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Слово редакционного совета

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF A SPECIALIST IN CONDITIONS OF
VOCATIONAL SYSTEM REFORMATION
В настоящее время в системе профессионального образования происходят перемены,
связанные с повышением ориентированности структурной и содержательной стороны образования на требования кадрового обеспечения экономического и социального развития
регионов. Эти изменения подразумевают усиление роли компетентностного подхода в профессиональной педагогике, развитие процессов внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения, соблюдение принципов интегративности
различных видов профессиональной деятельности, гибкости образовательных программ,
переход от передачи комплекса знаний к обеспечению готовности и способности выпускников к эффективному решению задач, стоящих перед ними как перед специалистами.
Этот выпуск журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом» мы решили посвятить вопросу формирования профессиональной компетентности в следующих
аспектах:
— проблема формирования профессиональной компетентности в современной профессиональной педагогике как отрасли знания;
— тенденции развития профессионального образования на системном уровне;
— опыт деятельности учреждений профессионального образования в контексте задач
формирования профессиональной компетентности специалиста.
В номере представлены точки зрения авторов из разных регионов России и зарубежья
на понятие «профессиональная компетентность», на составляющие деятельности по ее формированию, на проблему реализации компетентностного подхода на региональном уровне,
в странах англо-саксонского типа. Вниманию читателя мы предлагаем интересные материалы о сценарном моделировании процессов управления образованием, об инновационном
образовании.
Проблема формирования профессиональной компетентности решается исходя из
общепедагогических представлений о формировании как процессе становления человека
в его социальном проявлении под воздействием различных факторов (экономических, социальных, аксиологических, психологических, педагогических и др.), результат которого
дает определенную законченность в профессиональном и личностном планах, достижении
уровня профессиональной зрелости, устойчивости базовых профессионально-личностных
качеств. Формирование профессиональной компетентности зависит от различных свойств
личности ( основными ее источниками являются обучение и субъективный опыт) и продолжается на протяжении всего профессионального пути, поэтому одной из ее характеристик
является постоянный динамизм и незавершенность1. Таким образом, проблематика формирования профессиональной компетентности очень широка и не может быть исчерпана в
границах одного номера, но мы надеемся, что читатель найдет новые и интересные для себя
мысли и факты, которые послужат дальнейшему, более глубокому осмыслению этой темы.
Редакционный совет
Панина Т. С., Клецов Ю. В., Вавилова Л. Н. К вопросу о формировании профессиональной компетентности педагогов профессионального образования. - URL: http://www.krirpo.ru/etc.htm?id=743.
1
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СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
THE SCENARIO MODELING OF MANAGERIAL PROCESSES IN EDUCATION
В статье определяются основные области
применения метода сценарного моделирования
при исследовании процессов управления (экономика, политика, социология, менеджмент,
психология, педагогика). Анализируется практика сценарного моделирования процессов
управления в сфере образования. Рассматриваются разработанные специалистами сценарии управления развитием глобальной образовательной системы, системы образования,
муниципального образования, инновационных
образовательных процессов, деятельности
педагога по организации образовательной деятельности обучающихся и др. Описываются
результаты осуществленного автором статьи
сценарного моделирования адаптивного управления развитием профессиональной надежности будущего педагога в образовательном процессе вуза.
The article provides basic scopes of applying
method of the scenario modeling in managerial
processes research (economy, politics, psychology,
management). Scenario modeling experience of
managerial processes in education is analyzed. The
paper gives an overview of scenarios of managing
global educational system development offered by
experts, educational system development, municipal education development, innovative educational
processes, activity of the teacher on the organization
of educational students activity, etc. It describes the
results of the author`s scenario modeling on adaptive managing professional reliability development
among future teachers in educational process at the
higher education.
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Современные экономические, политические, социальные процессы характеризуются высокой степенью противоречивости,
нестабильности, что затрудняет прогнозирование их развития. В условиях быстрых
изменений внешней среды адекватным методом идентификации и предсказания каузальности указанных процессов выступает
сценарное моделирование.
По определению основоположника
сценарного подхода директора Гудзоновского института (США), являющегося международным центром по «исследованию
будущего», экономиста и военного стратега
Г. Кана, под сценарием понимают «гипотетическую последовательность возможных событий, фокусирующую внимание на
причинно-следственной связи между этими
событиями и точками принятия решений,
способных изменить ход и траекторию движения во времени всей рассматриваемой
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системы в целом или отдельных ее подсистем» [33, с. 97]. В книге «Год 2000-й», изданной в 1967 году, Г. Кан излагает методику
сценирования и применяет ее к анализу развития мира до 2000 года. Ключевое понятие
данной методики - долгосрочный «общий
тренд» (multifold trend), являющийся представлением комплекса основных тенденций
развития мира. Экстраполяция «общего
тренда» порождает так называемый прогноз без неожиданностей (surprize-free
projection) – базовый сценарий развития,
который не содержит в себе ничего принципиально нового, не следующего из представленных тенденций. На основании базового сценария рисуется «стандартный мир»
будущего. В дополнение к этому прогнозу
разрабатывается несколько вариаций на
тему дополнительных возможностей развития мира, которые образуют «альтернативные», контекстные варианты будущего.
Фундаментальные идеи сценарного моделирования (как метода исследования перспектив развития объекта) представлены
в экономической литературе. Различным
аспектам построения сценариев развития
социально-экономических процессов посвящены исследования российских и зарубежных специалистов, в том числе Д. Ергина, Т. Густафсона [13], Л. И. Абалкина [24],
О. Ю. Шибалкина [28], Э. Янча [32] и др. В
них адекватно отражены методологические
проблемы сценарного подхода, проработаны
этапы построения сценариев, обоснован инструментарий сценарного моделирования.
Как указывает доктор политических
наук, доцент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики А. С. Ахременко [4], используемое с
целью компенсации нежелательного эффекта от воздействия ситуаций неопределенности, сценарное моделирование является эффективным методом прогнозирования
в политике и военной сфере. Об интересе к
методу сценарного моделирования в России
и за рубежом свидетельствует появление в
последние годы сценариев построения эффективного государства, развития структур
государственной службы, политических
процессов, политических партий, избирательных кампаний, этнических конфликтов,

боевых операций [1, 8, 17] и др.
Наиболее активно сценарное моделирование используется в стратегическом менеджменте. По мнению консультанта–тренера Европейской Ассоциации обучения
менеджеров CEEMAN И. С. Дятловской,
основным смыслом сценарного моделирования является создание различных, одинаково правдоподобных, логичных сценариев
развития событий. При использовании сценарного моделирования стратегия управления приобретает необходимую гибкость
для того, чтобы организация оставалась
успешной при различных вариантах развития будущего [11]. Разработка сценариев,
считает аспирантка Национального исследовательского университета Высшей школы
экономики Т. В. Лаева, является альтернативой линейному планированию, которое
часто показывает неэффективность и неточность при построении стратегических
прогнозов [15]. К возможностям сценарного
моделирования в современном управлении
соискатель ученой степени кандидата социологических наук О. Е. Акимова относит
наглядное, материализованное в моделях
планирование процесса достижения цели,
позволяющее наилучшим образом выстроить стратегию и тактики успеха; «закладывание» множества стратегических и тактических сценариев и реальное сравнение
различных путей, ведущих к успеху [3].
Все большее число российских компаний применяет сценарное моделирование
при выборе долгосрочной стратегии развития бизнеса. Разработка сценария позволяет увидеть только зарождающиеся проблемы, подготовить компанию к будущим
изменениям. Специалисты [10, 29 и др.]
отмечают, что в результате сценарного моделирования компаниям удается снизить
риски масштабных инвестиций, улучшить
качество решений в кризисных бизнес-ситуациях.
Кандидатом экономических наук, доцентом Института бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ
С. А. Поповым описана восьмишаговая методика сценарного моделирования стратегического менеджмента: определение ключевых стратегических направлений и/или
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вопросов; установление ключевых факторов
ближней внешней среды; определение ключевых факторов дальней внешней среды;
ранжирование всех факторов по важности
и степени неопределенности, выявление
логики каждого сценария; «очистка» сценариев; формулировка выводов; определение
характерных индикаторов [23].
Как считает руководитель исследовательской группы «Санкт-Петербургская
Школа Сценирования» С. Б. Переслегин, алгоритм сценирования (технологии создания
стратегий управления, предполагающей
разработку нескольких сценариев будущего, каждый из которых реализуется при
исполнении определенных условий) включает 9 этапов: анализ и проблематизация
объекта сценирования, определение существенных критериев; выделение ключевых
игроков; описание рамок сценирования;
целеполагание базового сценария; моделирование субъективных факторов развития
ситуации; построение базового сценария;
экспертный анализ базового сценария; переход от базового сценария к пространству
сценариев; исследование межсценарного
взаимодействия; оценка базового сценария
в терминах рисков альтернативных сценариев; возврат в проектное пространство [21].
Метод сценарного моделирования сегодня выступает психотерапевтическим
инструментом, позволяющим взрослым и
детям эффективно преодолевать барьеры
на пути личностной и социальной самореализации. Под сценарным моделированием Е. Я. Мищенко, креативный директор
консалтинговой фирмы «Innova-Project»,
понимает построение ряда моделей, объединенных общим сценарием. Каждая из
моделей может отражать одну из ситуаций, связанных с прошлым, настоящим
или будущим человека. Между всеми моделями существует единая связь, поскольку
они представляют последовательность развития одной начальной ситуации. Смысл
сценарного моделирования заключается в
том, что начав с ситуации, которая человека не устраивает, постепенно пройти весь
путь, и, преодолев ряд тупиков, придти к
желаемой ситуации [19]. Имеются научные литературные данные об использова8

нии сценарного моделирования при коррекции девиантного поведения у детей и
подростков (агрессивное, криминогенное,
суицидальное поведение), в работе с личностными проблемами (неуверенность в
себе, переживание потерь, преодоление
стрессов), в работе с семьей (семейные конфликты, сексуальная и эмоциональная дисгармония супругов, развод).
Весьма плодотворно сценарное моделирование используется в педагогической
психологии. Так, кандидат психологических
наук, старший научный сотрудник Психологического института РАО Н. В. Самоукина
указывает, что практическая психолого-педагогическая работа имеет свою специфику
и требует особой сценарной организации,
отличной от организации традиционного
лабораторного психологического исследования. Функции воздействия и исследования разведены и персонифицированы
на двух разных ученых: экспериментаторе
(или организаторе) и исследователе. Аспекты их деятельности различны: для первого
– это изучение и совершенствование обучающих и развивающих программ, для второго – развитие инструментария диагностики.
Между ними реализуются взаимодействия
кооперации и коммуникации. Формирующий эксперимент в этом случае строится
как сценарий организации кооперативного
взаимодействия экспериментатора и исследователя, имеющий следующую схему:
планирование эксперимента, разработка
относительно самостоятельных диагностических средств в формирующей программе
с встроенными в нее элементами диагностики, реализация диагностических процедур
до начала эксперимента (этап первичной
диагностики), проведение формирующей
программы с элементами диагностики и
совместным обсуждениями между экспериментатором и исследователем, организация диагностических процедур после окончания формирующего эксперимента (этап
вторичной диагностики) и обсуждение результатов формирующего эксперимента
после его окончания [25]. Таким образом, с
помощью разработки сценария (организационной схемы) эксперимента производится корректировка ситуации неопределен-
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ности взаимодействия экспериментатора и
исследователя.
Внимание сценарному моделированию
процессов управления сегодня уделяется и в
сфере образования. Так, президентом Научного совета социологических исследований,
руководителем исследовательского проекта МОФ «Возможные сценарии будущего»
(США) К. Калхуном разработаны сценарии
развития глобальной образовательной системы. В качестве таких сценариев выступают: создание глобальных университетов;
создание региональных университетов; учреждение модели, заявленной страной-гегемоном (на сегодняшний день – евроатлантической системой); развитие интерактивной
дистанционной модели образования [14].
Доктором экономических наук, профессором Нижегородского института менеджмента и бизнеса А. П. Егоршиным
представлены сценарии развития системы
образования России в XXI веке (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный).
В зависимости от выбранного сценария, состояния национальной экономики, факторов внешней и внутренней среды могут
применяться различные типовые стратегии развития системы образования. Рекомендуемыми автором статьи стратегиями
реалистичного сценария развития системы
образования России, характеризующегося стабилизацией состояния социальной,
экономической и политической системы
общества, улучшением качества жизни населения, восстановлением приоритетов образования в обществе, служат:
1. «Фокусирование» – концентрация
усилий на передовых уровнях и видах образования, отвечающих народнохозяйственным интересам (школа и вуз).
2. «Дифференциация» – специализация на определенных уровнях образования
и целевых сегментах (возврат к отраслевой
специализации учебных заведений профессионального образования).
3. «Сбор урожая» – максимизация доходов от платного обучения по гуманитарно-экономическим специальностям с последующим сокращением выпуска.
4. «Оборона и укрепление» – удержание
рыночных позиций региональными лидера-

ми обучения в конкурентной борьбе с филиалами столичных учебных заведений.
5. «Ответный удар» – контрмеры по защите отдельных сегментов рынка образования от конкурентов путем снижения цены,
за счет маркетинга и альянсов между учебными заведениями [12].
На основе разработки реалистичного
сценария А. П. Егоршиным сделан прогноз
некоторых социальных показателей, характеризующих систему образования России
на период до 2010 года.
Имеется опыт сценарного моделирования процессов управления в системе высшего и послевузовского профессионального
образования. Так, при обсуждении проблем
подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации в области гуманитарных и
общественных наук коллективом ученых
Герценовского университета (В. В. Лаптев,
С. А. Писарева, А. П. Тряпицына) охарактеризованы возможные сценарии, рассматриваемые как тактики реализации моделей
перевода ученых степеней и званий в России
(адаптационной, аналоговой и трансформационной) в соответствие с европейской системой. Учеными указаны преимущества,
ограничения и риски реализации каждого
сценария. Высказано убеждение, что выиграют и станут жизнеспособными те сценарии, которые отвечают требованиям глобализации и, шире, вызовам современной
эпохи [16].
Диссертационная работа Л. А. Гайнуловой посвящена сценарному моделированию инновационных образовательных
процессов в региональной системе среднего
профессионального образования. Сценарное моделирование рассматривается как
вид прогнозного моделирования и определяется как метод исследования перспектив
развития объекта социально-экономической природы. Сценарий при этом выступает гипотетической последовательностью
событий, построенной с целью сосредоточения внимания на причинно-следственных
событиях и узловых точках решений. Автором диссертации разработан алгоритм сценарного моделирования инновационных
образовательных процессов, состоящий из
логически выстроенной последовательно-
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сти шагов, представленной процедурами
построения теоретической и сценарной
моделей, формирования структуры вариантов, экспертной оценки характеристик
факторов, расчетов по сценарной модели,
описания полученных сценариев. В основу
построения сценариев инновационных образовательных процессов положено деление инноваций, встречающихся в образовательной практике, на инновации-условия,
инновации-продукты и организационно-управленческие инновации. Показано,
что сценарный вариант, предполагаемый
вследствие одновременной реализации
трех событий («переход на нормативное финансирование учебных заведений системы
среднего профессионального образования»;
«сертификация профессиональных квалификаций независимой аттестационной
комиссией, включающей работодателей»;
«участие работодателей в учебном процессе»), является приоритетным для развития
инновационных образовательных процессов в системе среднего профессионального
образования Республики Татарстан [7].
В статье, подготовленной коллективом
сотрудников Института экономических
стратегий РАН (А. И. Агеев, Ю. С. Зайцева,
К. Ю. Зендриков), описываются методические подходы к использованию сценарного
подхода в стратегическом управлении муниципальным образованием. Как считают
авторы статьи, сценарный подход не что
иное, как вариант имитационного моделирования без применения жестких формализованных методов анализа. В качестве примера практической реализации сценарного
подхода в статье приводится «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск»
на период до 2020 г.». В ней выделено восемь
сценариев стратегического управления муниципальным образованием. Сценарии
№ 2 и 3 характеризуют процессы, начавшие
постепенно разворачиваться в начале XXI
века. Сценарии № 7 и 8 представляют собой
нижние границы возможного негативного
изменения ситуации. Сценарии № 1, 4, 5 и 6
относятся к сценариям инновационного развития. При этом сценарии № 1 и 4 требуют
значительных объемов инвестиций для ре10

ализации ключевых проектов, определяющих осуществление данных сценариев. Сценарии № 5 и 6, являясь менее затратными
с точки зрения необходимых инвестиций,
требуют для своей реализации высокого
уровня менеджмента как в администрации
области и мэрии города, так и в остальных
заинтересованных организациях. Сложность реализации этих сценариев не столько в необходимости привлечения средств,
сколько в налаживании конструктивных
взаимовыгодных партнерских отношений
между организациями разных форм собственности из различных сфер деятельности. Из четырех инновационных сценариев
наиболее предпочтительным в долгосрочной перспективе для Архангельска является
сценарий № 6 «Административный и образовательно-культурный центр межрегионального значения». Особенностью данного
сценария является то, что он способен стать
определяющим для постиндустриального
развития города на перспективу, выходящую за пределы прогнозного периода [2].
Таким образом, использование сценарного подхода в стратегическом управлении
муниципальным образованием позволяет
выстроить приоритетность крупных инвестиционных проектов с учетом, с одной
стороны, выбранной траектории развития
муниципального образования, а с другой
стороны – возможных изменений в наборе,
локализации и сроках реализации указанных проектов.
Сценарное моделирование процессов
управления осуществляется и на уровне
образовательного учреждения. Так, в статье кандидата педагогических наук, доцента Московского областного института
повышения квалификации работников
образования Н. А. Янковской, связанной с
планированием развития образовательного
учреждения, идет речь о разработке приоритетного сценария, предполагающего
определение «цены» возможных организационных затрат при переходе образовательного учреждения на новый виток развития. По мнению автора статьи, разработка
сценария предопределяет установление делегирования в системе управления образовательным учреждением (от верхнего звена
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до нижнего) и оформление протоколов о
намерениях [30]. Н. А. Янковской совместно
с Н. А. Аминовым разработана экспертная
система проективных ожиданий развития
системы среднего школьного образования,
включающая характеристику пяти сценариев развития школы [31]. Применение
данной экспертной системы позволяет
уменьшить риск принятия управленческих
решений при проектировании развития образовательного учреждения.
Говоря об управляющей деятельности
педагога, т. е. деятельности по организации
образовательной деятельности обучающихся, академик Российской академии образования, руководитель Исследовательского
центра теории непрерывного образования
РАО А. М. Новиков выделяет группу методов-действий, в которую включает метод
сценариев педагогической деятельности
[20]. К настоящему времени выполнен ряд
исследований, связанных со сценарным моделированием педагогического управления
различными видами образовательной деятельности обучающихся. Например, доктор
психологических наук, профессор кафедры
педагогической психологии и педагогики
МГУ В. Я. Ляудис указывает, что формирование умения методически грамотно проектировать учебную ситуацию является
одной из практических целей обучения в
курсе методики преподавания психологии.
Сложный и трудоемкий процесс формирования таких умений у будущего преподавателя может начаться лишь вместе с практическим решением задач проектирования
учебных занятий на основе создания методических сценариев. Поэтому методическое
проектирование сценария учебной ситуации следует рассматривать как важнейшую
учебную творческую задачу. Учебное пособие «Методика преподавания психологии»
содержит материалы выполненных студентами проектов (сценариев) отдельных видов
занятий (лекций, семинаров), включающих
тактики конструирования проблемных ситуаций [18].
Работа доктора психологических наук,
директора НИИ ИСРОО Ю. В. Громыко и
сотрудника ресурсного центра экспериментальной сети «Мыследеятельностная педа-

гогика» РАЕН – ГОУ СОШ № 1314 г. Москвы
Н. В. Громыко посвящена сценированию в
мыследеятельностной педагогике. Авторы
полагают, что сценирование урока в корне отличается от его планирования. Планирование связано с продумыванием того,
какой учебный материал нужно передать
учащимся, как будут осуществляться переходы от одной темы к другой, какие знания,
умения и навыки (зуны) должны быть сформированы у учащихся. При сценировании
учитель работает не с зунами, а со способностями учащихся. Чтобы действительно
работать со способностями учащихся, педагог должен специально создавать ситуации
учения-обучения, которые и становятся основной единицей работы при сценировании [9].
По мнению кандидата психологических
наук, заместителя директора НИИ ИСРОО,
руководителя Сети мыследеятельностной
педагогики М. В. Половковой, сценировать
ситуацию учения-обучения означает:
– определить, чем должен будет отличаться продукт обучения не только с точки
зрения специально предметной стороны, а
с точки зрения деятельности ученика после
проживания ситуации;
– выделить необходимые условия и
средства, позволяющие ребенку построить
новую деятельность или элемент деятельности;
– сконструировать форму обучения, в
которой будет организована деятельность
ребенка (информирующая, задачная, проблемная, проектная);
– подобрать предметный материал, отвечающий трем предыдущим требованиям;
– определить механизм, обеспечивающий выделение и постановку задачи самим
ребенком;
– представить, в чем состоит образец деятельности и способность его фиксировать
(знаковая оформленность) [22].
В современной педагогической литературе интенсивно обсуждаются проблемы
разработки сценариев применения мультимедиа в образовании. Так, в коллективном труде, подготовленном сотрудниками
Института ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании (Бент Б. Ан-
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дресен, Катя ван ден Бринк), представлена
классификация педагогических сценариев
применения мультимедиа в образовании,
разработанная в соответствии с ролями
преподавателей, студентов и используемыми мультимедийными продуктами.
Сценарий 1. Использование линейных
мультимедийных приложений. Использование данного сценария оправдано, когда
студенты обладают весьма ограниченными
предварительными знаниями в области, в
которой им предстоит обучаться.
Сценарий 2. Использование нелинейных мультимедийных приложений. Основное назначение сценария – предоставить
студентам нужную им информацию. В то
же время применение этого сценария помогает также развить у студентов самостоятельность и представить им многообразие
стратегий обучения. Поэтому в задачи преподавателей в данном сценарии входит не
только предоставление студентам информации по предметной области, но и поддержка поиска студентами информации и
подача личного примера работы с мультимедийными обучающими продуктами.
Сценарий 3. Академическое руководство. Сценарий рекомендуется, когда студентам предстоит практиковаться
в полученных знаниях, однако он также
способствует развитию навыков критического мышления и разрешения сложных
ситуаций, поскольку многие игровые приложения требуют изощренных решений.
Преподаватель может способствовать применению этих учебных стратегий в совместной работе студентов.
Сценарий 4. Создание мультимедиа.
Сценарий целесообразен, когда студенты
должны представить и структурировать
свои знания, проявляя способности критического, созидательного и нетривиального
мышления, рассуждения и решения проблем. Преподаватель может помогать студентам не только в использовании средств
создания мультимедиа, но и в структурировании мыслей и идей студентов.
В работе «Мультимедиа в образовании»
приводится описание указанных сценариев,
их преимуществ и недостатков, а также общие черты, присущие всем сценариям [5].
12

Коллектив сотрудников Томского государственного университета (В. М. Вымятнин, В. П. Демкин, Г. В. Можаева, Т. В. Руденко) предлагает использовать разработку
педагогического сценария как начальный
этап проектирования мультимедиа курса. Авторы поясняют, что педагогический
сценарий курса дает представление о содержании и структуре учебного материала,
о педагогических и информационных технологиях, используемых для организации
учебного диалога, о методических принципах и приемах, на которых построен как
учебный материал, так и система его сопровождения [6].
Разработке сценарного подхода к построению взаимодействия преподавателя
и студента посвящена статья доктора педагогических наук, профессора Таганрогского государственного педагогического
института Ю. С. Тюнникова и кандидата
педагогических наук, доцента Сочинского
государственного университета туризма и
курортного дела М. А. Мазниченко. В данной статье рассмотрены две группы сценариев: сценарии, генерируемые студентами,
и сценарии педагогического воздействия.
Как в первой, так и во второй группе выделены непродуктивные, низкопродуктивные,
со средней продуктивностью и высокопродуктивные сценарии. Каждый сценарий
включает четыре структурных составляющих. Первая – побудительная: причины,
факторы, обусловливающие выбор студентом или преподавателем того или иного
сценария. Вторая – ментальная, раскрывающая смыслы, ценности, нормы, установки,
которые регулируют поведение участников
взаимодействия. Третья – процессуальная,
определяющая особенности педагогического взаимодействия, последовательность его
развития (цели, содержание, схемы и сюжеты взаимодействия, ролевые позиции). Четвертая – результативная: влияние сценария
на результаты образовательного процесса
[26]. Таким образом, сценарный подход позволяет обеспечить технологичность и вариативность взаимодействия, преодолеть его
механистичность и стереотипность, учесть
индивидуальные особенности конкретного
студента и преподавателя, создать «сцену»
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эффективного взаимодействия преподавателя со студентом.
В рамках выполнения диссертационного исследования нами разработаны теоретические представления об адаптивном
управлении развитием профессиональной
надежности будущего педагога в образовательном процессе вуза. Являясь частью более крупной педагогической системы, система адаптивного управления развитием
профессиональной надежности будущего
педагога в образовательном процессе вуза
находится под ее активным влиянием. В
то же время, поскольку субъектами адаптивного управления развитием профессиональной надежности будущего педагога в
образовательном процессе вуза выступают
преподаватель и студент, то указанная система управления подвержена сложным
внутренним изменениям, вызванным как
действиями преподавателя, детерминирующими действия студента, так и активной
ролью самого студента. Таким образом, в
условиях многофакторности влияний внешней и внутренней среды будущее состояние
адаптивного управления развитием профессиональной надежности будущего педагога в образовательном процессе вуза
является неопределенным, а результаты относительно предсказуемы. В связи с этим
попытка описания процесса адаптивного
управления развитием профессиональной
надежности будущего педагога в образовательном процессе вуза как некой линейной
последовательности жестко детерминированных действий преподавателя и студента
наталкивается на определенную трудность
из-за диалектического характера их связи.
Это обстоятельство побуждает нас к использованию в качестве инструмента педагогического проектирования адаптивного
управления развитием профессиональной
надежности будущего педагога в образовательном процессе вуза метода сценарного
моделирования.
Нами смоделирован один базовый и
четыре дополнительных, или альтернативных, сценария адаптивного управления
развитием профессиональной надежности
будущего педагога в образовательном процессе вуза. Базовый сценарий, то есть общая

линия адаптивного управления развитием
профессиональной надежности будущего
педагога в образовательном процессе вуза,
представляет собой создание организационно-педагогических условий, способствующих переходу студента от внешней
регуляции к саморегуляции деятельности.
Дополнительные сценарии являются вариациями базового сценария. Они определяются динамикой адаптивного управления
развитием профессиональной надежности
будущего педагога в образовательном процессе вуза, которае детерминируется типом создаваемых преподавателем образовательных ситуаций (просто проблемных
или профессионально ориентированных
проблемных) и формой индивидуализации образовательного процесса (ориентацией на зону актуального или ближайшего
развития студента). Под образовательной
ситуацией понимается совокупность обстоятельств взаимодействия и взаимоотношений студента и преподавателя, которые
требуют принятия решения и соответствующих действий или поступков. Индивидуализация определяется как организация
образовательного процесса, при котором
выбор способов, темпа обучения учитывает
индивидуальные различия студентов.
Первый дополнительный сценарий
адаптивного управления развитием профессиональной надежности будущего педагога в образовательном процессе вуза
детерминирован конструированием профессионально-ориентированных
проблемных ситуаций и ориентацией на зону
ближайшего развития студента. Профессионально ориентированная проблемная
ситуация – это фрагмент образовательного
процесса вуза, выступающий в виде преднамеренно создаваемых преподавателем
обстоятельств, побуждающих и опосредующих саморегуляцию деятельности
студента. Средством создания профессионально ориентированной проблемной ситуации выступает предложенное студенту
проблемное задание, представляющее собой профессионально ориентированную
учебную задачу. Профессионально ориентированную учебную задачу отличают
следующие признаки: ее выполнение пред-
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полагает обязательность формирования
обученности, которые уже стали внутренпрофессиональных знаний, умений, наним достоянием студента, сформированвыков в соответствии с терминами и поной способностью выполнять учебные заданятиями будущей специальности выпускния самостоятельно.
ника; получение квазипрофессионального
Третий дополнительный сценарий
продукта по форме и содержанию максиадаптивного управления развитием промально приближенного к аналогичному
фессиональной надежности будущего пепродукту будущей работы выпускника по
дагога в образовательном процессе вуза
специальности; обеспечение самостоятельопределяется конструированием профессиности студента, т. е. предоставление возонально-ориентированных проблемных симожности самому анализировать исходные
туаций и ориентацией на зону актуального
условия задачи, осуществлять необходиразвития студента.
мый информационный поиск, планироЧетвертый дополнительный сценарий
вать решение задачи, принимать решение,
адаптивного управления развитием проосуществлять намеченную программу дейфессиональной надежности будущего пествий. Зона ближайшего развития опредедагога в образовательном процессе вуза отляется как возможность перехода студента
личается конструированием проблемных
от того, что он умеет делать самостоятельситуаций и ориентацией на зону актуально, к тому, что он умеет делать в сотрудниного развития студента.
честве с преподавателем.
В схематичном виде дополнительные
Второй дополнительный сценарий
сценарии адаптивного управления развиадаптивного управления развитием протием профессиональной надежности будуфессиональной надежности будущего пещего педагога в образовательном процессе
дагога в образовательном процессе вуза
вуза представлены на рисунке.
характеризуется конструированием проПрямоугольники на рисунке обознаблемных ситуаций и ориентацией на зону ближайВысокопродуктивный сценарий
шего развития студента.
ПрофессиональноОриентация на зону
Высокий
Проблемной
является
ориентированные
ближайшего развития
уровень
проблемные ситуации
студента
результативности
такая ситуация, в которой содержится нечто
ею предполагаемое, но
Среднепродуктивный сценарий
в ней не определенное,
Проблемные
Ориентация на зону
Средний
неизвестное. Признание
ситуации
ближайшего развития
уровень
существующего противостудента
результативности
речия между возникшей познавательной потребностью
Среднепродуктивный сценарий
и затруднением в ее
ПрофессиональноОриентация на зону
Средний
удовлетворении посредориентированные
актуального развития
уровень
проблемные ситуации
студента
результативности
ством наличного запаса
знаний, умений, навыков, стимулирует мышНизкопродуктивный сценарий
ление, побуждает стуПроблемные
Ориентация на зону
Низкий
дента к деятельности, т. е.
ситуации
актуального развития
уровень
активизирует его интелрезультативности
студента
лектуально-волевой потенциал. Зона актуального
развития характеризуется
Рис. Дополнительные сценарии адаптивного управления развитием
тем объемом и уровнем профессиональной надежности будущего педагога в образовательном процессе вуза
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чают элементы сценариев, линии – их взаимосвязь. Сценарии не «привязаны» к
какой-либо временной шкале: темп их прохождения зависит от намерений и возможностей субъектов адаптивного управления
развитием профессиональной надежности
будущего педагога в образовательном процессе вуза.
Процесс адаптивного управления развитием профессиональной надежности будущего педагога в образовательном процессе вуза на рисунке отражается ветвлением
и слиянием некоторых линий. Так, начало
процесса адаптивного управления развитием профессиональной надежности будущего педагога в образовательном процессе
вуза, находящееся в левой части рисунка,
отображено не точкой, а слиянием ветвей
предыдущего процесса, нам неизвестного.
Это означает, что единый процесс управления развитием профессиональной надежности педагога в ходе профессионализации
может фактически сложиться из нескольких разных источников и иметь различные
механизмы.
Сплошные линии на рисунке представляют прогнозируемые пути адаптивного
управления развитием профессиональной
надежности будущего педагога в образовательном процессе вуза, пунктирные линии
– возможные пути. Так, пунктирные линии,
соединяющие первые и вторые базовые
элементы сценариев, означают варианты
перехода из одного сценария в другой, связанные с выбором способов разрешения
проблем. При этом переход из второго в
четвертый сценарий рассматривается как
регрессивный вариант перехода, переход из
третьего в первый сценарий – как прогрессивный вариант.
Анализ материалов проведенной опытно-экспериментальной работы позволяет
квалифицировать (количественно и качественно определить) дополнительные
сценарии по уровню результативности
адаптивного управления развитием профессиональной надежности будущего педагога
в образовательном процессе вуза. Первый
сценарий является высокопродуктивным:
гарантирует достижение высокого уровня
результативности адаптивного управления

развитием профессиональной надежности будущего педагога в образовательном
процессе вуза, характеризующегося максимальной степенью сформированности регулятивной компетенции выпускника и ярко
выраженным характером его взаимодействия с преподавателем. Второй и третий
сценарии – среднепродуктивные - характеризуются достижением среднего уровня
результативности адаптивного управления
развитием профессиональной надежности
будущего педагога в образовательном процессе вуза, проявляющегося в медиальной
степени сформированности регулятивной
компетенции выпускника и умеренно выраженном характере его взаимодействия
с преподавателем. Реализация четвертого,
низкопродуктивного, сценария обеспечивает достижение низкого уровня результативности адаптивного управления развитием
профессиональной надежности будущего
педагога в образовательном процессе вуза,
т. е. минимальную степень сформированности регулятивной компетенции выпускника
и слабо выраженный характер его взаимодействия с преподавателем.
Особенность сценарного моделирования адаптивного управления развитием
профессиональной надежности будущего
педагога в образовательном процессе вуза
состоит в том, что оно позволяет учесть уровень развития способности студента к саморегуляции деятельности и на основе этого
выбрать наиболее адекватный вариант его
взаимодействия с преподавателем с ориентацией на перспективу, т. е. сделать прогноз
результативности адаптивного управления.
Для повышения эффективности сценарного моделирования каждый из разработанных сценариев описывается в литературной
форме, что позволяет придать им необходимую образность, а также связать будущее
с настоящим временем через субъективные
описания и представления.
Все вышеизложенное позволяет сделать
вывод о том, что сценарное моделирование является эффективным методом прогнозирования процессов управления различными компонентами образовательной
системы. Разрабатываемые специалистами
сценарии позволяют предусмотреть меха-
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низмы гибкого реагирования образовательной системы на изменяющиеся внешние и
внутренние условия и определить возможные направления ее развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В то же
время анализ работ российских и зарубежных авторов свидетельствует, что метод сценарного моделирования процессов управления, доказавший свою жизнеспособность
в динамично изменяющихся социально-политических и экономических условиях, в
сфере образования в настоящее время все
еще остается редко используемым инструментом и имеет значительный резерв развития. Высокий уровень потребности в использовании данного метода контрастирует
с его недостаточной концептуальной, методической проработанностью. Дальнейшее
развитие метода сценарного моделирования процессов управления в сфере образования может осуществляться за счет его
адаптации к особым условиям протекания
образовательных процессов, устранения
противоречий внутри концептуальной базы
метода, создания единого понятийного аппарата, разработки эффективных методических приемов и процедур с использованием последних достижений педагогики и
родственных ей социальных наук.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МИРОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ
ОБНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
PROBLEMS OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE SPECIALIST
MATCHING WORLD TENDENCIES OF EDUCATIONAL QUALITY RENEWAL
В статье обсуждаются процессы формирования профессиональной компетентности
в контексте современных проблем в условиях
информационного общества. При этом как
цель профессионального образования рассматривается не только подготовка хорошего
специалиста, но и человека, умеющего решать
личные и общественные проблемы, не только
хорошего работника, но и хорошего сотрудника. Предлагается краткий анализ реализации
компетентностного подхода в зарубежных
странах, а также интерпретации профессиональной компетентности специалиста в работах российских ученых-педагогов.
The paper discusses processes of professional
competences formation in the context of contemporary problems in conditions of informational society. In addition to that, as the target of professional
education it is regarded not only training of a good
specialist, but also a person who is able to solve personal and societal problems. It offers a short analysis of competence approach realization in several

foreign countries and of professional competences
interpretation in works of Russian educational scientists.
Ключевые слова: компетентностный
подход, профессиональная компетентность,
специалист, профессиональное образование, современные проблемы.
Key words: competence approach, professional competence, specialist, professional education, contemporary problems.
Появление компетентностного подхода в разных сферах жизни общества, (в том
числе и в образовании) обязано глобальным изменениям, связанным с вхождением человечества в эпоху информационного
общества, которое характеризуется не только стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий, но и
созданием качественно новой среды жизнедеятельности.
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Темп и непредсказуемость событий и
изменений во внешней среде заставляют современного человека осваивать гигантские,
нарастающие объемы информации, для
чего используются многообразные и также
быстро сменяющие друг друга поколения
персональных компьютеров и информационно-коммуникационных систем. Все
эти атрибуты информационного общества
и информационной экономики требуют
от выпускника любого профессионального образовательного учреждения высокой
интеллектуальной мобильности, умений
оперативно ориентироваться в динамично
трансформирующейся профессиональной
среде и потоках информации, принимать
квалифицированные решения, адекватные
быстро меняющейся ситуации.
Другие проблемы современного мира:
увеличение конкуренции, борьба за качество товаров, услуг, стремление к повышению качества жизни в целом, обострение
социальных конфликтов - требуют от человека огромных усилий, с одной стороны, в
совершенствовании своих способностей и
профессиональных навыков для выживания
в остроконкурентной среде, с другой – готовности к позитивному взаимодействию и
сотрудничеству, умения работать с людьми
разных вероисповеданий, культур, национальностей.
Таким образом, в условиях информационного общества в масштабах всей земной
цивилизации возникла глобальная проблема своевременной и качественной подготовки молодых людей к новым условиям жизни и профессиональной деятельности.
При этом целью профессионального
образования является не только подготовка
хорошего специалиста, но и человека, умеющего решать личные и общественные проблемы, не только хорошего работника, но и
хорошего сотрудника.
В зарубежных странах компетентностный подход реализуется, начиная со второй
половины XX века. Считается, что «первопроходцами» компетентностного подхода стали США (50–60-е гг.). Но изначально
компетентностный подход в США был призван обеспечить эффективность профессиональной деятельности работника (с точки
зрения формальных требований).
18

В Великобритании формирование компетенций началось в 80–90-х гг. XX века в
связи с введением квалификационных требований по каждой специальности, в соответствии с которыми разрабатывались
компетенции специалиста. Но в Великобритании почти сразу наметилось критическое отношение к такому функциональному подходу, когда профессиональные
качества специалиста оценивались только в
зависимости от выполнения работы в соответствии с профессиональным стандартом.
В связи с этим уже в 90-х годах XX века в Великобритании стали использоваться личностные и мета-компетенции при оценке
труда сотрудников.
Во Франции разработка компетентностного подхода началась с 1993 г., также
с введением новых квалификационных требований. Но вскоре во Франции появились
альтернативные системы оценки компетенций (система индивидуальной оценки компетенций), а затем введено право на независимую оценку компетенций. Со временем в
основу описания компетенций были положены знания, опыт и поведенческие характеристики.
Таким образом, французский подход
к выявлению компетенций оказался более
всесторонним, по сравнению с американским и английским.
Немецкая педагогика подключилась к
разработке компетентностного подхода несколько позже, в середине 90-х гг., однако
методологические позиции у неё оказались
более обоснованными. В 1996 году немецкая
система образования приняла подход «компетенции действия», согласно которому
компетенции, относящиеся к сфере деятельности, описывают готовность и способность
на основе предметных знаний и навыков
выполнять задачи, решать проблемы и оценивать результаты последовательно и независимо, в соответствии с целями. Понятие
«профессиональная компетентность» практически сразу стало рассматриваться как
интегральное качество, включающее общие
когнитивные компетенции, личностные
компетенции, социальные компетенции и
собственно функциональные компетенции.
Это обстоятельство позволяет исследователям оценивать компетентностный подход в
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Германии как более целостный, индивидуально-ориентированный, претендующий
на универсальность применения.
Кроме того, именно в Германии появилась идея «дальнего переноса» (far transfer)
[3], которая ставит целью профессионального образования не только подготовку
человека к выполнению определённых
функций, но и формированию у него способности в дальнейшем применять полученные компетенции для решения проблем
в условиях неопределённости, быстрой смены технологий и т. д.
Несмотря на то, что процесс становления компетентностного подхода в ведущих
зарубежных странах прошел достаточно
сложный и противоречивый путь, в настоящее время понятие «профессиональная
компетентность» в этих странах подразумевает единство профессиональных и личностных компетенций.
В нашей стране проблема компетентностного представления результата образования получила распространение с 2003
года в связи с присоединением Российской
Федерации к Болонскому процессу.
Одной из шести основных задач, решение которых, как предполагается, будет
способствовать ЕПВО (единое Европейское
пространство высшего образования), является введение общепонятных, сравнимых
квалификаций в области профессионального образования – компетенций.
Итак, введение компетентностного подхода в российской системе образования
было вызвано общеевропейской и мировой
тенденцией интеграции и глобализации
мировой экономики, которая, в свою очередь, привела к необходимости универсализации в области образования.
В российской системе образования на
протяжении длительного времени профессиональная компетентность специалиста
рассматривалась как необходимая совокупность технических, экономических, политических, этических, социально-психологических знаний и умений работника, то есть на
первый план выдвигались профессиональные знания, трудовые навыки и умения,
приобретаемые и развиваемые в процессе
практической деятельности.
При этом некоторыми исследователя-

ми высказывались мнения о том, что профессиональная компетентность включает в
себя гуманитарные, социальные, интеллектуальные, функциональные и другие компоненты, т. е. имеет интегральный характер.
В последнее десятилетие имели место
два основных подхода к содержанию понятия «профессиональная компетентность».
Первый подход представляет позицию
авторов, связывающих профессиональную
компетентность с профессиональной деятельностью человека и выделяющих различные аспекты профессиональной компетентности: готовность специалиста решать
профессиональные задачи (Ю. П. Поваренков), сформированность соответствующих
навыков и умений (В. Я. Якунин), готовность
и способность специалиста принимать эффективные решения при осуществлении
профессиональной деятельности (К. В. Шапошников).
Второй подход представляют авторы
А. А. Бодалёв, А. А. Деркач, И. А. Зимняя,
Л. М. Митина, Э. Ф. Зеер и др., которые
при описании профессиональной компетентности неизменно закладывают в её
основу принцип единства процессов формирования личности как профессионала и
профессионала как личности. По мнению
Э. Ф. Зеера, введение в содержание профессионального образования таких конструктов, как «компетентности, компетенции и
метапрофессиональные качества», обеспечит его развивающий характер, станет средством самореализации и самоутверждения
личности в динамичном и изменяющимся
мире профессий [1].
Несмотря на то, что с введением стандартов третьего поколения компетентностный подход фактически перешел из стадии
теоретического осмысления в стадию практической реализации, в научной среде продолжаются дискуссии о содержании профессиональной компетентности. Это в свою
очередь затрудняет разработку педагогических, организационно-педагогических, методических условий её формирования у обучающихся, а также процедур, критериев,
инструментов оценки профессиональной
компетнтности как результата образования.
Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что профессио-
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нальная компетентность – это интегральная, проявленная в деятельности (ситуации)
характеристика личности, определяющая
успех профессиональной деятельности и
ответственность за её результаты. Приведем формулировку, представленную И. А.
Зимней: «…под компетентностью мною
понимается актуальное, формируемое личностное качество как основывающаяся на
знаниях, интеллектуально и личностно обусловленная социально-профессиональная
характеристика человека» [2].
В работах И. А. Зимней это качество
зафиксировано как социально-профессиональная компетентность, всесторонне
обоснована целостность этого понятия в
качестве результата профессионального образования.
В соответствии с новыми стандартами в профобразовании, профессиональная компетентность будущего специалиста
обеспечивается в процессе формирования
двух групп компетенций (общих и профессиональных), при этом учебные заведения
вправе дополнить данные группы компетенций при формировании вариативной
части ООП (основной образовательной программы).
В основе профессиональных компетенций лежат профессиональные умения,
функции, виды деятельности работника, поэтому содержание профессиональных компетенций определяется и корректируется
образовательными учреждениями совместно с работодателями на основе лучших образцов производственной деятельности в
данной отрасли или сфере.
Основным принципом определения
состава и содержания общих (социальноличностных, общекультурных, ключевых)
компетенций является ориентация на интеграцию региона в российское и мировое социально-экономическое пространство.
Включение в новые стандарты общих
компетенций как составляющей профессиональной компетентности расценивается как важное продвижение вперёд, но на
сегодняшний день остаётся ещё много неясностей, связанных с содержанием, критериями сформированности, процедурами
оценки этого блока компетенций.
На практике наблюдается тенденция
20

к увеличению перечня профессиональных
компетенций, во-первых, по причине большей заинтересованности работодателей в
наличии у специалистов профессиональных качеств, нежели личностных, во-вторых,
процесс формирования профессиональных
качеств более понятен, технологичен и достаточно легко диагностируется по сравнению с общими компетенциями. Общие
же компетенции формируются преимущественно в ходе воспитания, которое стало
постепенно утрачивать своё влияние в процессе профессионального образования. На
этот факт обращал внимание Е. В. Ткаченко
в своём выступлении на интернет-конференции «Реформы образования и конкурентоспособность специалиста»: «Я считаю,
что мы должны исходить из того, что воспитание не сопровождает обучение, а должно
быть в его основе…Нам надо готовить не
просто дизайнера или сварщика, а Человека, который будет работать дизайнером
или сварщиком…Сегодня у нас образование во многом сужается. И это опасно. Воспитательная функция должна возрастать, а
не уменьшаться» [4].
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года отмечается, что
российская экономика оказалась перед
долговременными системными вызовами,
отражающими как мировые тенденции,
так и внутренние барьеры ее развития. Уровень конкурентоспособности современной
инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров, их подготовкой в
образовательных учреждениях. Решение
этой проблемы связано с модернизацией
содержания образования, оптимизацией
способов и технологий организации образовательного процесса, переосмыслением
цели и результата образования. В условиях
модернизации система профессионального образования ориентирована на компетентностный подход, реализация которого
предполагает освоение обучающимися набора компетенций, позволяющих в будущем действовать эффективно в ситуациях
профессиональной, личной и общественной жизни.
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СТРАТЕГИИ СТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
STRATEGY OF FORMING REGIONAL SYSTEM
OF CONTINUOUS INNOVATIVE PEDAGOGICAL EDUCATION
В статье обозначены стратегии становления региональной системы непрерывного инновационного педагогического образования, дана их
характеристика, предложены варианты реализации.
T����������������������������������������������
he article describes strategies of forming regional system of continuous innovative pedagogical education, their characteristic, implementation
variants.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, региональная система
непрерывного инновационного педагогического образования, педагогические стратегии «актуализация» и «сопровождение».
Key words: strategy, strategic management, regional system of continuous innovative pedagogical education, pedagogical strategy «actualization» and «support».

Модернизацию педагогического образования сегодня очень много обсуждают на
разных уровнях: проводятся конференции
по данной проблематике1, разрабатываются
стратегии развития в учреждениях среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, поручение по формированию особого сектора по развитию
педагогической науки в инновационном кластере Сколково оформил В. В. Путин 31 мая
Инновационные процессы в образовании и науке: опыт,
проблемы, перспективы: Межрегиональная научно-практическая конференция – Петропавловск-Камчатский – КамГУ
им. Витуса Беринга, 2009. Актуальные проблемы реализации современной модели образования: Всероссийская
научно-практическая конференция - Кемерово, 2009.
Реформирование образования: национальные приоритеты
и поиски их решений: Международная научно-практическая конференция - Тараз, ТарМПИ, 2010.
Управление образовательным процессом в современном
вузе - Красноярск: КГПУ, 2011.
1
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2011 года на Форуме педагогического сообщества России. То, что система педагогического образования нуждается в изменении,
становится очевидным. Причем главные задачи, стоящие перед ней, объясняются прежде всего изменениями социально-экономической ситуации в регионах, т. к. данная
система работает на укрепление кадрового
потенциала региональных систем общего
образования. Всё это делает актуальной тему
нашего исследования – становление региональной системы непрерывного инновационного педагогического образования.
Подготовка учителя к инновационной
деятельности во все времена была непростой задачей. Еще в начале прошлого века
в России данную задачу пытался решить
С. Т. Шацкий, создавая первую опытную
станцию Наркомпроса, в рамках которой
сочетались теоретические занятия с творческими «мастерскими» по разработке научных основ новой школы. Он же одним из
первых поставил вопрос о необходимости
обеспечения непрерывного процесса образования учителя и его связи с практической
работой в школах. Как показывает практика, данная задача актуальна и в современных условиях в связи с реализацией национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», Федеральной целевой
программы развития образования на 20112015 годы.
Проведенный анализ содержания учебных планов, программ, методов обучения
в образовательных учреждениях, занимающихся подготовкой педагогов, позволяет
утверждать, что главная причина низкой
готовности выпускников к инновационной
деятельности заключается в отсутствии системы подготовки к ней, адекватной современным условиям, а именно: требования
к подготовке выпускников педагогических
вузов, оформленные в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования, не отражают
специфику инновационной деятельности
в соответствии с модернизацией системы
образования; в целях, содержании высшего педагогического образования, организационных формах, методах преподавания и
учения не реализуется подготовка будущих
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учителей к инновационной деятельности;
подготовка в основном носит частно-предметный характер (получение достаточно
высокого уровня знаний и умений в определенной предметной области), а подготовка
учителя как технолога учебно-воспитательного процесса практически отсутствует;
учебный процесс в основном строится на
основе ассоциативно-рефлекторной теории, практически не используются в преподавании формы организации коллективной
мыслительной деятельности.
Поэтому в ходе педагогической практики, в ходе работы после окончания вуза
студенты и начинающие учителя не могут
занять позицию субъекта инновационной
деятельности.
Необходимо отметить, что в настоящее время учреждения подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
поддержки профессионального развития
педагогов работают в большей степени
автономно. Частично это обусловлено существующими традициями: университет
готовит студентов «в никуда», т. к., по данным социологических исследований, только 6-8 % из них приходит после окончания
вуза работать в школу [1]. Общественно-педагогические движения в содержание образовательных программ закладывают только
профессиональное развитие учителя как
технолога учебных занятий. Как предметник, он вынужден повышать квалификацию
в других структурах. Это приводит к тому,
что времени на повышение квалификации
учителями тратится необоснованно больше, что не всегда возможно, т. к. в конечном
итоге долгое отсутствие учителя негативно
сказывается на результатах учебно-воспитательного процесса.
Для решения обозначенных выше проблем мы предлагаем создание региональной
системы непрерывного инновационного педагогического образования, позволяющей
обеспечить взаимосвязь и преемственность
всех ступеней педагогического образования.
На наш взгляд, систему непрерывного
инновационного педагогического образования нужно выстраивать, начиная с вуза
(это формальное образование, неформальное, информальное). Поэтому структурно
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региональная система непрерывного инновационного педагогического образования
представлена педагогическим университетом, занимающимся подготовкой учителей
в основном для региональной системы образования, краевым институтом повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования,
осуществляющим переподготовку и повышение квалификации педагогических
и руководящих работников системы образования, и общественно-педагогическими
движениями, создающими образовательную среду для профессионального развития педагогов, организующими освоение
учителями инновационных технологий,
поддерживающими творчество и мастерство в педагогической деятельности.
Данная система находится на начальной
стадии становления. Так, в Красноярском
крае создан образовательный педагогический консорциум, задачами которого являются повышение качества образования,
выстраивание эффективной системы непрерывного педагогического образования. Но в
деятельности вошедших в его состав учреждений (педагогических колледжей, педагогического университета, института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования и
Сибирского федерального университета) на
сегодняшний день совместность наблюдается эпизодически при проведении каких-либо мероприятий. Данная форма институализации отношений нуждается в активизации
всех входящих в состав учреждений.
Для того чтобы в содержание педагогического образования региональной системы
ввести инновационную тематику, мы говорим об инновационной педагогической
деятельности в рамках предмета нашего
исследования. При этом подчеркнём, что
в ходе становления региональной системы
непрерывного инновационного педагогического образования, мы выделяем стратегические и тактические задачи. Но прежде
чем обозначать стратегические задачи, на
наш взгляд, нужно определиться с их методологическими основаниями.
Стратегия в переводе с греческого означает «ведение войска». В некоторых

справочных источниках данное понятие
связывают с планированием какой-либо
деятельности на длительную перспективу
[2, с. 582]. Поэтому понятие «стратегия» соотносится не только с военной деятельностью, но и с другими ее видами. Стратегию
мы определяем как деятельность, в которой
выделяется отдаленная цель и средства ее
достижения. Стратегичность заключается
в видении отдалённого будущего. Причем
будущее не создается за счет воспроизводства прошлого, а представления о нем появляются за счет средств конструирования,
моделирования, проектирования. По мнению
С. Б. Переслегина, будущее никогда не дается
схемами, а задаётся рамочными представлениями. Рамочный подход по отношению
к строительству будущего также представлен в работах П. Г. Щедровицкого [3]. Наряду с видением отдалённого будущего (так
называемого в методологии строительства
будущего «факельного представления»), по
мнению
М. А. Мкртчяна, необходимо видеть фазы его становления [4, с. 42-48]. Чем
ближе фаза становления, тем отчетливее
должны быть представления о процессах,
которые будут проходить, структурах, в которых они совершаются, субъектах, их осуществляющих. Фазы ближайшего становления задаются программным и проектным
подходами.
Для того чтобы осуществлять стратегическое воздействие, субъект должен занять
стратегическую позицию, т. е. рефлексивно
«охватить» всю ситуацию изменений, видеть
себя и других в этой ситуации, действия
каждого, взаимодействия с другими и с этой
позиции действовать. Субъект стратегического воздействия должен иметь стратегические представления. Стратегические представления складываются из представлений:
1) о настоящей сложившейся ситуации;
2) об отдалённом будущем, оформленном на основе возможного и желаемого;
3) о становлении будущего;
4) о хотя бы одном промежуточном состоянии системы.
Когда есть стратегические представления, у субъекта появляется возможность
осуществлять стратегические воздействия
и стратегическое управление становлением
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будущего. Воздействие осуществляется через создание очагов изменений.
Таким образом, назначение стратегического управления заключается в обеспечении участия субъекта в строительстве отдалённого будущего. Строительство будущего
требует реальных шагов в настоящем в пределах возможного.
Для того чтобы управлять становлением
региональной системы непрерывного инновационного педагогического образования,
необходимо выбрать и реализовывать педагогические стратегии соответствующие сложившейся ситуации.
Педагогическая стратегия, по мнению
В. В. Игнатовой, это процесс, протекающий
во времени, представляющий совокупность
целесообразных действий, направленных на
достижение определённого результата [5].
В культуре выделяют следующие виды педагогических стратегий: обогащение, приобщение, ориентирование, актуализация,
сопровождение, интенсификация, гармонизация, проблематизация и рефлексия,
оптимизация, активизация.
Педагогические стратегии отличаются
друг от друга по цели, содержанию, средствам реализации.
Не останавливаясь подробно на всех
перечисленных выше педагогических стратегиях, охарактеризуем те, которые, на наш
взгляд, более целесообразно использовать
в ходе становления региональной системы
непрерывного инновационного педагогического образования, в частности педагогические стратегии «актуализация» и «сопровождение».
Педагогическая стратегия «актуализация» обеспечивает переход личностных качеств из потенциального поля в актуальное
за счет совокупности условий, методов, приемов, средств, технологий. Актуализировать
– значит создать условия для проявления
наличных качеств субъекта (знаний, умений, опыта, индивидуальности). Назовем их
актуальными качествами. Результатом актуализации является непосредственно проявление данных качеств при осуществлении
деятельности.
Говоря о сущности стратегии «актуализация», мы будем опираться на учение
24

Л. С. Выготского о зонах актуального и ближайшего развития [6]. На наш взгляд, сущность актуализации как педагогической
стратегии заключается в переводе субъекта
с одного уровня развития на другой, из зоны
актуального развития в зону ближайшего
развития.
Исходя из представления о том, что
становление и развитие субъекта2 напрямую связано с его деятельностью, причем
на развитие существенное влияние оказывает характер деятельности субъекта, мы
считаем необходимым условием становления региональной системы непрерывного
инновационного педагогического образования включение её субъектов в инновационную деятельность, способствующую выращиванию инновационных способностей
субъекта, инновационного типа мышления,
умений коммуникации, психологических
возможностей. Сильным фактором становления и развития субъекта является образовательная среда. Для становления субъекта
инновационной деятельности такой средой
является сама региональная система непрерывного инновационного педагогического
образования.
Таким образом, наблюдается дуальная
зависимость. Становление региональной
системы непрерывного инновационного педагогического образования зависит от уровня профессионального развития субъектов
и наоборот система является образовательной средой для развития субъектов, средством, обеспечивающим переход их в зону
ближайшего развития.
Применение стратегии «актуализация» предполагает выстраивание образовательного процесса посредством решения профессионально ориентированных
учебных задач согласно типологии, разработанной М. М. Левиной [7], дополненной
В. А. Адольфом и И. Ю. Степановой [8].
Так как решение задач в зоне ближайшего развития предполагает осуществление
действий при внешней поддержке, считаем
целесообразным после перевода субъекта
в зону ближайшего развития посредством
педагогической стратегии «актуализация»
оказывать ему содействие, используя педаЗдесь и далее речь идёт как об индивидуальных, так и
коллективных субъектах.
2

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (4) 2011

Topical Problems of Professional Pedagogics

гогическую стратегию «сопровождение».
Хотя термин «сопровождение» прочно
вошел в профессиональную жизнь психологов, педагогов и употребляется как концептуально, так и в отношении практической деятельности по решению конкретных
проблем, нет еще единства мнений специалистов в определении этого понятия. Так, в
работах Ю. В. Слюсарева, основоположника
данной теории в психологическом аспекте,
«сопровождение» употребляется для обозначения «недирективной формы оказания
психологической помощи», направленной
не просто на укрепление или достройку, а
на развитие и саморазвитие самосознания
личности, помощи, запускающей механизмы саморазвития и активизирующей собственные ресурсы человека [9].
В. С. Мухина отмечает, что сопровождение
«предусматривает
поддержку
естественно развивающихся реакций, процессов и состояний личности». Более того,
успешно организованное психологическое
сопровождение, по их мнению, открывает
перспективы личностного роста, помогает
человеку войти в ту «зону развития», которая ему пока еще недоступна [10].
Т. Яничева под психологическим сопровождением понимает систему организационных, диагностических, обучающих и
развивающих мероприятий для педагогов,
направленных на создание оптимальных
условий [11]. Сущностной характеристикой
сопровождения в данном подходе является создание условий для перехода педагога
к «самопомощи». Условно можно сказать,
что в процессе психологического сопровождения специалист создает условия и оказывает необходимую и достаточную (но ни
в коем случае не избыточную) поддержку
для перехода от позиции «я не могу» к позиции «я могу сам справляться со своими
жизненными и профессиональными трудностями». В отличие от коррекции сопровождение предполагает не «исправление
недостатков и переделку», а поиск скрытых
ресурсов субъекта и личности, опору на его
возможности и создание на этой основе условий для развития.
Эти исследования явились основой для
определения педагогического смысла про-

цесса сопровождения.
Данная стратегия направлена на разрешение противоречия между наличием проблемы в профессиональной деятельности
и неосознанностью оснований данной проблемы, а также отсутствием способности у
педагога самостоятельно ее разрешить.
Как отмечает Е. И. Казакова, наиболее
важной характеристикой сопровождения
выступает взаимодействие сопровождающей и сопровождаемой сторон в решении
проблемы. Поэтому предметом стратегии
сопровождения является, на наш взгляд,
субъект-субъектное взаимодействие. Отличительной особенностью процесса сопровождения является то, что при его осуществлении актуализируется потенциал
сопровождаемого, и он приобретает опыт
решения проблем собственной профессиональной деятельности. Чаще всего процесс
сопровождения реализуется через специально организованное образование субъекта.
Сущность педагогической стратегии
«сопровождение» определена нами с опорой на научные работы М. Т. Громковой [12] ,
Е. И. Казаковой [13, с. 7-13], Г. Н. Прозументовой [13, с. 14-36] как специальный вид деятельности, направленный на поддержку
деятельности субъекта, т. е. предупреждение и преодоление проблем в его профессиональном становлении посредством составления и реализации образовательной
программы. Отметим, что так как в нашем
случае речь идет об инновационной деятельности, то субъектом становления может
выступать отдельный педагог, так и команда
педагогов данного образовательного учреждения. Когда речь идет об отдельных педагогах, осуществляется индивидуально-ориентированное сопровождение посредством
составления и реализации индивидуальных
образовательных программ. В случае, если
речь идет о команде педагогов, то реализуется сопровождение системно-ориентированного вида и средствами сопровождения
выступают программа образования педагогов данного образовательного учреждения
и индивидуальные образовательные программы.
Технологии, формы, способы, приемы
реализации педагогической стратегии «со-
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провождение» одновременно субъективны
и объективны, поскольку, с одной стороны,
на них оказывают влияние личностные качества сопровождающего, и их реализация
зависит от его мастерства (профессионализма), с другой стороны, они объективированы
в технологии и процедуре сопровождения.
Особенностью концепций педагогического сопровождения является проектирование процесса сопровождения «от сопровождаемого». Это, на наш взгляд, связано с
эффективностью самого процесса сопровождения. Несмотря на то, что сопровождение
- двусторонний процесс, но результат его
тем выше, чем активнее «сопровождаемый»,
чем больше внимания и фактического времени при реализации уделяется содержанию и способам действий «сопровождаемого». По сути данная стратегия основывается
на компетентностном подходе, ориентируясь на образование «через деятельность»,
тем самым разрешая вопросы о мотивации,
целях, содержании, методах, средствах и результатах деятельности «сопровождаемого».
Единицей содержания образования в педагогической стратегии «сопровождение» являются способы деятельности.
Как было отмечено выше, средством
реализации технологии сопровождения является составление и реализация образовательных программ коллективных и индивидуальных субъектов.
Считаем целесообразным остановиться
на характеристике тех групп образовательных программ, которые встречаются в практике реализации педагогической стратегии
«сопровождение», т. к. от того, к какой группе относится программа, зависят ее содержание и способы ее реализации.
Чаще всего в практике сопровождения
встречаются ориентационные и прикладные программы, реже – фундаментальные
и практически отсутствуют информационные3. Первая группа программ (ориентационные) предназначена создавать условия
для осознанного выбора того или иного
вида деятельности (чаще всего в системе образования данные программы относятся к
инновационной деятельности) и предполагают реализацию комплекса мероприятий
Классификация групп программ предложена
Е. И. Казаковой.
3
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самоопределяющего характера. Результатом освоения программ данного типа является способность осуществлять осознанный
выбор траектории профессионального движения, а, следовательно, инновационной
технологии, в рамках которой профессиональная деятельность реализуется.
Вторая группа программ (прикладные)
направлена на формирование у «сопровождаемого» умения преобразовывать педагогическую действительность и самого себя.
Результатом освоения данной группы программ является способность действовать
тем или иным способом при решении проблем своей практики или достижения образа желаемого будущего.
Фундаментальные программы предполагают создание условий для освоения тех
или иных теорий, концепций. Результатом их освоения являются теоретические
знания. Чаще всего данные программы используются в подготовке и переподготовке
кадров системы образования или как составная часть комбинированных программ
повышения квалификации. Использование
их как отдельных программ в практике реализации педагогической стратегии «сопровождение» нами не обнаружено.
Большинство программ в рамках педагогической стратегии сопровождения строятся по модульному принципу, т. е. состоят
из отдельных, относительно самостоятельных единиц. При таком построении программы (законченности и самостоятельности каждого модуля) «сопровождаемый»
имеет возможность на этапе специально
организованного самоопределения выбрать
только те модули, которые необходимы для
решения проблем его практики или для
осуществления следующего шага в деятельности ближайшего периода, и оформить их
в своей индивидуальной образовательной
программе, а также спроектировать последовательность изучения данных модулей и
собственные действия по их освоению.
Рассмотрим технологии, которые реализуются чаще всего в рамках педагогической стратегии «сопровождение». Наиболее
распространена технология тьюторского сопровождения. Особенностью данной технологии является наличие тьютора, основная
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деятельность которого заключается в организации процесса профессионального становления педагога, обеспечении освоения
«сопровождаемым» содержания, средств и
способов профессиональной деятельности.
Данная технология предполагает совместную деятельность сопровождающего (тьютора) и сопровождаемого по поводу разрешения проблемы практики и включает
следующие основные этапы:
1. Выявление проблемы и понимание
ее оснований.
2. Поиск путей решения данной проблемы.
3. Разработка плана решения проблемы.
4. Оказание первичной помощи в ходе
реализации плана.
Если речь идет о сопровождении деятельности ближайшего периода, то этапы иные:
1. Анализ настоящего состояния деятельности педагога. Выявление достижений, проблем и трудностей.
2. Проектирование деятельности ближайшего периода.
3. Проектирование необходимого и достаточного образования педагога для осуществления данной деятельности.
4. Проектирование и осуществление
мероприятий по сопровождению образования и деятельности педагога.
Один из вариантов технологии тьюторского сопровождения разработан командой Красноярского краевого института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования [14]. Данный вариант технологии
тьюторского сопровождения предполагает
осуществление поддержки процессов самоопределения, самоосуществления и самореализации педагога в профессиональной деятельности посредством создания условий
для рефлексии и анализа собственной профессиональной деятельности, проведения
профессиональных проб, тренингов, стажировок. В рамках реализации данного проекта разработаны «Концепция тьюторства
в системе дополнительного образования
педагогических и управленческих кадров»,
«Положение о методисте-тьюторе в системе
дополнительного профессионального образования Красноярского края», образователь-

ная программа «Подготовка тьюторов в системе дополнительного профессионального
образования», которая предполагает подготовку тьюторов в решении задач, связанных
с изменением практики образования, становлением новых норм в образовательном
учреждении, построением педагогом собственного образования. При решении задач
связанных с изменением практики образования деятельность направлена на освоение
педагогом нового предметного содержания,
например, в связи с введением в учебную
программу школьного курса предмета «Математика» раздела «Стахастика». При становлении новых норм в образовательном
учреждении, например, деятельность тьюторов связана с организацией инновационной деятельности в образовательном учреждении. При сопровождении построения
профессионального образования педагога
деятельность тьютора предполагает поддержку при выявлении проблем практики
педагога и его потенциала, составлении и
реализации индивидуальной образовательной программы. Технология тьюторского
сопровождения является каскадной, т. к.
она предполагает подготовку небольшой
группы учителей, которая затем обучает и
сопровождает большую группу. Для инновационной деятельности данная технология
малоэффективна, т. к. необходимо подготовить достаточное количество учителей в
одной школе – школьную инновационную
команду. Это связано с тем, что системные
изменения в образовательном учреждении
возможны только в случае командной работы по комплексному преобразованию целей
учебных занятий, организации учебного процесса, содержания обучения, методик изучения отдельных учебных предметов, управления учебным процессом и т. д. [4, с. 48].
В докладе Всемирного банка предложены идеи для разработки более эффективной технологии сопровождения профессионального становления учителей
инновационных школ [15]. Авторы отмечают, что необходимо связывать профессиональное становление педагога с программой
развития образовательного учреждения.
Основными являются следующие идеи:
- Большая часть обучения учителей про-
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ходит в школах, где обучающиеся наблюдают, ассистируют и преподают. Обучение
происходит как в формальной, так и в неформальной обстановке.
- Обучение происходит на протяжении
всей учительской карьеры.
- Обучение делает акценты на реальное
поведение учителя в классе.
- Группы или когорты учителей обучаются вместе.
- Обучение учителей начинается с определения ими своих потребностей.
- Самообучение является важным фактором.
- Профессиональное сообщество внутри
школы поддерживает процесс обучения,
обеспечивает техническую поддержку инноваций и помогает учителям. Такое профессиональное сообщество может выходить
за пределы школы [15, с. 69-70].
На наш взгляд, данный подход к сопровождению профессионального становления
оправдан в том случае, если речь идет о педагогах, занимающихся инновационной деятельностью.
Анализ научной литературы и инновационной практики образования позволяет
нам сделать следующие выводы.
Педагогическая стратегия «сопровождение» имеет место на этапе послевузовского
образования. Данная стратегия реализуется
в основном в технологии тьюторского сопровождения и имеет ряд отличительных
особенностей: модульный характер построения программ, персоналистические
принципы их реализации, направленность
обучения и деятельности от «сопровождаемого», командность как характеристику «сопровождаемого» субъекта. В основе сопровождения профессионального становления
нового типа – творчество, практика, анализ
и рефлексия деятельности. Это обучение основано на сотрудничестве и длится на протяжении всей жизни.
Стратегии как процесс реализуются поэтапно. В качестве основных этапов, на наш
взгляд, целесообразно выделить моделирование, конкретизацию и реализацию.
На базе данных методологических основ
нами оформлены стратегические задачи региональной системы непрерывного инно28

вационного педагогического образования,
сущность которых заключается в обеспечении качества образования в регионе посредством разработки инновационных теорий,
концепций и технологий; подготовки специалистов, которые являются инновационными носителями качества образования и
способны реализовывать инновационные
проекты региона и обладают инновационными способностями.
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САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КАК ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SELF-LEARNING ORGANIZATION AS THE PERSONALIZED MODEL
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRIMARY AND
SECONDARY VOCATIONAL TEACHERS
В данной статье представлена персонифицированная модель повышения квалификации
педагогических кадров системы начального и
среднего профессионального образования, направленная на формирование способности к
персонализации. Самообучающаяся организация включает представления о фазах, этапах
и условиях целенаправленного обретения человеком своей идеальной представленности быть
личностью в процессе организации профессиональной деятельности.
The article presents the personalized model of
professional development of primary and secondary
vocational teachers, aimed to form the ability to personalization. Self-learning organization includes
the representations of phases, stages and terms of a
man’s deliberate gaining to be a person represented
ideally in the process of professional activity organization.
Ключевые слова: организация, самообучающаяся организация, персонификация,
потребность и способность к персонификации, новый профессионализм.
Key words: organization, self-learning organization, personification, the need and ability to personification, the new professionalism.
Главным целевым ориентиром развития системы начального и среднего профессионального образования становится под-

готовка мастеров, являющихся носителями
целостного знания и новой интегральной
способности, к сетевому взаимодействию,
предполагающей не только умение быстро
ориентироваться в мире деятельности и
строить в нем новые пространства, но и способность стать субъектом собственной деятельности, что невозможно без соотнесения
содержания профессиональной деятельности со своими ценностно-смысловыми и позиционными установками.
Внедрение механизмов профессионального развития педагогов обозначено в качестве приоритетного направления в ряде
правительственных документов, связанных с
разработкой условий и механизмов возвращения системе начального и среднего профессионального образования статуса подготовки профессионалов «ручной сборки» [1].
Историческая неизбежность проектирования нового содержания и новых
технологий обучения специалистов профессионального образования обусловлена переходом всего мира деятельности на
рельсы глобальной инновационной экономики, возрастающим влиянием информационной среды, связанного с постепенным
размыванием самого предмета деятельности
и превращения системы связей (сетевой кооперации и сетевого взаимодействия) в основной и практически универсальный ресурс.
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Современный человек живет в поликультурной среде и в течение своей жизни
более или менее тесно соприкасается со
специфическими культурами, выросшими за последнее время в различных сферах
человеческой деятельности. Одна из задач
современного начального и среднего образования именно в том и состоит, чтобы
подготовить обучающихся к бесконфликтной встрече с этими культурами, продуктивному освоению их норм и построению
собственного образовательного маршрута
обучения (собственного деятельностного содержания), где персонифицированное знание существует в контекстах их происхождения, порождения и употребления [8, с.34].
Способы и формы организации повышения квалификации специалистов начального и среднего профессионального
образования продолжают существовать в
отрыве от новых достижений организационно-управленческой культуры современного
производства и инновационной экономики,
а практическая деятельность протекает в условиях, которые не вмещают в себя современные образовательные технологии.
Сопоставление схемы организации
учебного процесса, построенного в условиях повышения квалификации по традиционному классно-урочному типу, со схемами
организации взаимодействия взрослых в общественном производстве показывает, что
с точки зрения организационно-управленческой культуры образовательный процесс
продолжает соответствовать «школе-фабрике» периода становления индустриального общества. Это ведет к несоответствию
современного начального и среднего профессионального образования уровню инновационного образования, нацеленного
на подготовку специалиста-профессионала,
готового к реализации задач постиндустриального общественного развития.
В разработках моделей системного развития образовательных учреждений и содержательно-рефлексивного
управления
отмечается, что основная трудность освоения специалистами инновационных изменений заключается в устойчивости педагогических стереотипов. Преодолеть их в
рамках традиционной модели повышения
30

квалификации, ориентированной на восполнение базового профессионального образования и поддержку «функционирования» специалиста, невозможно [4, 6, 7, 8].
Проблема состоит в том, как включить
обучающихся взрослых в процессы саморазвития, если в моделях системного развития
образовательного учреждения специалист
продолжает приносить с собой на занятия
учебный материал, который необходимо
усвоить с помощью действий запоминания,
составляющих основу «школы памяти», и
передавать обучающимся взрослым не имеющие деятельностного смысла отдельные
результаты обучения.
Таким образом, центральной характеристикой современной социокультурной
ситуации является смещение акцента профессиональной деятельности с вопроса
«Что делается отдельным обучающимся и
педагогом?» на вопрос «Как это делается?»,
«В какую общность включается обучающийся посредством зунов и норм, которые
им передаются?» [8, с. 50].
Данная социокультурная ситуация поставила нас перед необходимостью разработки
механизмов
проектирования
программы повышения квалификации и
различных проектов только совместно с
конкретными носителями или под конкретного заказчика, осуществления перехода от
парадигмы трансляции знаний к парадигме выращивания способностей через различные формы совместной проектной деятельности, построения профессиональной
общности, способной работать со средствами деятельности в рамках образовательной
сферы.
Учебный процесс повышения квалификации, направленный на выращивание
профессионала – носителя деятельностной
позиции» - согласно результатам исследований в системе дополнительного профессионального образования необходимо строить
на позиционном самоопределении. Освоение нового типа взаимодействия предполагает, что обучающийся сам должен прожить
в роли ученика этапы выращивания этой
формы. Это связано с особенностью оргуправленческого компонента деятельности, с
внутренними установками обучающихся и
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перестройкой организационных связей образовательной деятельности: от предметноинформирующей модели к развивающейся
модели профессионального саморазвития
специалиста. Широкие возможности формирования новой оргуправленческой культуры специалистов профессионального образования заложены в общей концепции
самообучающейся организации профессионального развития педагогов [4, с. 153-174].
Анализ научной литературы по проблеме разработки нового содержания образования показал, что базовыми процессами инновационной деятельности педагогов
являются исследование, проектирование
и стратегирование, совокупность которых
образует содержание современного профессионализма [8, с. 120-128]. Практическая
реализация этих процессов, построенных
на антропологических принципах, требует целенаправленно заданного режима
инновационной деятельности, определенной совокупности функциональных мест,
а также вполне определенной технологии
научно-организационного сопровождения
проявления своего «Я», позволяющих специалисту осуществлять социально-значимые ответственные действия и становиться
субъектом персонализации.
С этой точки зрения наиболее адекватной формой подготовки специалистов к
инновационной деятельности в системе начального и среднего профессионального образования является самообучающаяся организация.
Исследования В. И. Слободчикова, связанные с разработкой условий и механизмов
проектирования со-бытийной общности [7,
с. 153 – 158], позволили Г. А. Игнатьевой создать модель самообучающейся организации в системе дополнительного профессионального образования как особым образом
выделенное и организованное пространство
формирования учебно-профессиональных
общностей, реализующих совместную проектно-практическую деятельность. Критериями эффективности данной модели
профессионального развития педагогов
выступают, с одной стороны, практические
действия обучающихся, а с другой стороны,
содержательные основания, регламентиру-

ющие их реализацию [4, с. 181-186].
Вероятно, дать общее определение самообучающейся организации как персонифицированной модели повышения квалификации педагогов, которая не теряла
бы своей практической ценности применительно к любым ее формам, невозможно.
Поэтому имеет смысл перейти от попыток
общего описания объекта исследования непосредственно к выбору или конструированию тех принципиальных оснований, на
которых могут возникать, существовать и
развиваться организации с интересующими
свойствами, а именно обладающие способностью к самообучению и персонификации.
Известно, что концепции самообучающейся организации имеют большое значение в деловом мире и рассматриваются на
широком социально-экономическом фоне,
охватывая профессиональные интересы населения и качество жизни всего общества,
поэтому прямой перенос данных теорий и
техник обучения взрослых в сферу педагогического образования невозможен, так как
качество гуманитарной педагогической системы определяется иерархией ценностей
входящих в нее людей, но не формами организации или материальными ресурсами.
По утверждению В. И. Слободчикова, развитие профессионального сознания
не может совершаться посредством смены вывесок, декларативными методами и
средствами. Внутренние процессы в системе независимо от обновленной, красивой
оболочки будут протекать по-старому до
тех пор, пока не изменится ее (системы) интеллектуальное и ценностное содержание.
Здесь речь идет не только о квалификации
специалиста (что часто понимается как способность быстро и эффективно выполнять
поставленные задачи), но и о его нравственных качествах, проявляющихся прежде всего
в способности брать на себя ответственность
за принимаемые решения [7, с. 201 – 215].
Проблема выбора в данном случае носит
не социально-политический, а антропологический характер и решается в ходе практического ответа на вопрос о смысле жизни
«Кто я? Зачем я?». Исследования в области
педагогики и психологии развития человека обосновывают необходимость личного
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самоопределения каждого педагога относительно тенденций общественного развития
и непрерывного поиска меры «я» и «мы» в
каждом из своих учеников [4, с. 166].
Для более четкого осмысления сущности самообучающейся организации как
персонифицированной модели профессионального развития педагогов в целом и ее
особенностей в условиях повышения квалификации педагогов системы начального и
среднего профессионального образования
выделим опорные точки общих трактовок
данного понятия.
Персонализация (по А. В. Петровскому)
– это обретение человеком своей идеальной представленности и продолженности
в других людях, благодаря чему он выступает перед самим собой и в общественной
жизни как личность. Личность, по мнению
А. В. Петровского, как субъект персонализации обладает потребностью и способностью вызывать значимые изменения в окружающей действительности [5, с. 393-403].
Потребность в персонализации как потребность стать личностью является фундаментальной потребностью человека и
осуществляется в разных вариантах в зависимости от мотива проявления своего «Я».
Это может быть альтруизм, дружба, но может быть и агрессивность или конформизм.
Динамику потребности в персонализации
важно учитывать при выборе модели взаимодействия (совместной деятельности) с обучающимися.
Способность к персонализации (способность быть личностью) представляет собой
совокупность индивидуально-психологических качеств человека и средств, которые
позволяют уму осуществлять социально
значимые действия не только для себя, но и
для других. Эта способность человека отличать свое «Я» от других, но и одновременно
понимать свое сходство, продолженность в
других утверждается не сразу и не просто.
Учиться и учить способности к персонализации, по утверждению Л. С. Выготского,
необходимо, ибо то, что принято обычно
называть личностью, является не чем иным,
как самосознанием человека, на основе которого он строит свое взаимодействие с другими людьми и с самим собой [2, с. 86-93].
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Образцов современной проектно-преобразующей технологии, ориентированной на
выращивание способности к персонификации средства своей профессии, как правило,
не имеет. Персонифицированные или личностно-центрированные образовательные системы, по
мнению Э. Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой,
как правило, «создаются вне государственной системы, и что образовательную деятельность гуманистического стиля крайне
трудно или даже невозможно осуществить,
находясь в образовательной среде традиционного типа» [3, с. 201].
В исследовании Г. А. Игнатьевой практическое воплощение закономерностей
развития концепции единых действий самообучающейся организации нашло свое
подтверждение в том, что если в организационной образовательной системе доминируют только индивидуально-личностные
ценности, то развитие организации и развитие входящих в нее личностей – два обособленных и автономных процесса; если же
преобладают корпоративно-коллективные
ценности, то развитие организации подавляет личностное развитие каждого ее
членов. Экспериментально доказано, что
только самообучающаяся организация как
учебно-профессиональная общность базируется на саморазвитии индивидуума
вместе с саморазвитием организации. Самообучающуюся организацию автор рассматривает как высшую ступень развития
профессиональной общности и универсальную институциональную форму целостного
содержания [4, с. 173].
Создать организацию, которая была
бы нацелена на модернизацию профессионального образования как инновационного,
могут только такие работники образования,
которые недовольны существующей системой образования; причины недовольства,
которых носят принципиальный характер,
т. е. коренятся в проблемах и противоречиях организации этой системы, а не в ее
функциональных сбоях (условиях конкретного образовательного учреждения, низкой
зарплате и трудностях бытового характера);
позитивный опыт педагогической деятельности которых приносит реальные инновационные плоды, но плохо укладывается
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в существующие организационные рамки;
которые способны к практическому сотрудничеству в деле проектирования новых
форм организации образовательного процесса.
Совокупность субъектов образовательной деятельности, обладающих вышеперечисленными качествами, составляет ядро
самообучающейся организации в системе
начального и среднего профессионального
образования.
В современных условиях главный вопрос формирования способности к персонификации и позиционного самоопределения педагога, который может решаться
в рамках системы повышения квалификации, — вопрос об отношении с педагогической (инертной) средой образовательного
учреждения, из которой вышел педагог и в
которую должен возвращаться после курсовой подготовки.
Основной задачей персонифицированного повышения квалификации является
создание условий для выращивания многообразия таких самоопределений. Существующая уже многие годы дилемма «либо
раствориться в среде, либо бороться с ней»
является ложной. В первом случае полученный педагогом инновационный импульс затухнет: он будет мешать ему снова стать частью среды и «быть как все»; во втором - он
будет потрачен на бесплодную борьбу и не
достигнет своего конечного адресата – обучающихся и студентов.
В проводимом нами исследовании возможность конструктивного выхода из этой
проблемной ситуации была найдена в том,
что данное противоречие принято в качестве онтологического основания организационно-управленческой деятельности и
источника развития субъектности педагога
в профессиогенезе. Снятие этого противоречия происходит благодаря введению в
бинарную схему рассуждения «Я и Все» третьей категории «Другой».
В этом случае самоопределение педагога в направлении выделения из однородной среды не будет означать трагический
отрыв от жизни, уход из привычной среды
«в никуда». Отрицание «Я – не все» одновременно становится тождеством «Я – дру-

гой», утверждением самости, имеющей не
нигилистическое содержание («не такой,
не знаю какой»), а позитивное, деятельностное («Я – другой, то есть тот, который делает
другое дело, а именно…»). Личное самоопределение «Я – другой», означающее нечто
большее, чем простую декларацию, должно
быть деятельностным. В связи с этим насущной необходимостью, а не данью моде или
стремлением к «научности» объясняется
применение в практике системы профессионального образования теории нормативной
структуры деятельности научной школы
В. И. Слободчикова и деятельностного подхода
со всем его инструментарием [7, с. 79 – 93].
Осмысление отношения «Я – Все» с позиции «Другой» привело к поиску общих
антропологических оснований, на которых
и тождество и противоречие, содержащиеся в этом отношении, образуют целостную
систему. Поэтому вторым подходом, который использован педагогом при проектировании персонифицированной модели
профессионального развития в профессиональном образовании, является антропологический подход, выявляющий сущностные
характеристики взрослого человека.
Наконец, третья сторона, отношение
«Все – Другие», осмысляемое с позиции «Я»,
требует введения принципа развития, проявляющегося в социальном плане через образование профессиональных сообществ. В
этом контексте путь личного развития, становления «самости» человека, выглядит как
со-бытие во времени, как переход из одного
сообщества в другое или трансформация
одного сообщества в другое. Осознанное отношение к процессу развития естественным
образом приводит к необходимости внедрения проектного подхода, в котором процесс
«самостроительства» человека оказывается
неразрывно связанным со строительством
его окружения, с принятием на себя личной
ответственности за результат такого строительства и преобразования, материализованный в форме социальной организации.
Человек, включенный в процесс проектирования и организационного строительства, обретает свою меру, показывающую степень его возрастания (взросления).
Этой мерой служит функциональное место,
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которое он занимает в развивающемся сообществе (организации). Включение в процесс развития начинается в роли Берущего,
т. е. потребителя, приспосабливающегося к
внешним условиям и отвечающего только
за свой функционал, и заканчивается в позиции Дающего, т. е. человека, ответственного за судьбу всей организации.
Персонификация педагога, базирующееся на схеме «Я – Другой – Все», имеет
тройственный характер. Во-первых, она указывает на характер деятельности, в которую
педагог намерен включиться и начинает
включаться в условиях, предоставляемых
ему системой повышения квалификации.
Во-вторых, в ней обозначены те антропологические основания или нравственные
принципы, на которых эта деятельность
строится. В-третьих, она указывает конкретный способ перехода на новые основания и
к новой деятельности, облекаясь в форму
реального проекта самоизменения.
Конечно, указанные компоненты не
являются специфическими для практики
персонификации и позиционного самоопределения в сфере профессиональной педагогической деятельности. Однако именно
для этой сферы, в силу ее проблемности и
значимости для всего социума, обязательное и системное рассмотрение всех трех сторон педагогического самоопределения приобретает жизненно важный характер.
Таким образом, проблема подготовки
профессионалов «ручной сборки» и развития
организационно-управленческой
культуры связывается с разработкой самообучающейся организации как персонифицированной модели повышения квалификации педагогов начального и среднего
профессионального образования на основе
антропологического, проектного и деятельностного подходов, концепции инновационной деятельности, теории развивающего образования и теории организации и
управления.
Самообучающаяся организация, являясь формой деятельностного содержания
профессионального развития педагога, раскрывает внутреннюю связь и способ учебной соорганизации профессиональной
общности педагогов-профессионалов и за34

дает объект и источник профессионального
развития.
В самообучающейся организации объектом преобразования педагогической
реальности являются средства проектирования ситуаций развития, а предметом
выступает общий способ реорганизации
деятельности педагога-специалиста (транслятора «чужого» знания) в практико-преобразующую (воспроизводящую) деятельность педагога — профессионала-эксперта.
В деятельностном пространстве «встречи»
взрослых обучающихся осуществляется последовательное движение в освоении профессиональной области, которое включает
четыре этапа или ситуации развития педагогов:
1. На этапе первичной профессионализации происходит ознакомление со средствами и методами, содержанием, принципами и подходами, принадлежащими
определенной профессиональной области,
осуществляется самоопределение на основании собственных интересов и предрасположенностей по отношению к развитию
профессиональной области, актуализация
и проблематизация профессиональных
средств и предмета деятельности.
2. Этап специализации предполагает
освоение предмета и средств деятельности,
принадлежащих определенному подходу в
данной профессиональной области. Самостоятельное конструирование индивидуального предмета и выделение собственной
специфики (уровень целеполагания и первичного профессионализма).
3. На этапе профессионализма осуществляется наращивание средств в преобразовании специализированного предмета
деятельности.
4. На этапе экспертизы происходит
выход в конструирование новых эталонов
средств и предмета деятельности. Данный
этап требует сложно организованных мыслительных способностей и определенной
структуры сознания человека, решившего
освоить ту или иную профессиональную
область [8, с. 76].
Модель самообучающейся организации характеризуется как позиционная, нормативно-творческая, в которой два полюса
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этой модели – предметность и сущностные
силы человека, его творческий потенциал –
задают границы содержания образовательного пространства, его структуру и состав.
Структура и форма обучения педагога в системе повышения квалификации,
ориентированной на построение самообучающейся организации, отличается от
традиционной модели повышения квалификации, а именно:
- содержит не описание методов педагогической работы, а схему процесса их проектирования;
- имеет целью не информирование слушателей курсов о педагогическом опыте и
новом знание, а организацию учебной деятельности, поскольку предметом проектирования является именно индивидуальный
способ деятельности педагога и обучающихся;
- содержание адресуется коллективному субъекту проектирования (учебной
группе), то есть учебно-профессиональному сообществу преподавателей и учеников
(слушателей курсов), ориентированному на
постановку и решение учебно-профессиональных задач;
- выполняет функцию инструмента для
образования и развития такой учебной
группы в ситуации реальной педагогической работы, когда и педагоги, и преподаватели поочередно оказываются в роли обучающихся и учителей.
Содержание модели самообучающейся организации построено не в форме линейно разворачивающегося, логически непротиворечиво выстроенного курса, а как
автодидактический конструктор (система
задач) для создания множества разнообразных авторских курсов в рамках предметной
области «Профессиональная педагогика».
Учебный процесс в самообучающейся организации включает в себя авторскую позицию, выраженную в концепции, которая
воспринимается не столько как руководство
к действию, сколько как повод и приглашение к содержательному диалогу.
С точки зрения антропологического
подхода самообучающаяся организация
как персонифицированная модель повышения квалификации педагогов системы

начального и среднего профессионального
образования создает все условия для реализации себя человеком в качестве субъекта
собственной деятельности, собственной ответственности, собственного смысла и собственных идеальных ценностей, позволяет
человеку преодолевать кризис процесса
профессиогенеза в современном мире деятельности и «обустроить» собственную
«нишу деятельности» в ситуации неопределенности [6, с. 49-50].
Результатом реализации разработанной персонифицированной модели повышения квалификации педагогов начального
и среднего профессионального образования
выступает новый профессионализм, включающий набор качественных характеристик
субъекта деятельности: позиционность,
рефлексивность, продуктивность. Динамика становления субъекта персонификации
в системе профессионального образования
может быть выявлена по следующим аспектам: ценностно-смысловой (уровни рефлексивности); деятельностный (изменение
позиции - позиционность); когнитивный
аспект (динамика уровня креативности).
Объективными показателями эффективности разработанной модели повышения квалификации являются полученные
дополнительные практические результаты: организация корпоративного обучения
взрослых и формирование проектных команд; присвоение новых продуктов через
выработку совместных управленческих
решений, изменение сценария профессиональной деятельности, разработка программ профессионального развития с
учетом образовательных потребностей обучающихся; изменение деятельности в целом
через встраивание деятельностных норм в
практику профессионального образования.
Обучающийся педагог по программе самообучающейся организации, позиционируя
в качестве эксперта, учиться задавать нормы
и направления развития своей профессиональной области.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ВИД СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PEDAGOGICAL CONSULTING
AS A WAY OF INNOVATIVE EDUCATION SUPPORT
Статья посвящена представлению об инновационном образовании, педагогическом опыте при доминирующей роли опережающей,
практико-преобразующей функции в профессиональном образовании.
The paper provides an overview of innovative
education and pedagogical experience with dominating role of advanced, practice-changing function
of professional education.
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профессиональное развитие педагога.
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Современные тенденции инновационных изменений в образовании актуализируют проблему специальной профессиональной подготовки педагогических работников
к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций. В сознании педа36

гогической общественности складывается
новое представление об инновационном
образовании, которое в наибольшей степени отвечает всем признакам вариативности
и идее нового образа человека - развивающегося, способного стать субъектом своей
собственной жизни и способного управлять
содержанием своего развития. Складывается и принципиально новое представление
о педагогическом опыте и его роли в развитии образования, на первый план в работе
выходит опережающая, практико-преобразующая функция. Современные образовательные системы заинтересованы в педагогах, которые ориентированы на активное
участие в инновационной деятельности и
творческих проектах, разработку и внедрение новых образовательных программ и педагогических технологий.
Однако теоретические и методические
проблемы оказания помощи и поддержки
творческим педагогическим работникам
в осуществлении инновационной деятель-
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ности остаются недостаточно разработанными. В научной литературе сравнительно
редко обсуждаются вопросы, связанные
с рассмотрением места педагогического
консультирования в контексте профессионального развития педагогов, особенностей
организации консультационных услуг для
взрослых, андрагогических принципов взаимодействия клиента и консультанта в ходе
сопровождения (повышения квалификации, профессионального обучения).
Педагогические практики сопровождения различных инновационных процессов в системе общего и дополнительного
образования описывают в своих работах
Н. П. Дерзкова Г. А. Игнатьева, Т. М. Ковалева, Е. А. Суханова и др. Сотрудники кафедры педагогики и андрагогики ГОУ ДПО
«НИРО» под руководством доктора педагогических наук Г. А. Игнатьевой, проектируя
систему научно-сервисного сопровождения
инновационной деятельности образовательных учреждений Нижегородской области, определяют научно-сервисное сопровождение как управленческую технологию
осуществления системных инноваций в региональном образовании, включающих последовательную смену видов деятельности
от проблематизации до экспертизы инновации и построения практики инновационного развития.
Несмотря на то, что многие ученые занимаются изучением проблемы консультационного сопровождения инновационной
деятельности педагога (О. С. Анисимов, Ю. В.
Громыко, Ю. А. Краснов, Н. А. Масюкова, О.
Г. Прикот, В. Д. Симоненко, В. И. Слободчиков и др.), в системе постдипломного образования педагогическое консультирование
носит ярко выраженный стихийный характер, страдает технологической неоформленностью и используется лишь локально. В то
же время педагогическое консультирование
должно рассматриваться уже не только как
средство разовой поддержки инновационной деятельности педагогов, но как эффективная форма повышения их квалификации.
Обзор имеющихся подходов к раскрытию феномена педагогического консультирования (В. И. Алешникова, О. С. Газман,

М. А. Гулина, Р. Кочюнас, В. Ю. Меновщиков, Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин и др.)
позволил выделить его особенности: с одной
стороны, консультирование является одной
из функций педагогической деятельности
в целом (субъектом являются учителя, воспитатели, администрация школы, а также,
в известной степени, школьная инспекция),
а с другой – специфическим видом профессиональной деятельности отдельных
специалистов (субъектами являются педагоги-консультанты, методисты, модераторы, супервизоры). Поскольку процесс
консультирования предполагает активное
взаимодействие консультанта и клиента,
границы между субъектом и объектом этого процесса являются весьма подвижными.
Консультант побуждает консультируемого
к поиску самостоятельного решения своей
проблемы, актуализирует внутренний потенциал его личности. Тем самым клиент из
пассивного объекта консультационного воздействия превращается в активного носителя действия, иными словами – в субъекта
консультирования [2].
Консультационное сопровождение инновационной деятельности педагогов в системе постдипломного образования не повторяет известных в педагогической теории
концепций, а представляет собой новый
взгляд на сопровождение как системную
технологию оказания квалифицированной
помощи педагогу в создании, распространении и освоении новшеств (по основным
направлениям инновационной деятельности). Такой подход представляется вполне
оправданным, поскольку современному
учителю недостаточно тех форм методической поддержки, которые традиционно используются в системе повышения квалификации. Сегодня педагогу необходимы такие
виды сопровождения, которые учитывали
бы динамику его профессионального роста,
гибко реагировали на реальные затруднения профессионала, отражали особенности
образовательного учреждения, в котором
он работает.
Консультационное сопровождение в
контексте нашего исследования предполагает особый тип взаимодействия консультанта и обучающегося педагога в ситуациях
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неопределенности выбора и переходах по
этапам развития и является управленческой технологией, создающей условия для
профессионального развития педагога в
процессе инновационной деятельности.
Проводимые консультации в системе
постдипломного образования могут быть
эффективны в том случае, если они будут
встроены в системную организацию процесса повышения квалификации, которая
направлена на помощь руководителям и педагогическим коллективам в определении
«точек роста», осмыслении характера и последовательности необходимых изменений,
преодолении ситуаций профессионального
затруднения в создании, распространении
и освоении (внедрении) новшеств.
В качестве специалистов в области консультирования инновационных изменений
могут выступать как представители высшей
школы, так и работники системы повышения квалификации и органов управления
образованием, прошедшие специальную
подготовку. Смыслом деятельности консультантов по вопросам сопровождения инновационной деятельности педагогов является достижение существенных изменений
в различных сторонах жизнедеятельности
организации, иными словами, осуществление процесса ее инновационного развития.
Систему консультационного сопровождения инновационной деятельности
педагогов в системе постдипломного образования можно представить в виде последовательной цепочки ситуаций профессионального развития педагога:
1. Образовательная ситуация «Проблема». На данном этапе осуществляется
актуализация и проблематизация средств
профессиональной деятельности, что предполагается выявление необходимости изменений на каких-то участках образовательного процесса (выявление проблемы).
Основные практические и обучающие
действия – рефлексивный анализ и формирование системы различий. Базовыми
функциями рефлексии как механизма профессионального развития являются выход
из поглощенности деятельностью в рефлексивную позицию относительно ее средств
и способов, использование компонента ин38

тенции и «рефлексивной спирали развития» [1].
2. Образовательная ситуация «Задача»
связана с целеполаганием, обозначением
ведущих смыслов, идей и ценностей процесса обучения, выстраиванием общей системы ценностей. Базовое обучающее действие в данной ситуации, предполагающей
выявление актуальных проблем каждого
обучающегося, - целеполагание - включает
мотивацию, выделение предмета деятельности (тематический анализ) и постановку
учебной задачи собственной деятельности.
3. Образовательная ситуация «Самоопределение» направлена на разработку
концепции изменений и самоопределения.
Данная ситуация концептуализации нацелена на выявление потребности в изменениях, запуск процесса создания новшеств.
Разработка способов решения проблем
(проектирование новшеств) может осуществляться как теми, кто выявил проблему, так
и теми, кто возьмется за это по собственной
инициативе или по заказу. Данная ситуация определяет «сборку» позиций коллективного субъекта деятельности. Базовое обучающее действие – ценностно-смысловое
позиционное самоопределение – опирается
на рефлексию, направленную на самого обучающегося и его действия внутри коллективной деятельности.
4. Образовательная ситуация «Программа». В этой ситуации главным компонентом деятельностного содержания является моделирование и программирование.
Главная функция рефлексии (компонент
конструирования, схематизации) – анализ
способов организации взаимодействия,
приемы организационной рефлексии и содержательного обсуждения.
5. Образовательная ситуация «Экспертиза» (рефлексивного оформления замысла)
предполагает выстраивание в собственной
рефлексии отношения к внедрению (освоению) новшеств, перевод в режим постоянного использования в образовательном процессе. Найденные новшества или
новшества, информация о которых поступает из каких-либо источников, должны
пройти внутреннюю экспертизу. Задача,
решаемая на этой стадии, состоит не толь-
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ко в том, чтобы оценить достоинства и недостатки новшества, но и возможность его
внедрения. С принятием решения о внедрении инновационный процесс переходит в
стадию практического осуществления изменений. Процесс внедрения может быть
разделен на два этапа: предварительного
(экспериментального) внедрения и полного
внедрения. По результатам предварительного внедрения принимается решение о
переходе к полному внедрению или же отказу от новшества. Последняя фаза процесса внедрения - институализация новшества,
т. е. переход от режима внедрения в режим
постоянного применения. Основные обучающие действия - проектирование новых
эталонов средств и предмета деятельности;
постановка целей коллективной деятельности отдельным человеком и осознание ответственности перед другими и собой за эту
инициативу (развитие лидерских качеств).
В контексте нашего исследования образовательная ситуация как ситуация самоопределения субъектов образования предполагает сознательное установление ими
границ свободы собственной деятельности
и соотнесение собственной позиции с социально-культурными нормами и позициями
других субъектов. Образовательная ситуация – это ситуация движения в освоении
способов и средств собственной профессиональной деятельности.
В соответствии с разработанным
Г. А. Игнатьевой стандартом профессионального развития педагога, нами выделены
три базовых позиции консультанта, характеризуемые по ведущему виду осуществляемого им сопровождения инновационной
деятельности педагогов: 1) консультант-специалист осуществляет методическую поддержку конкретных изменений в практике
образования; 2) консультант-профессионал
обеспечивает «выращивание» новых образцов деятельности; 3) консультант-профессионал-эксперт осуществляет экспертизу
продуктов инновационной деятельности,
прогнозирует направления развития образовательных систем.
Наиболее распространены в практике
постдипломного образования педагогов две
формы консультационного сопровождения

педагогов: модерирование и супервизия [3]:
1. Модератор-консультант абстрагируется от содержания профессиональной деятельности педагогов. Он сориентирован на
организацию процесса развития. Его задачей
является актуализировать внутренние творческие потенции педагогов и с помощью
специальных техник модерации подвести
их к осмыслению своих профессиональных
потребностей, разрешению ситуации затруднения, определению проблем профессионального развития отдельных индивидов, групп и коллектива в целом.
2. Деятельность супервизора является
более сложной по сравнению с деятельностью обычного консультанта, поскольку
супервизор не только оказывает консультационную помощь педагогу в ситуации
профессионального затруднения, но и осуществляет в процессе супервизии глубокую коррекцию и формирование профессиональных установок клиентов, а также
выступает консультантом консультантов. В
процессе подготовки сопровождения изменений в образовательных учреждениях консультанты-супервизоры оказывают помощь
администрации школы в стимулировании
и мотивации инновационной деятельности
педагогов, участвует в разработке совместно
с педагогическим коллективом концепции
и программы развития образовательного
учреждения, инновационных проектов.
Такое сопровождение, как комплекс взаимосвязанных действий и процедур, обеспечивает оказание разносторонней помощи
педагогу на протяжении всей его профессиональной карьеры, требует достаточно
тонкой инструментовки, носит индивидуализированный и дифференцированный
характер, позволяющий гибко реагировать
на профессионально-личностные запросы
и потребности педагогов, устранять причины их неудовлетворенности своей деятельностью в учреждениях образования, формировать позитивные профессиональные
установки.
Результатом консультационного сопровождения выступает новый профессионализм педагога как субъекта инновационной
деятельности, который обнаруживает себя
в характере субъектности педагога в орга-
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низации и осуществлении инновационного процесса. Эффект профессионального
развития понимается нами как интегральная характеристика уровня сформированности профессионализма, включающего
рефлексивность и креативность педагога,
позиционность, связанную с мотивацией и
способностью к выполнению инновационной деятельности и групповому взаимодействию, принятию профессиональной позиции и умением проектировать ситуации
развития.
Разработанная система консультационного сопровождения инновационной
деятельности педагогов в системе постдипломного образования способствует наращиванию инновационного ресурса профес-
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сиональной педагогической деятельности,
обеспечивающего построение практики инновационного образования в регионе.
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА
В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
DEVELOPING SUBJECTIVE POSITION OF A TEACHER
IN THE PROCESS OF SKILLS IMPROVEMENT
В статье определено содержание понятия
«субъектная позиция педагога в процессе повышения квалификации» в контексте андрагогического подхода, описаны структурные
компоненты субъектной позиции педагога и
факторы, оказывающие влияние на проявление
и развитие субъектной позиции педагога.
The paper defines the notion “subjective position of a teacher in the process of skills improvement” in the context of the andragogical approach;
it describes structural components of the subjective
position of a teacher and factors affecting development and display of the subjective position of a
teacher.
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В современных социокультурных условиях возрастает потребность в образованных, активных, самостоятельно мыслящих и
действующих специалистах с выраженной
субъектной позицией. Внедрение новых
ФГОС (федеральных государственных образовательных стандартов) четко определяет действия педагогов по формированию
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субъектности обучающихся, но нередко
остаются в тени задачи профессиональноличностного развития педагогов, способных к инновационной деятельности, обладающих профессиональной мобильностью
и творческим потенциалом.
Сформировать субъектную позицию
будущих специалистов и рабочих может
преподаватель, мастер производственного
обучения, который сам способен к саморазвитию и продуктивной самореализации в
профессии.
Необходимость формирования и развития у педагогов способности к самоорганизации, саморазвитию, умений усваивать
постоянно обновляющуюся информацию
побуждает к разработке теории и методики повышения квалификации (ПК), обеспечивающих возрастание степени самостоятельности, рефлективности, творческой
активности обучающихся педагогов, реализацию и развитие их субъектной позиции
в образовательной деятельности. Педагог,
включенный в процесс повышения квалификации, ограничен временем: за короткий
период он должен получить максимум знаний. Из этого следует, что учебный процесс
в учреждении повышения квалификации
должен быть организован по определенным технологиям, учитывающим специфику взрослой аудитории и наличие квалифицированных
преподавателей-андрагогов,
обладающих высоким уровнем развития
субъектности. Система повышения квалификации, находясь на пересечении двух
сфер (сферы профессиональной деятельности и сферы образования), является наиболее гибким и динамичным звеном непрерывного образования.
Возникает потребность в реализации
современных подходов в системе повышения квалификации, способствующих
трансформации функций преподавателей
учреждений дополнительного профессионального образования: происходит переход
от репродуктивных способов деятельности
к субъект-субъектному взаимодействию, совместному со слушателями планированию
обучения, определению его содержания и
форм в целях успешного профессионального развития каждого педагога. Наиболее

перспективным в данном направлении является андрагогический подход.
Правомерность выбора андрагогического подхода к развитию субъектной позиции
педагога в процессе повышения квалификации обусловлена содержательной спецификой и своеобразием задач обучения
взрослых людей. Состояние взрослости характеризуется психофизиологической и социальной зрелостью, полной гражданскоправовой дееспособностью, экономической
самостоятельностью и вовлеченностью в
сферу профессионального труда. Взрослый
человек, профессионал сам определяет, какие результаты образования ему нужны, в
какой срок и какого качества. Перенос акцента с приобретения все новых и новых
знаний в надежде когда-то их использовать
на применение знаний, социального и собственного опыта для решения реальных
жизненных (личностных и профессиональных) проблем составляет основную особенность дополнительного профессионального
образования.
Проектирование образовательного процесса на основе андрагогического подхода
базируется на возрастных, индивидуальных,
психологических особенностях взрослого
человека, на его эмоциональном состоянии,
мотивации к учению, жизненном опыте,
социальной позиции, ценностных ориентациях. Андрагогический подход позволяет
рассмотреть процесс повышения квалификации педагогических работников как процесс обучения взрослых людей, которые
пришли в учреждение дополнительного
профессионального образования (ДПО),
чтобы продолжить свое профессиональноличностное развитие, развить способности
самообразования, повысить свою профессиональную компетентность.
Педагог, обучающийся на курсах повышения квалификации, проявляет свою субъектность через субъектную позицию, что
предполагает умение ставить цели, выбирать образовательную траекторию, формы
и способы самостоятельной деятельности,
нести ответственность за свой выбор, осуществлять рефлексию своей деятельности.
Субъектная позиция педагога в процессе повышения квалификации определяется
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нами как интегративная личностная характеристика, отражающая систему доминирующих отношений педагога к реализации
образовательных запросов, проявляющаяся
в избирательной образовательной активности, самостоятельном целеполагании, способности к самоопределению, построению
и инициативной реализации индивидуальной образовательной траектории, способности к рефлексии, к конструктивному
взаимодействию с образовательной средой,
и предполагающая его полную ответственность за результаты образовательной деятельности.
Реализация субъектной позиции педагога в образовательном процессе учреждения ДПО повышает эффективность курсовой подготовки (обучающийся педагог
берет на себя часть функций преподавателя по своему образованию), но вместе с тем
требует от преподавателя учреждения ДПО
применения более сложных педагогических
технологий и специальной андрагогиче-

ской подготовки. Образовательная деятельность педагога в процессе дополнительного
профессионального образования, в частности повышения квалификации, складывается как процесс взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса,
прежде всего с преподавателями-андрагогами. В зависимости от того, насколько
процесс взаимодействия преподавателя-андрагога и педагога-слушателя носит черты
диалога, содействия, бездействия или противодействия, зависит динамика развития
субъектности педагога в образовательной
деятельности.
Характер образовательной деятельности и понимание субъектной позиции как
интегративной характеристики и определенной линии поведения определяют
структурные компоненты субъектной позиции педагога: мотивационно-ценностный,
регулятивно-деятельностный, рефлексивнооценочный, которые подробно представлены
в таблице 1.
Таблица 1

Характеристика структурных компонентов субъектной позиции педагога
в процессе повышения квалификации
Структурные
компоненты СПП
Мотивационноценностный

Выраженная потребность в саморазвитии, внутренняя
мотивация к учению, осознание профессиональнозначимых потребностей, открытость для иного мнения
и нестандартного мышления, удовлетворенность
результатами своей деятельности, отношение к самому
себе как субъекту образовательной деятельности

Регуляторнодеятельностный

Способность к саморегуляции, преодолению
препятствий, способность к партнерскому
взаимодействию, активность в образовательной
деятельности, при выборе основных параметров
обучения, инициативность, ответственность за
результаты обучения, самостоятельность, умение
намечать цели и план действий, принимать решения

Рефлексивнооценочный

Способность к самооценке и оценке профессиональной
и образовательной деятельности, умение устанавливать
связь между содержанием обучения и практической
деятельностью, удовлетворенность процессом обучения

1

2

3

Содержательная характеристика компонентов
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Рассмотренные структурные компоненты, составляющие субъектную позицию, связаны между собой. Их выделение может быть
принято только условно. Вместе с тем среди
представленных компонентов мотивационно-ценностный является основополагающим,
вокруг которого структурируются основные
свойства и качества личности педагога.
На основании исследований С. Г. Вершловского, М. Т. Громковой И. А. Колесниковой [1, 2, 3] были выделены следующие особенности педагогов как взрослых субъектов
образовательной деятельности:
- наличие значительного социального и
профессионального опыта;
- осознанность информационного запроса;
- добровольное включение в образовательный процесс;
- способность к рефлексии по поводу содержания, процесса, результатов обучения;

- критичность мышления, позволяющая адекватно оценивать и корректировать
ход обучения;
- открытость мышления как способность видеть иные точки зрения;
- самостоятельность в достижении позитивных образовательных результатов;
- умение учиться в системе межсубъектных отношений;
- повышенная чувствительность к критике.
Изучение материалов научных исследований и собственный практический опыт работы с педагогами - слушателями курсов ГОУ
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» - позволили нам выделить две группы факторов,
влияющих на развитие субъектной позиции
педагога в процессе повышения квалификации: объективные, и субъективные. Данные
группы факторов представлены в таблице 2
Таблица 2

Факторы, оказывающие влияние на реализацию и развитие субъектной позиции
педагогов в процессе повышения квалификации
№
п/п

Объективные

Субъективные

Изменившиеся социально-экономические
условия

1. Мотивация к саморазвитию,
осознание информационного запроса
педагогов, стремление разрешить
свои профессиональные затруднения

2.

Введение федеральных государственных
образовательных стандартов

2. Индивидуальные особенности
педагогов

3.

Развитие системы повышения квалификации
педагогов как звена непрерывного
профессионального образования

3. Добровольное созидательное
включение педагогов в
образовательный процесс

Основные качества взрослого, отличающие его
субъектную позицию в современном обучении

4. Критичность мышления педагога,
позволяющая адекватно оценивать и
корректировать ход обучения

5.

Усложнение профессиональной педагогической
деятельности, требующей от педагога
самоопределения в динамичной образовательной
ситуации

5. Способность к рефлексии по
поводу содержания, процесса,
результатов обучения

6.

Создание условий в учреждении дополнительного
профессионального образования,
соответствующих особенностям педагогов, как
взрослых субъектов образовательной деятельности

6. Андрагогическая компетентность
преподавателей, их способность к
реализации андрагогической модели
обучения

1.

4.
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Развитие субъектности педагога в образовательной деятельности невозможно без создания комплекса андрагогических условий,
понимаемых как объективные возможности,
целенаправленно создаваемые в системе профессионального образования и реализуемые
в курсовой и межкурсовой период повышения квалификации, в совокупности обеспечивающие непрерывность и успешность
развития профессиональной компетентности
педагогов учреждения профессионального
образования.
К андрагогических условиям, обеспечивающим проявление и развитие субъектной
позиции педагога в процессе повышения квалификации, мы относим:
- учет особенностей педагогов как взрослых субъектов образовательного процесса и
факторов, влияющих на проявление и развитие их субъектной позиции в процессе ПК
(объективных и субъективных);
- создание в учреждении ДПО образовательной среды, соответствующей особенностям взрослого человека (контекстность
обучения, создание ситуаций для самоопределения и выбора параметров обучения, открытость и многоканальность коммуникации
участников образовательного процесса), обеспечивающей возможность обучения по индивидуальной образовательной траектории
и осуществления разных способов взаимодействия взрослого обучающегося (педагога)
с другими субъектами образовательного процесса;
- реализацию модели андрагогического
сопровождения педагога в образовательной
деятельности, обеспечивающей активизацию собственных ресурсов обучающихся в
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совместной диагностической, проектировочной, регулятивно-исполнительской, рефлексивно-оценочной деятельности;
- пролонгирование андрагогического сопровождения педагога в межкурсовой период методистами и психологами учреждений
профессионального образования через координацию деятельности с преподавателями
учреждения ДПО.
При выделении андрагогических условий
развития субъектной позиции педагога учитывается поуровневый характер сформированности субъектной позиции, который связан с развитием субъектных характеристик
его личности: активностью, способностью к
целеполаганию, свободой выбора и ответственности за него, осознанием собственной
уникальности, пониманием и принятием
другого, саморазвитием, способностью к рефлексии, оценке собственной образовательной
деятельности.
Следует отметить, что кратковременность
курсов повышения квалификации не позволяет в достаточной мере оказать такое воздействие на педагога, которое способно его
полностью изменить, но способно послужить
вектором, движущей силой для развития его
субъектной позиции.
1. Вершловский С. Г. Взрослый как субъект образования // Педагогика. - 2003. - № 8. - С. 3-8.
2. Громкова М. Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых: учеб. пособие для системы
доп. проф. образования, учеб. пособие для студентов
вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 495 с.
3. Колесникова И. А. Основы андрагогики: учебное пособие / И. А. Колесникова, А. Е. Марон, Е. П. Тонконогая. - М.: Академия, 2003. - 239 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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OF CONTEMPORARY PEDAGOGICAL EDUCATION
В статье представлен анализ актуального
положения дел в подготовке кадров педагогических специальностей в Российской Федерации.
Выделены наиболее важные проблемы современного педагогического образования, некоторые их
причины и возможные пути преодоления, описаны направления развития российского педагогического образования в среднесрочной перспективе.
The paper offers an analysis of actual situation
in training educators in the Russian Federation. It
gives major problems of contemporary pedagogical education, their reasons and possible ways out.
Basic directions of Russian pedagogical education
middle-term development are shown.
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Задачи, стоящие перед образованием
Российской Федерации, в связи с реализацией проекта «Наша новая школа», внедрением федеральных образовательных
стандартов нового поколения предполагают серьезную модернизацию системы педагогического образования, которая сегодня
представляет собой достаточно разрозненную структуру. Так, согласно официальным
данным1, в 2010 году в стране насчитывалось
300 образовательных учреждений, ведущих
подготовку по педагогическим специальностям, из них педагогических университетов
и институтов - 67, включая 2 профессионально-педагогических, 3 лингвистических вуза,
а также 47 их филиалов. Кроме того, педагогическую подготовку осуществляют 52 классических университета, 34 их филиала, 10
технических вузов, 2 их филиала, а также 64
других вузов и 24 их филиала. Общий контингент студентов, обучающихся по педагоО педагогических кадрах общеобразовательных учреждений в Российской Федерации: Справочные материалы к
заседанию Общественного совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации 16 февраля 2010 г.
[Электронный ресурс]. - URL: http:mon.gov.ru/files/materials
/6715/10/02/16-os-spr.pdf.
1
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гическим специальностям, в 2009/2010 уч. г.
составлял 535 768 человек.
Количество педагогических вузов в связи с процессами реструктуризации с 1991
года сократилось более чем на треть. За последние пять лет прекратили деятельность
12 педагогических вузов. При этом расширилась подготовка педагогов в непрофильных вузах и их филиалах. Непрофильные
вузы в основном ведут подготовку кадров
по таким педагогическим специальностям,
как «технологическое образование», «профессиональное обучение (по отраслям)»,
«технология и предпринимательство», «социально-экономическое образование».
Среди наиболее серьезных проблем в
педагогическом образовании следует отметить низкое качество подготовки специалистов сферы образования, их нежелание
работать в школе, несоответствие содержания и форм подготовки педагогов перспективным запросам разных видов образовательных учреждений. По данным Центра
социологии образования РАО [4, с. 11, 14],
56,9 % опрошенных студентов ведущих педагогических вузов Москвы (выборка 1469
студентов) не удовлетворены качеством теоретических и практических навыков по дисциплинам, связанным с выбранной специальностью, более половины опрошенных
(52,6 %) считает, что «вуз не дает навыков,
необходимых для использования ИКТ в будущей профессиональной деятельности»,
каждый второй студент педагогического
вуза (49,9 %) указывает на то, что он не принимает участия в научно-исследовательской
деятельности, то есть современное педагогическое образование не формирует у студентов способности к инновационной деятельности в сфере образования.
Одной из проблем является трудоустройство выпускников педагогических
учебных заведений. По состоянию на 1 декабря 2009 г. оказались не трудоустроены 5,9
тыс. выпускников вузов и 0,3 тыс. окончивших учреждения среднего профессионального образования. По информации Роструда, в органы службы занятости чаще всего
обращались выпускники, получившие специальности: «педагог-психолог», «учитель
начальных классов», «учитель истории».
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Проблема трудоустройства выпускников педагогических учебных заведений обусловлена рядом причин:
- отсутствием мониторинга потребности региона в педагогических кадрах и
недостаточной координацией между объемом выпуска по педагогическим специальностям и потребностями образовательных
учреждений в регионе;
- из-за сокращений в производственной
сфере появляются дополнительные трудовые ресурсы, в школу трудоустраиваются
люди с непедагогическим образованием;
- проблема трудоустройства выпускников педагогических образовательных
учреждений связана и со старением педагогического персонала школ, нежеланием
определенной его части уходить на заслуженный отдых вследствие низких пенсий.
Важным способом преодоления такой
ситуации является возобновление государственного и муниципального заказа на подготовку педагогических кадров. Решению
проблемы трудоустройства выпускников
педагогических учебных заведений могли
бы помочь направление в педвузы выпускников школ на целевой контрактной основе, трехсторонние договоры между абитуриентом, вузом и региональной властью,
которые за то время, пока студенты учатся,
подготовят для них рабочие места, социальную инфраструктуру, решат жилищные
вопросы; закреплению молодых педагогов
способствовала бы годичная стажировка в
школе, предшествующая выдаче диплома о
высшем образовании.
Среди системных проблем, препятствующих качественному изменению системы
педагогического образования, следует назвать: отсутствие четкой концепции непрерывного педагогического образования,
нормативно-правовой базы и экономических механизмов ее реализации; слабость
материально-технической базы многих педагогических вузов; недостаточный уровень
поддержки и стимулирования фундаментальных и прикладных исследований, развития научных школ и научных направлений в
системе педагогического образования; деятельность педагогических образовательных
учреждений России в последнее десятиле-
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тие осуществлялась в условиях снижения
социально-экономического и культурного
статуса педагогической профессии, недостаточного бюджетного финансирования,
жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг.
Обозначились и новые проблемы, связанные с введением с 1 сентября 2011 года
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения:
— системно-деятельностный и компетентностный подходы, положенные в
основу новых стандартов, предполагают
ориентацию на новый результат профессионального образования - формирование
общих и профессиональных компетенций
будущих педагогов, но не разработана критериальная база для оценивания степени их
сформированности;
— создание условий, прописанных в
стандарте, необходимых для реализации
основных профессиональных образовательных программ, будет затруднительным,
особенно для периферийных вузов и педагогических колледжей (например, обеспечение каждому студенту не менее 6 часов в
неделю доступа в Интернет потребует значительного увеличения количества компьютеров и расходов на связь, что под силу будет немногим педагогическим вузам);
— для реализации ФГОС необходимо
будет в короткие сроки создать новое поколение учебно-методических комплектов для
обеспечения учебного процесса в системе
педагогического образования по всем ступеням и уровням, разработать программы
и дидактическое обеспечение практической
подготовки обучающихся в системе педагогического образования;
— внедрение двухуровневой подготовки в педагогическом вузе делает невыгодным для студента среднее педагогическое
образование, получаемое в педагогическом
колледже, поскольку сроки его получения
приравниваются к срокам обучения в бакалавриате.
Перспективы развития педагогического
образования неоднократно рассматривались Министерством образования и науки
РФ. В 2001 году была принята «Программа
развития системы непрерывного педагоги-

ческого образования в России на 2001-2010
годы» (приказ № 1818 от 24.04.2001), в 2003
году – «Программа модернизации педагогического образования» (приказ №1313,
от 01.04.2003). К сожалению, реализация
этих программ (возможно, в силу их узковедомственного характера, недостаточного
инвестирования) не обеспечила переход системы педагогического образования в качественно новое состояние.
По итогам заседания Комиссии при
Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 31.08.2011 правительству Российской Федерации поручено
представить до 1 декабря 2011 года новую
программу модернизации системы педагогического образования на 2012-2013 годы.
Нам представляется, что это должна
быть комплексная целевая программа непрерывного педагогического образования,
охватывающая не только систему основного
педагогического образования, но и систему
дополнительного профессионального педагогического образования (повышения квалификации и переподготовки работников
образования), систему социально-экономической поддержки педагогических кадров.
Остановимся на некоторых актуальных
направлениях развития российского педагогического образования в среднесрочной
перспективе.
Оптимизация федеральной и региональной
системы педагогического образования.
В документах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
(утверждена Президентом РФ 4.02.2010) в
качестве способов модернизация системы
педагогического образования предусматривается преобразование педагогических вузов в крупные базовые центры подготовки
учителей либо в факультеты классических
университетов.
Исходя из задач подготовки нового учителя и с учетом накопленного опыта и потенциала (в рамках приоритетного национального проекта «Образование» определилась
группа ведущих образовательных учреждений среди педагогических вузов и колледжей, ставших победителями конкурса инновационных программ развития) необходимо
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определить ведущие педагогические университеты и классические университеты в качестве центров педагогического образования.
В условиях внедрения ФГОС третьего поколения таким центрам необходимо передать
право как профессиональной экспертизы
примерных образовательных программ, так
и оценку качества их внедрения в систему педагогического образования.
Для сохранения целостности федерального образовательного пространства педагогического образования и управления его
развитием целесообразно создание Федерального педагогического университета.
Вместе с тем необходима и стратегия на
регионализацию педагогического образования, которая обеспечит адресное, качественное и своевременное удовлетворение потребностей региона в педагогических кадрах
с учетом его социальных, экономических,
культурных и иных условий. Необходима
поддержка процессов внутрирегиональной
интеграции учреждений педагогического
образования, проявляющихся в создании
учебно-научно-педагогических комплексов,
университетских педагогических округов на
основе базовых педагогических университетов, комплексов непрерывного педагогического образования (в них входят на основе
разных организационно-правовых форм
педагогические институты и академии, педагогические колледжи, образовательные
учреждения, успешно реализующие инновационные программы и являющиеся базами практики для студентов, учреждения
повышения квалификации и переподготовки работников образования). Такие примеры в российской образовательной практике
уже имеются: педагогические комплексы
на базе Волгоградского государственного
педагогического университета, Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, Башкирского государственного педуниверситета
им. М. Акмуллы и др.
Интеграция учреждений педагогического образования на уровне региона в
современных условиях позволит создать
единое образовательное пространство и открытую систему непрерывного педагогического образования, обеспечит реализацию
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новых стандартов педагогического образования с учетом региональных особенностей
на основе преемственности содержания и
технологий педагогического образования,
современного
материально-технического
оснащения, которое является достаточно
дорогостоящим, его закупка возможна иногда только при укрупнении учреждений педагогического образования. Региональная
интеграция учреждений педагогического
образования обеспечит преемственность
подготовки педагогов в высших и средних
профессиональных педагогических учебных
заведениях посредством сопряженных учебных планов, сокращения сроков обучения
за счет исключения дублирующего материала, но реструктуризация педагогических
учебных заведений должна происходить
взвешенно и на добровольной основе.
Совершенствование содержания педагогического образования и форм практической подготовки педагогов.
Новый Федеральный государственный
стандарт педагогического образования как
совокупность требований к результатам освоения основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), к структуре
ОПОП, к условиям реализации ОПОП меняет цели педагогического образования. Его
целью становится создание условий для продуктивного и достаточно быстрого развития
личности будущего учителя, обладающего
ключевыми и профессиональными компетенциями, социально-ценностными качествами и способного на профессиональном уровне воспитать эти качества у нового поколения.
Это предполагает переход от системы
массовой подготовки учителя-предметника к системе индивидуального профессионального выращивания педагога – носителя социально значимых качеств. Новый
стандарт, положенный в основу образовательной программы подготовки педагога,
ориентируется на усиление психолого-педагогической, а не специально-предметной
подготовки, особенно это касается учителей
начальных классов, которые уже с 1 сентября
2011 года будут обучать первоклассников по
новым стандартам начального общего образования, что потребует от них компетентной реализации системно-деятельностного
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подхода в организации учебного процесса.
Разработчики ФГОС высшего педагогического образования по направлению
«Психолого-педагогическое образование»
(050400), специалисты МГППУ, к числу специальных компетенций учителя начальных
классов относят:
— способность к организации на уроках совместной и самостоятельной учебной
деятельности;
— способность к проведению диагностики уровня освоения детьми содержания
учебных программ с помощью стандартных
предметных заданий, вносить необходимые
изменения в построение учебной деятельности;
— способность к участию в построении
и изменении индивидуальной образовательной траектории учащегося;
— готовность к созданию условий, облегчающих адаптацию детей к учебному
процессу на начальном этапе обучения в
школе;
— готовность во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий
по профилактике трудностей адаптации
детей к обучению в основной школе;
— готовность к осуществлению сбора
данных об индивидуальных особенностях
детей, проявляющихся в учебной работе и в
общении со сверстниками;
— способность эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и психологами образовательного учреждения по
вопросам воспитания, обучения и развития
учеников [3, с. 131].
Это потребует расстановки новых акцентов в содержании преподавания таких традиционных дисциплин, как общая,
возрастная и педагогическая психология,
методика преподавания, потребуется подготовка нового поколения учебников для
педвузов и колледжей, прежде всего по педагогике, психологии и предметным методикам, разработка новых учебных курсов
(дисциплин), готовящих к реализации таких концептуальных основ новых ФГОС, как
развивающие образовательные технологии,
здоровьесберегающая среда, духовно-нравственное развитие школьников и др.
Необходима будет разработка и вне-

дрение новых учебно-методических комплексов с ориентацией на формирование
универсальных и общепрофессиональных
компетенций на основе системно-деятельностного и компетентностного подходов,
широкое использование продуктивных деятельностных технологий обучения (проектно-исследовательская технология, технологии проведения дискуссии и модерации,
решение конкретных профессиональных
задач, кейс-технология), способствующих
формированию у студентов необходимых
общих и профессиональных компетенций.
В практику должны быть включены в большем объеме деловые учебные игры, профессионально-педагогические тренинги, проектные технологии, увеличивающие долю
творческой деятельности студентов.
К преподаванию в педагогических вузах
и колледжах следует привлекать практикующих педагогов, учителей, участвовавших
в апробации ФГОС начального общего образования, но при этом подразумевается,
что преподаватели педагогических вузов и
колледжей также владеют деятельностными способами обучения, так как передать
деятельностную технологию обучения можно только через аналогичную организацию
учебного процесса.
Формирование и развитие профессионально значимых качеств личности будущего педагога, профессиональных компетенций предусматривает реализацию
индивидуальных образовательных программ обучающихся. Индивидуальные образовательные траектории студентов реализуются через содержательное направление
(проектируются вариативные учебные планы и образовательные программы, исходя
из которых конструируются индивидуальные образовательные маршруты каждого
студента, соответствующие образовательным и профессиональным способностям
студентов) и технологическое (студенты
определяют формы и методы освоения индивидуальных образовательных программ
при координирующей, консультирующей
деятельности преподавателя).
Реализация европейских подходов к
образованию предполагает акцент на организации и самоорганизации учебной и
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учебно-исследовательской
деятельности
студентов, внедрение кредитно-модульной
системы, что потребует разработки учебнометодических ресурсов, ориентированных
на поддержку самостоятельной работы студентов, выполнение дипломных, курсовых
работ и проектов по заказам работодателей, организацию обмена научными достижениями на конференциях, семинарах,
педагогических чтениях, организуемых самостоятельно или с вузами-партнерами.
Увеличение объема самостоятельной
работы предполагает широкое использование информационных технологий, которые
позволяют использовать для самостоятельной работы не только печатную продукцию
учебного и исследовательского характера,
но и электронные издания, ресурсы Интернета – электронные базы данных, каталоги, фонды библиотек, архивов и др. Для
современных студентов предпочтительной
формой взаимодействия с преподавателем
по вопросам организации самостоятельной
работы является общение «через порталы
(специально создаваемые для образовательных программ конкретной кафедры),
общение по электронной почте, групповые
обсуждения и индивидуальные консультации» [1, с. 62].
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий обучения
потребует дополнительного оснащения педагогических учебных заведений аппаратно-программными средствами, учебным оборудованием и электронными учебными пособиями.
В современных условиях содержание
педагогического образования в силу своей
инерционности не успевает за быстрыми
изменениями образовательной практики,
наблюдается разрыв между актуальными
потребностями современной школы и уровнем компетентности учителей, разрешить
это противоречие помогут новые подходы к
организации разных видов педагогической
практики. Студенты педагогических вузов и
колледжей должны проходить практику в
школах, являющихся победителями конкурса инновационных программ развития
в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», в ресурсных образовательных центрах, на базе школ, уча50

ствовавших в апробации ФГОС. Педвузами
активно разрабатываются новые модели педагогической практики, так в Московском
гуманитарном педагогическом институте
внедряется модель педагогической практики - «Педагогические мастерские», она организуется на базе ведущих школ, в которых
студенты под руководством опытного педагога-мастера осваивают передовые педагогические технологии и развивают собственный
стиль педагогической деятельности.
В последнее время широко обсуждается возможность создания в сис-теме
педагогического образования Интернатуры, т.е. организации го-дичной педагогической практики молодого специалиста
под руково-дством опытных педагоговнаставников в школе. «Постдипломное
образование начинающего учителя, реализуемое в условиях конкретного образовательного учреждения, должно быть обязательным и построено по типу медицинской
ин¬тернатуры. Содержанием такого постдипломного образования является освоение
необходимых профессиональных компетенций, сформированность или несформированность которых позво-ляет судить об
успешности завершения такой программы
и обеспечить доступ в самостоятельную
профессиональную деятельность» [2, с.53].
Расширение структуры и усложнение
содержания социального заказа к педагогическому образованию со стороны работодателей (образовательных уреждений),
потребовало обновления перечня педагогических специальностей: современной школе нужны такие специалисты как: тьютор,
который сопровождает индивидуальные
образовательные программы учащихся,
специалист по инклюзивному образованию, специалист по работе с одаренными
детьми. Подготовка некоторых специалистов уже включена в профили бакалавриата в рамках направления «Психолого-педагогическое образование» в новых ФГОС
высшего педагогического образования, но
потребуется серьезная разработка содержательного и учебно-методического и организационного обеспечения подготовки этих
специалистов.
Изменения в содержании и формах
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подготовки учителя потребует не только
научно-методического и организационно-методического обеспече-ния, но
серьезной подготовки профессорско-преподавательского состава. Поэтому кадровое
обеспечение модернизации педагогического образования также является важнейшим
направлением модернизации профессиональной педагогической школы.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается,
что педагогические кадры новой школы
должны иметь базовое профессиональное
образование и необходимую квалификацию, быть способны к инновационной профессиональной деятельности, обладать
необходимым уровнем методологической
культуры и сформированной готовностью
к непрерывному образованию в течение
всей жизни. Это в полной мере относится не только к школьным учителям, но и к
кадрам педагогических вузов и колледжей,
поскольку качество учителя во многом зависит от роли и уровня профессионализма
тех, кто его готовит.
В условиях реформирования всей системы образования необходима опережающая подготовка профессорско-преподавательского состава педагогических вузов и
колледжей. В ближайшие годы выпускник
педагогического вуза и колледжа должен
быть готов к реализации государственных
образовательных стандартов двух поколений: принятых в 2004 году и новых ФГОС
общего образования, которые начинают
вводиться с сентября 2011 года, поэтому
преподавателям педагогических учебных
заведений необходимо:
- очень хорошо владеть содержанием
ФГОС нового поколения, как для общеобразовательной, так и профессиональной школы;
- разработать учебные и методические
пособия по программам спец-курсов и спецсеминаров для подготовки студентов к работе по новым ФГОС общего образования;
- осваивать новые профессиональные
роли, связанные с реализацией системно-деятельностного и компетентностного
подходов в образователь-ном процессе:
тьютора (осуществление сопровождения
индивидуальных образовательных про-

грамм, организация обратной связи, поддержка образовательной инициативы);
организатора образовательной среды (посредством привлечения информационных,
человеческих ресурсов, включая специалистов из школ, базовых центров; посредством
организации деятельности обучающихся,
полностью или частично протекающей во
внешней среде, например, в форме практико-ориентированных проектов, социальных акций и пр.); консультанта (при выполнении проектов, ведении портфолио и
в других формах самостоятельной работы);
эксперта (независимая качественная оценка
учебного или реального продукта на промежуточных этапах, оказание помощи в корректировке полученных результатов).
В этом вопросе серьезную поддержку
могут оказать учреждения повышения квалификации, реализующие дополнительные профессиональные образовательные
программы для преподавателей педагогических вузов и колледжей. При разработке
программ курсов важно уделять внимание
не только повышению научной квалификации преподавателей педагогических учебных заведений, но и педагогической составляющей их деятельности, необходимы
стажировки преподавателей в ведущих
научно-образовательных центрах России,
изучение передовых технологий высшего
образования в ведущих педагогических университетах мира.
То есть должна быть усовершенствована
не только система подготовки учителя, но
и система его дополнительного профессионального образования, разработаны механизмы поддержки высокого уровня квалификации работающих учителей.
1. Бордовский Г. А. Особенности развития современного педагогического образования // Педагогика. – 2010. - № 5. – С. 60 – 66.
2. Марголис А. А., Рубцов В. В. Учитель для новой
школы: модернизация педагогического образования в России // Образовательная политика. – 2010. - № 4. – С. 42- 55.
3. Марголис А. А , Рубцов В. В. Психолого-педагогическая подготовка учителя для новой школы // Образовательная политика. – 2010. – № 5-6. – с. 125 – 137.
4. Собкин В. С., Белова О. В. Качество педагогического
образования глазами // Педагогика. – 2010. - № 5. – С. 10 – 17
5. Чуркин К. К вопросу о модернизации системы педагогического образования // Высшее образование в России. – 2008. - № 6. – С. 83-87
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ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ
В ГОСУДАРСТВАХ АНГЛОСАКСОНСКОГО ТИПА1
EXPERIENCE AND FEATURES OF DESIGNING THE CONTENT
OF VOCATIONAL TRAINING OF ENGINEERS-ECOLOGISTS
IN THE STATES OF ANGLO-SAXON TYPE
В статье проводится анализ практики
проектирования содержания и особенностей
организации профессиональной подготовки бакалавров и магистров инженерной экологии
в вузах стран англосаксонского типа (на примере США, Великобритании и Австралии),
делаются выводы о состоянии и проблемах
практической организации профессиональной
инженерно-экологи-ческой подготовки в рамках англосаксонской системы образования,
выделяются ее достоинства и недостатки,
определяются особенности возможного использования изученного опыта в России.
The article provides an analysis of practice of
designing the content and features of the vocational
training organization for bachelors and masters in
engineering ecology in high schools of the countries
of Anglo-Saxon type (on the example of the USA,
Great Britain and Australia); it gives conclusions
about the condition and problems of the practice
organization within professional engineering and
ecological training in the limits of an Anglo-Saxon
education system. The paper allocates merits and
demerits of this system, features of possible use of
the studied experience in Russia are defined.

Ключевые слова: содержание профессиональной подготовки, зарубежный опыт,
защита окружающей среды, инженер-эколог, федеральный государственный образовательный стандарт, государства англосаксонского типа.
Keywords: the vocational training content,
foreign experience, environment protection,
engineer-ecologist, Federal State Educational
Standard, States of Anglo-Saxon Type.
Во многих крупнейших зарубежных вузах сегодня используются различные комплексные подходы к профессиональному
экологическому образованию, основанные
в том числе и на Болонских соглашениях.
Однако известно, что образцом для построения содержания высшего образования в
рамках Болонских соглашений является
система высшего образования США. Это в
частности было недвусмысленно отмечено в

Представленный в статье анализ выполнен по результатам комплексной стажировки автора в зарубежных вузах в
2006-2008 гг. в рамках проекта ТЕМПУС-ТАСИС 25186/2004, а также по результатам научной работы в рамках гранта администрации Тамбовской области и Тамбовской областной Думы на 2010 г. Кроме того, при анализе автор опирается на статистические данные по системе проектирования содержания высшего образования и организации профессиональной инженерно-экологической подготовки, представленные в различных научных и методических источниках, а также на официальных
сайтах университетов США, Великобритании и Австралии, ссылки на которые имеются в тексте.
1
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Болонском докладе «Тенденции I»2.
Сама
североамериканская
система
высшего профессионального образования
близка по многим своим параметрам к
своему родоначальнику – системе высшего
образования Великобритании. Несколько
в стороне находятся системы высшего образования Австралии и Новой Зеландии,
однако по духу они являются прямыми
«родственниками» образовательных систем
Великобритании и США. Таким образом,
можно говорить о существовании систем
высшего профессионального образования
англосаксонского типа, имеющих общие
черты и сильно отличающиеся от аналогичных систем континентальной Европы, стран
СНГ и государств других континентов и субконтинентов.
Необходимо отметить, что в современной научной литературе работы с анализом
практики профессиональной инженерно-экологической подготовки в англосаксонских странах практически отсутствуют.
Среди российских публикаций можно выделить лишь небольшую статью ученых
Тульского государственного университета
под руководством его ректора, доктора технических наук, профессора Э. М. Соколова,
в которой в основном отмечается необходимость изучения опыта подготовки инженеров-экологов в зарубежных странах и некоторые особенности его использования при
разработке содержания учебных планов и
квалификационной характеристики специальности «Инженерная защита окружающей среды»3. Однако данная работа имеет
небольшой объем, устарела, характеризуя
требования для давно уже отмененных стандартов высшего профессионального образования первого поколения, и не дает полную
и подробную картину зарубежной, в том
числе и современной, практики профессиHaug G. Trends and Issues in Learning Structures in Higher
Education in Europe / G. Haug // Trends in Learning Structures
in Higher Education. Project Report, 7 June 1999. – Copenhagen, 1999. – Pp. 3-30.
3
Соколов Э. М. Изучение опыта подготовки инженеровэкологов в США, Великобритании, Франции, Германии,
Японии и обоснование структуры и содержания учебных
планов и квалификационной характеристики специальности «Инженерная экология» / Э.М. Соколов, Е.И. Захаров,
И.В. Панферова, Л.Н. Савинова // Известия Тульского государственного технического университета. Серия «Экология
и безопасность жизнедеятельности». – Тула: Изд-во Тульск.
гос. тех. ун-та, 1994. – С. 3.
2

ональной подготовки инженеров-экологов.
За рубежом с публикациями по данной
тематике сложилась аналогичная ситуация.
Единственными, на наш взгляд, заслуживающими внимания комплексными исследованиями опыта организации профессиональной подготовки инженеров-экологов
являются отчет членов Ассоциации профессоров экологической инженерии и науки (Association of Environmental Engineering
and Science Professors – AEESP) и Национального научного фонда (National Science
Foundation – NSF) M.D. Aitken, J.T. Novak,
G.W. Characklis, K.L. Jones и P.J. Vikesland4, а
также большая коллективная статья под авторством профессоров Sharon A. Jones (Колледж Лафайета в Истоне), Mark O. Barnett
(Университет Аубурна), Alok Bhandari (Канзаский государственный университет) и
Timothy LaPara (Университет Миннесоты)5.
Однако отмечая в числе достоинств указанных публикаций использование обширного
статистического материала, попытки выделить взаимосвязи между системой высшего
образования, сообществом работодателей
и профессиональными экологическими
ассоциациями, необходимо указать и на
недостатки – узкая ориентация данных публикаций исключительно на систему профессиональной инженерно-экологической
подготовки США, без исследования ситуации в других странах англосаксонского
типа, преобладание технологий статической обработки информации по выпускникам и слабый анализ опыта проектирования
непосредственно содержания профессиональной подготовки инженеров-экологов в
американских вузах.
Таким образом, представляется необходимым комплексно исследовать современный опыт проектирования содержания
профессиональной инженерно-экологической подготовки в различных государствах
англосаксонского типа, выделить основные
Aitken, M.D. Workshop on the Evolution of Environmental Engineering as a Professional Discipline: Final Report
(Workshop Held August 9-10, 2002, Toronto, Ontario, Canada)
/ M.D. Aitken, J.T. Novak, G.W. Characklis, K.L. Jones, P.J.
Vikesland. – Chapel Hill: AEESP/NSF, 2003. – 23 p.
5
Jones, S.A. An Initial Effort to Count Environmental
Engineers in the USA / S.A. Jones, M.O. Barnett, A. Bhandari,
T. LaPara // Environmental Engineering Science. – 2005. – Vol.
22. – No 6. – Pp. 772-782.
4
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положительные моменты с целью их использования в нашей стране и сегрегировать соответствующие недостатки. Такой
анализ приобретает большое значение в
связи с созданием и предстоящим утверждением Министерством образования и науки Российской Федерации федеральных государственных образовательных стандартов
высшего и среднего профессионального образования по направлению «Защита окружающей среды» (направлению подготовки
инженеров-экологов и техников-экологов).
Большое значение имеет и выявление
особенностей содержания профессиональной подготовки бакалавров и магистров
инженерной экологии как двух разных ступеней высшего образования. Основное внимание в данной статье предлагается уделить
профессиональной подготовке бакалавров
инженерной экологии как будущих инженеров-экологов низших и наиболее массовых категорий. Для магистров инженерной
экологии в связи с их относительной элитарностью считаем необходимым выделять
только наиболее интересные моменты проектирования содержания профессиональной подготовки.
Первоначально рассмотрим особенности организации североамериканской системы высшего профессионального инженерно-экологического образования.
В Соединенных Штатах Америки давно
осуществляется выпуск бакалавров, магистров и докторов инженерной экологии.
В числе более чем двадцати вузов, выпускающих инженеров-экологов, можно назвать такие, как Стенфордский университет, Университет Мичигана, Университет
Мэриленда, Университет Джона Хопкинса,
Университет Баккнелла, Массачусетский
институт технологий, Корнельский университет, Южный Иллинойский университет
Карбондейл, Университет Висконсина и т.
д. Большинство из них имеют профилирующие кафедры (department) или школы
(school)6.
Например, Университет Баккнелла в ЛеAitken, M.D. Workshop on the Evolution of Environmental Engineering as a Professional Discipline: Final Report
(Workshop Held August 9-10, 2002, Toronto, Ontario, Canada)
/ M.D. Aitken, J.T. Novak, G.W. Characklis, K.L. Jones, P.J.
Vikesland. – Chapel Hill: AEESP/NSF, 2003. – 23 p.
6
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висбурге (Пенсильвания, США)7 осуществляет
профессиональную подготовку бакалавров
инженерной экологии, направленную не
только собственно на обучение, но и на работу студентов инженерами-экологами на
различных предприятиях во время обучения. В числе формируемых профессиональных компетенций бакалавра инженерной
экологии здесь называются следующие:
- способность идентифицировать, формулировать и решать определенные технические проблемы;
- способность осуществлять ранжирование инженерных технических задач, требующих своего решения;
- способность учитывать глобальные и
социальные факторы, этические вопросы и
вопросы устойчивого развития в процессе
решения инженерно-экологических задач;
- способность проектировать компоненты, системы или процессы в различных
технических областях при выполнении реалистических ограничений типа экономического, экологического, социального,
политического, этического, здоровья и безопасности, конструктивности и устойчивости;
- способность применять методы исчисления на основе физических, химических и
математических знаний через дифференциальные уравнения и другие знания для решения инженерно-экологических проблем;
- способность решать технические проблемы в экологической, геотехнической,
структурной, транспортной областях и в области водных ресурсов, используя соответствующее программное обеспечение;
- способность планировать и проводить
экспериментальные исследования, анализировать и интерпретировать его результаты;
- способность к критическому осмыслению и решению экологических проблем
при сочетании фундаментальных знаний
в гуманитарных, социальных, математических, инженерных науках;
- способность организовать и поставить
эффективные устные, письменные, и графические коммуникации, способности к
лидерству;
- способность эффективно работать в соCivil & Environmental Engineering. Curriculum // Bucknell
University. Officially site. – URL: http://www.bucknell.edu/
x14225.xml.
7
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ставе команды.
В целях формирования перечисленных
компетенций в Университете Баккнелла содержание профессиональной подготовки
бакалавров инженерной экологии включает
в себя такие учебные модули, как «Введение
в инженерные структуры», «ГИС-системы в
инженерии», «Инжиниринг водных ресурсов», «Инженерная математика», «Введение в процессы переноса», «Структурный
анализ», «Методы конечных элементов»,
«Инженерная экология», «Геотехнический
инжиниринг», «Конструирование стальных
сооружений», «Гидрология», «Речная механика», «Экологическая безопасность в дорожном строительстве», «Городское и региональное планирование», «Моделирование
процессов переноса», «Физико-химические
процессы очистки», «Биотехнологии», «Менеджмент отходов», «Инженерно-экологическая химия», «Операции и процессы
инженерной экологии», «Инженерное планирование и проектный менеджмент», «Основы научных исследований» и т. д.
Студенты-экологи под руководством
преподавателя не только занимаются собственно учебной деятельностью, но и ежегодно участвуют в научных конференциях,
а также в многочисленных реальных проектах строительства очистных сооружений
(например, в 2010 году при финансовой
поддержке Фонда Дэвиса по проекту, разработанному четырьмя студентами и двумя
преподавателями университета, были построены сооружения очистки воды в населенных пунктах Республики Суринам).
В Университете Мэриленда (США)8 подготовка бакалавров наук в области инженерной экологии осуществляется в университетской Школе инжиниринга им.
А. Джеймса Кларка.
Уже на младших курсах студент бакалавриата выбирает траекторию (track)
для продолжения своего обучения из трех:
«Инфраструктурная инженерия», «Экологическая и водоресурсная инженерия» и
«Транспортные системы и управление проектами». В содержание всех трех траекторий
Department of Civil & Environmental Engineering of A.
James Clark School of Engineering // University of Maryland.
Officially site. – URL: http://www.cee.umd.edu/undergrad/
index.php.
8

включаются технические элективы, каждый
из которых может быть собран из комбинации модулей шести учебных направлений
(экологического, геотехнического, управления проектами, структур, транспортирования и водных ресурсов). Например,
экологическое направление включает такие
модули, как «Инженерная экология и водоресурсные системы», «Биологические принципы экологической инженерии», «Динамические процессы в природных системах»,
«Химия природных вод», «Воздействие органических загрязнителей на окружающую
среду» и «Восстановление биологических
ресурсов».
Учебный план должен обеспечивать
разумное смешение требуемых модулей
в элективах таким образом, чтобы учесть
индивидуальные интересы студентов, но
при этом избежать риска их сверхспециализации. Акцент в содержании обучения
делается на основные науки («Математика»,
«Химия», «Физика» и т. д.), технические науки («Механика материалов», «Статика»,
«Динамика» и т. д.), строительные и экологические технические курсы «Материалы»,
«Жидкая механика», «Гидрологический инжиниринг», «Инженерная экология», «Инженерная биология», «Гидрология грунтовых вод» и т. д.). Окончив бакалавриат,
студент может продолжить обучение в магистратуре по инженерной экологии.
Система профессиональной подготовки
бакалавров инженерной экологии в Университете Мэриленда направлена на формирования следующих профессиональных
компетенций:
- техническая компетентность в математике, физике и технических науках;
- техническая компетентность в науках
гражданского строительства;
- техническая компетентность по крайней мере в одной главной области специализации;
- способность использовать компьютеры, программное обеспечение и экспериментирование как инструменты для решения технических проблем;
- способность эффективно формулировать и защищать собственные технические
идеи, включая устные, письменные и техни-
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ческие навыки;
- способность идентифицировать технические проблемы и профессиональные
решения, включая анализ проблемы, построение проекта системы, компонента или
процесса;
- навыки взаимодействия при выполнении междисциплинарных проектов;
- понимание и оценка социального контекста профессии гражданского строительства, этических обязанностей инженера;
- оценка потребности в дальнейшей специализации в сфере инженерной экологии
и гражданского строительства в течение
всей жизни;
- понимание воздействия технологий
и проектов на общество, включая безопасность жизни и экологические проблемы;
- знание современных проблем на национальном и международном уровнях, знание новейших научных разработок в профессиональных областях;
- понимание важности активного участия в профессиональных обществах и организациях в профессиональной практике.
При этом руководство и преподаватели кафедры гражданского строительства и
экологического инжиниринга Школы инжиниринга А. Джеймса Кларка каждый семестр проводят оценку качества подготовки
выпускников бакалавриата посредством выстраивания системы обратных связей с работодателями и проводя самооценку системы обучения. Кроме того, на каждом курсе
процесс обучения студента курируют специальные советники.
В Южном Иллинойском университете Карбондейл (США)9 главной задачей подготовки
бакалавров инженерной экологии считается их научение использованию технических
принципов и методов в защите человеческого здоровья и окружающей среды. К профессиональным навыкам инженера-эколога в
университете относят навыки проектирования экологических сооружений, разработки
мероприятий по восстановлению биологических ресурсов, организации экологического мониторинга и разработки экологических
нормативов. Задача формирования указан-

ных профессиональных навыков определяет
в содержании профессиональной подготовки инженера-эколога акцент на дисциплинах в области гражданского строительства,
геотехнического инжиниринга, гидротехники, землеустроения и т. д.
По окончании обучения выпускники
университета получают работу, как правило, в инженерно-консультационных фирмах, различных агентствах, на промышленных предприятиях, а также органах
федеральной власти, органах власти штата
и в муниципалитетах. Кроме того, после бакалавриата студенты могут поступить в магистратуру по гражданскому строительству
(отдельной магистратуры по инженерной
экологии в университете нет), а затем продолжить обучение в специализированной
докторантуре по инженерной экологии,
где они получают возможность проводить
научные исследования по таким темам,
как очистка воды, обезвоживание осадков
сточных вод, переработка опасных и промышленных отходов, геотехнологии и геоэкологический инжиниринг, гидрология и
гидравлические принципы проектирования, оптимизация водоресурсных систем,
структурный анализ, эколого-инженерное
материаловедение, экологическое строительство и т. д.
Система и содержание профессиональной подготовки бакалавров инженерной
экологии в других англосаксонских странах
(Австралия, Великобритания) имеют схожие
черты с североамериканской. В то же время
существуют и определенные отличия.
В частности, в Университетском колледже
Лондона (Великобритания)10 инженерно-экологические программы предлагаются как
трехлетний бакалавриат и четырехлетняя
магистратура. В дополнение к техническим,
строительным и инженерно-экологическим
знаниям образовательная программа Колледжа направлена на привитие студенту
знаний в сферах информационных технологий, географических информационных систем и навыков коммуникаций. Целью обучения является формирование у бакалавра
компетенций в четырех областях:

Department of Civil and Environmental Engineering //
Southern Illinois University Carbondale. Officially site. – URL:
http://civil.engr.siu.edu/civil/overview-ugrad.asp.

10
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1) в области деятельности – способности
к строительно-технической и экологической деятельности, политическим и культурным взаимодействиям, затрагивающим
работу инженера-эколога;
2) в области обновлений – способности
проектировать, изменять и управлять природными и природосберегающими системами, создавать собственные системы на
основе личного видения;
3) в области механизмов – способности
понимать сущность физических, химических и биологических процессов и использовать их в своей технической работе;
4) в области инструментов – способности использовать для решения инженерноэкологических проблем методы математики и информатики, автоматизированные и
информационные системы.
Первые два года в содержание профессиональной подготовки бакалавра инженерной экологии включаются дисциплины
по гражданскому строительству, инженерной защите окружающей среды, береговым
и водным ресурсам, климатологии, геоинформатике, проектному менеджменту, праву, финансам и т. д. Эти дисциплины структурируются в специальные пятинедельные
междисциплинарные модули. В конце
каждого пятинедельного периода междисциплинарные знания студенты закрепляют
на так называемых scenarios, которые представляют собой практико-исследовательские проекты, базирующиеся на реальных
технических проблемах инженерной экологии. Соответственно, первый и второй годы
обучения разделены каждый на четыре четверти длительностью по пять недель.
Интересно, что система содержания
профессиональной подготовки в Университетском колледже Лондона спроектирована таким образом, что уже на третьем
году обучения студент может самостоятельно строить дальнейшую образовательную
траекторию, которая наиболее близка его
интересам и навыкам. Причем третий и
четвертый учебные годы предполагают широкий набор различных вариантов курсов и
междисциплинарных модулей на выбор.
Что касается технологии оценки уровня подготовленности студентов, то в пер-

вые два года комплексная оценка их знаний проводится каждое лето на экзаменах
и на защите ежегодной курсовой работы.
На третьем году обучения знания студента
проверяются при выполнении и защите им
научно-исследовательской работы, являющейся дипломной для бакалавров.
Окончив бакалавриат, студенты могут
устроиться на работу инженером-экологом
или продолжить обучение в магистратуре.
В Университетском колледже Лондона открыты две научно-исследовательские экологические магистратуры на степень магистра
наук: «Инженерно-экологические системы» и «Инженерно-экологическое картографирование». По окончании научно-исследовательской магистратуры студенты
могут поступить в докторантуру по направлению «Устойчивость городов».
Также в колледже открыта базовая инженерная магистратура по направлению
«Инженерная экология», ориентированная
на дальнейшую профессиональную инженерную деятельность на предприятиях. Выпускники этой магистратуры получают степень магистра инженерии. Дополнительно
к ней введена международная инженерная
магистерская программа по тому же направлению, позволяющая студенту один
год обучаться в одном из ведущих заграничных университетов, которые имеют связи
с Университетским колледжем Лондона.
Содержание обеих инженерных магистерских программ примерно одинаково. Отличие их между собой заключается лишь в
том, что будущие студенты международной
магистерской программы весь третий год
обучения обязательно проходят в другом
университете (Университете Мельбурна
(Австралия), Университете Колумбии и Калифорнийском технологическом институте
(США), Гонконгском университете науки и
техники (Китай), Национальном университете Сингапура). Четвертый год в магистратуре заканчивается для студента защитой
комплексного научно-практического дипломного проекта, объединяющего в себе
результаты всех предыдущих курсовых работ и научно-исследовательских проектов, а
также вновь полученные данные.
Все образовательные программы ба-
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калавриата и магистратуры Университетского колледжа Лондона аккредитованы
национальной организацией «Joint Board
of Moderators», в которую входят представители вузов и предприятий гражданского
строительства, инженерной инфраструктуры, шоссейных дорог и транспорта, а также
«Дипломированным институтом водного и
экологического менеджмента» (CIWEM) Великобритании.
В отличие от британских вузов, в Университете Мельбурна (Австралия)11 на базе
входящей в его структуру Мельбурнской
школы инжиниринга продолжительность
обучения бакалавра и магистра инженерной экологии одинакова и составляет три
года. Концептуальными направлениями в
обучении бакалавра здесь являются изучение таких проблем окружающей среды, как
глобальное изменение климата, дефицит
водных и других ресурсов, урбанизация,
глобализация и устойчивость. Главными
компетенциями, которые должны быть
сформированы у бакалавра, обозначаются:
- способность к лидерству в изучении
искусственных, естественных и виртуальных
подсистем окружающей среды;
- способность к пониманию проблем и
вызовов, которые влияют на формирование
различных подсистем окружающей среды;
- способность к решению технических
задач в сфере инженерной защиты окружающей среды.
Университет Мельбурна предоставляет
студентам различные варианты направлений и поднаправлений собственно самого
бакалавриата. Так, в университете выделяется три направления бакалавриата в области
инженерной экологии: «Картография и геодезия в инженерной экологии», «Инженерная экология в гражданском строительстве»
и «Физические системы в инженерной экологии». При этом второе и третье направления подразделяются на поднаправления со
специализацией в математических науках и
без такой специализации. В итоге получается пять вариантов инженерно-экологического бакалавриата.
Department of Civil & Environmental Engineering of
Melbourne School of Engineering // University of Melbourne.
Officially site. – URL: http://www.civag.unimelb.edu.au/index.
html.
11

58

В основе содержания обучения лежит
междисциплинарный подход к изучению
окружающей среды. Уже с первого курса
студент изучает примерно по шесть междисциплинарных модулей в год. При этом
все модули структурируются между собой
по трем блокам – инженерному, экологическому и естественнонаучному.
В числе основных модулей, например,
для бакалавриата инженерной экологии в
строительстве можно назвать «Восстановление природной среды», «Природные системы», «Конструирование в инженерной
экологии», «Картографирование в инженерной экологии», «Инженерные материалы», «Науки о Земле», «Линейная алгебра»,
«Вычисления», «Моделирование и конструирование систем», «Теория структур и конструирование», «Гидромеханика», «Инженерная математика» и т. д. Аналогичный
бакалавриат со специализацией в области
математических наук отличается только выделением большего учебного времени на
математические дисциплины.
Необходимо отметить, что система построения содержания профессиональной
подготовки бакалавров инженерной экологии в Университете Мельбурна сильно
вариативна и позволяет студенту выбрать
значительное число учебных траекторий.
Причем студент имеет право определять
траекторию обучения уже после первого
курса, выбирая не менее двух специальных
учебных модулей самостоятельно. Как обязательные, каждый год изучаются только
шесть (в первый год) или четыре (второй и
третий год) междисциплинарных модуля и
только два специальных предмета.
Направления и поднаправления магистратур инженерной экологии полностью
соответствуют направлениям и поднаправлениям бакалавриата как по числу, так и по
направленности. При этом сама магистратура в университете является профессионально ориентированной на дальнейшую
инженерную работу выпускника на производстве. Однако это не отменяет возможностей научной работы для студентов и их
дальнейшего поступления в докторантуру
по направлениям «Гидрология и водные
ресурсы» и «Управление и защита инфра-
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структуры».
Можно сказать, что в целом университетах англосаксонских стран профессиональная подготовка бакалавров инженерной экологии направлена на формирование
четко сформулированных профессиональных компетенций, идентичные практически для всех вузов. Причем в числе компетенций выделяются не только собственно
инженерно-экологические
(например,
способность идентифицировать и решать
инженерно-экологические проблемы), но
и специализированные (например, способности применять математические методы,
информационные системы, направленность
на лидерство, способность к работе в социальном коллективе).
Соответственно, в структуре содержания профессиональной подготовки бакалавров инженерной экологии в англосаксонских университетах можно выделить
компоненты как собственно инженерноэкологического направления, так и специализированные дидактические единицы,
например, в сфере математического моделирования, структурного анализа, геотехнологий и ГИС-систем, а также не только проектирования, но и строительства очистных
систем.
Не менее важно и то, что студенты не
только магистратуры, но и бакалавриата в
вузах США, Великобритании и Австралии
могут на начальных периодах выбирать
дальнейшую траекторию обучения, самостоятельно конструируя содержание своей
профессиональной подготовки из предлагаемых им на выбор курсов и междисциплинарных модулей.
Эффективно выстраивается и система
обратных связей между вузами и работодателями, позволяющая учесть основные требования предприятий к выпускникам университета и осуществить их практическую
реализацию в содержании профессиональной подготовки бакалавров инженерной
экологии.
Таким образом, можно говорить о направленности вузов США, Великобритании
и Австралии на формирование профессионально ориентированного инженера-эколога, способного определять проблемы, осу-

ществлять выбор оптимального варианта их
разрешения, принимать решения в сфере
инженерной защиты окружающей среды,
системно решать профессиональные задачи, применять для этого междисциплинарные знания.
Тем не менее многие ученые отмечают
наличие системных проблем с инженерноэкологическим образованием в англосаксонских
странах. Например, в Университете штата
Огайо (США) вопросы охраны окружающей среды уже более 30 лет рассматриваются комплексно в более чем двадцати
различных учебных курсах, охватывающих
множество кафедр в половине университетских колледжей, и координируются двумя
правительственными организациями: Департаментом природных ресурсов и Департаментом по образованию штата Огайо.
В Великобритании существует множество
не взаимосвязанных друг с другом высших
профессиональных экологических учебных
курсов, которые курируются многочисленными (более 40) инстанциями различного
назначения и подчинения.
Причем в англосаксонских странах до
настоящего времени не создано единой профессиональной, общественной или государственной организации, занимающейся комплексным решением назревших проблем
инженерно-экологического
образования
(как в континентальной Европе). Так, в своем отчете для Ассоциации профессоров
экологической инженерии и науки и Национального научного фонда M.D. Aitken,
J.T. Novak, G.W. Characklis, K.L. Jones и
P.J. Vikesland провели статистический анализ студенческих выпусков американских
университетов, доказав, что к началу XXI
века в США на 20 основных университетов
и институтов, выпускающих бакалавров,
магистров и докторов инженерной экологии, приходится целых 18 разрозненных профессиональных инженерных организаций, из
которых 7 организаций регламентируют отдельные вопросы профессиональной подготовки
и деятельности инженеров-экологов. По мнению авторов отчета, это создает существенные проблемы в объединении экологиче-
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ской деятельности в США12.
Кроме того, как ясно из исследований
ученых США и других стран, содержание
профессиональной подготовки инженеровэкологов в этих странах статично. Например, Sharon A. Jones, Mark O. Barnett, Alok
Bhandari и Timothy LaPara в своей статье
постулируют, что исторически задачи деятельности североамериканского инженера-эколога изменялись достаточно редко.
Например, в 1962 году введение в США в
действие законов «О чистом воздухе», «Об
опасном воздействии твердых отходов», «О
комплексной экологической поддержке» и
«О компенсации и ответственности» привело к расширению обязанностей специалистов по охране окружающей среды, которые стали также заниматься и вопросами
загрязнения атмосферного воздуха, появления
опасных отходов и т. д. Затем деятельность
инженера-эколога интенсивно развиваясь,
стала межотраслевой, поэтому студенты инженерно-экологических
специальностей
должны были изучать целый ряд новых
технических дисциплин (особенно из сельскохозяйственной, химической и машиностроительной отраслей) и обновленных
естественнонаучных предметов (например,
модернизированные курсы по химии, биологии и геологии). Сейчас же основной задачей инженера-эколога является оценка,
защита и проектирование жизнеспособных систем для сохранения здоровья человека
и окружающей среды13. Соответственно, и
технология проектирования содержания
профессиональной подготовки бакалавра
инженерной экологии также стабильна и
не менялась длительное время.
Еще одним недостатком англосаксонских вузов является узкоспециализированное
понимание сущности профессиональной деятельности инженера-эколога. Как стало ясно
из проведенного нами обзора, в вузах США,
Великобритании и Австралии рассматриваAitken, M.D. Workshop on the Evolution of Environmental Engineering as a Professional Discipline: Final Report
(Workshop Held August 9-10, 2002, Toronto, Ontario, Canada)
/ M.D. Aitken, J.T. Novak, G.W. Characklis, K.L. Jones, P.J.
Vikesland. – Chapel Hill: AEESP/NSF, 2003. – 23 p.
13
Jones, S.A. An Initial Effort to Count Environmental
Engineers in the USA / S.A. Jones, M.O. Barnett, A. Bhandari,
T. LaPara // Environmental Engineering Science. – 2005. – Vol.
22. – No 6. – Pp. 772-782.
12
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ют инженера-эколога в первую очередь как
специалиста по строительству очистных сооружений (причем чаще делается упор на
сооружения очистки воды и переработки
осадков) и только затем их дальнейшей эксплуатации как действующих строительных
и инженерно-технических сооружений. Это
характеризует и расположение, и название
профилирующих выпускающих кафедр –
практически все они называются кафедрами
гражданского строительства и инженерной
экологии (либо только гражданского строительства) и практически все они находятся
в составе инженерно-строительных колледжей в университетах. Отражается это и на
содержании профессиональной подготовки бакалавра инженерной экологии, куда
включены многочисленные курсы по гражданскому строительству, геотехнологиям,
землеустройству, строительному материаловедению (бетонам и стали) и т. д.
В итоге содержание профессиональной
инженерно-экологической подготовки в вузах англосаксонских стран раздроблено на
различные программы и курсы, проектируется на основе рекомендаций многочисленных
разрозненных экологических организаций,
ориентировано, в первую очередь, на строительную деятельность инженера-эколога, на
охрану в основном водных ресурсов и слабо
адаптировано к возможным факторам воздействия на рынке эколого-образовательных
услуг (в течение десятилетий имеющем стабильные характеристики). Возникает угроза
неспособности использующихся в англосаксонских университетах технологий проектирования содержания адекватно и гибко
реагировать на новые вызовы рынка и возможные быстро меняющиеся факторы в сфере защиты окружающей среды.
Таким образом, применительно к российской системе профессионального инженерно-экологического образования необходимо добиться максимального использования
опыта англосаксонских стран по разработке
профессиональных компетенций выпускника, созданию условий для свободного выбора студентом траектории обучения уже на
ранних курсах, обеспечению академической
мобильности и системной кооперации с национальными и региональными работодате-
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лями в сфере проектирования содержания
профессиональной инженерно-экологической подготовки, а также с профессиональными экологическими ассоциациями. При
этом необходимо отграничиться от узкой направленности англосаксонской системы высшего профессионального инженерно-экологического образования на строительную
деятельность инженера-эколога и избежать
существующей статичности в содержании
программ профессиональной подготовки.
1. Haug, G. Trends and Issues in Learning Structures
in Higher Education in Europe / G. Haug // Trends in
Learning Structures in Higher Education. Project Report,
7 June 1999. – Copenhagen, 1999. – Pp. 3-30.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
INNOVATION ACTIVITY OF THE POPULATION
IN ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
(EXPERIENCE OF TUMEN REGION, RUSSIA)
В статье представлено исследование влияния дополнительного профессионального образования на инновационную активность населения
на примере Тюменской области. В качестве основных показателей инновационной активности
выделены: участие в организации новых фирм, выпуск новых товаров, внедрение новых технологий.

The paper provides a research on the influence
of the additional professional education upon innovative activity of the population on the example of
Tumen region. As basic indexes of the innovative
activity it offers the following: participation in new
companies establishment, producing new products,
implementing new technologies.
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Ключевые слова: инновационная активность, модернизация профессионального
образования, дополнительное профессиональное образование.
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Главным условием модернизации российского общества является инновационная
активность населения, занятого в экономике, социальной сфере, государственном и
муниципальном управлении. Мы выбрали
Тюменскую область для исследования влияния дополнительного профессионального
образования на инновационную активность
населения. По оценке основных показателей
инновационной активности населения регион находится на уровне средних по России.
Однако тюменский регион довольно
резко выделяется по уровню противоречий
и диспропорций в своем экономическом и
социальном развитии. При самом высоком
уровне доходов на душу населения в стране, занимая первое-второе место в стране
по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП), регион характеризуется
относительно невысоким уровнем образованности, состоянием здоровья, которые
определяют уровень ИРЧП. Высокий уровень доходов существенно не отражается
на других показателях, определяющих качество жизни, развития человеческого потенциала.
В результате реализации приоритетного национального проекта «Образование»
серьезные изменения произошли в общеобразовательной школе. Однако ощутимые
экономические и социальные последствия
дают верхние ступени: высшее профессиональное образование, послевузовское образование, система непрерывного образования для переподготовки и повышения
квалификации экономически активного населения.
В связи с этим для повышения инновационной активности занятого населения в
первую очередь нужен глубокий анализ и
перестройка всей системы дополнительного профессионального образования. По
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результатам репрезентативного опроса трудоспособного населения страны, желающих
освоить новую специальность или повысить
квалификацию за счет собственных средств
насчитывается около 5-6 млн человек. В списке наиболее востребованных специальностей, обучение по которым оплачивается из
«своего кармана», доминируют: бухгалтерский учет, аудит и финансы, менеджмент,
юриспруденция, маркетинг, страхование,
туризм, иностранные языки, информационные технологии, компьютерная безопасность
и некоторые другие (данные Д. В. Диденко,
З. Е. Дорофеева на массиве Российского мониторинга экономики и здоровья, Институт
социологии РАН (2010)).
Инновационная активность населения
коррелирует в основном с уровнем образования. В качестве основных показателей
инновационной активности мы выделили:
участие в организации новых фирм, выпуск
новых товаров, внедрение новых технологий.
Особенно выделяется группа, занятого
в экономике населения, которая получила
в той или иной форме послевузовское образование. Среди опрошенных специалистов с послевузовским образованием 18,2 %
участвовали в организации новых фирм и
17,7 % во внедрении новых технологий. Эта
группа работников в инновационном плане в два-три раза активней, чем специалисты, имеющие только высшее образование.
А послевузское образование – это целиком
дополнительное профессиональное образование.
У работников с высшим образованием
эти показатели соответственно равны – 8,9
и 6,1 процента. По всему массиву опрошенных участвовали в организации новых
фирм - 5,2 % и во внедрении новых технологий – 4,5 %.
Это объясняется в первую очередь тем,
что послевузовские формы переподготовки
и повышения квалификации более тесно
увязаны с реальной экономикой, больше
ориентированы на инновационное развитие.
Можно сделать вывод, что одним из
самых эффективных направлений роста
инновационной активности занятого населения является система дополнительного
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профессионального образования. Однако
именно она находится в самом проблемном состоянии и ей меньше всего уделяется
внимания в ходе модернизации. Наладить
систему ДПО по отраслевому принципу
(как это было раньше) практически невозможно. Поэтому остается надеяться на
региональные программы модернизации
профессионального образования, крупные
университеты и корпоративные структуры.
Именно поэтому в большом социологическом опросе на территории трех субъектов Российской Федерации (юг Тюменской области, Ханты-Мансийском (Югра)
и Ямало-Ненецком автономных округах
(Ямал)) в мае 2011 года было опрошено 5300
респондентов на предмет их отношения,
участия в дополнительном профессиональном образовании. Изучалось в частности по
различным демографическим, социально–
профессиональным, образовательным и поселенческим группам их отношение к необходимости повышения профессиональной
квалификации, в какой форме респонденты
повышали свою профессиональную квалификацию в последние пять лет и сколько
времени они потратили на повышение своей квалификации.
Уже при самой первой оценке полученных данных, можно было сделать вывод, что
уровень охвата дополнительным профессиональным образованием явно недостаточен
для формирования необходимого инновационного потенциала населения. Только один процент опрошенных побывал на
стажировках за рубежом, 3 % - в регионах
России. Значительное место занимает заочное обучение в вузах или техникумах – почти каждый десятый указал на другие формы повышения своей профессиональной
квалификации, в основном это различные
формы самообразования. Среди социально–профессиональных групп лидируют
госслужащие – 82,6 %, врачи, преподаватели, работники культуры, юристы – 82,6 %,
значительно ниже охват дополнительным
профессиональным образованием рабочих в промышленности, строительстве, на
транспорте и связи - 54,2 %, причем половина ответов приходится на обмен опытом

с коллегами, у рабочих в сельском хозяйстве эти показатели в два раза ниже - только 27,4%. Обращает внимание тот факт,
что чаще всего указывают на стажировки
за рубежом 14,8 % руководителей госпредприятий, акционерных обществ, и особенно выделяется использование такой формы
повышения профессиональной квалификации среди руководителей в сельском хозяйстве – 23,5 % . Это скорее всего связано с тем,
что в сельскохозяйственном производстве
Тюменской области достаточно широко используется зарубежная техника и технологии, завозятся племенной скот и элитные
семена. Обращает на себя внимание и достаточно низкий уровень повышения квалификации у предпринимателей – только
41,5 %, почти четверть среди них занимают
стажировки в регионах России - 5,5 % и зарубежные стажировки – 5,9 %.
На вопрос «Сколько времени вы потратили на повышение своей профессиональной квалификации за последние пять лет?»
только четверть опрошенных респондентов
смогла определенно и положительно ответить, треть опрошенных вообще считает,
что нет необходимости повышать свою профессиональную квалификацию и еще треть
затруднялись ответить. Показатели сильно
варьируют по возрасту с 27,0 % положительных ответов у респондентов до 25 лет, 42,0 %
положительных ответов в группе 25-34 года,
41, 5% в группе от 35 до 44, и резко снижается этот показатель в конце трудовой деятельности - 35,0 % в группе 45–54 года, 2,0 %
в группе от 55 до 64 лет и всего 6, 6 % среди
лиц старше 65 лет.
Очень сильно коррелируют затраты
времени на повышение профессиональной
квалификации в зависимости от полученного образования. Определенно ответили
на вопрос о затратах времени от нескольких дней до нескольких месяцев 30,6 % лиц,
имеющих начальное профессиональное образование, 30,5 % лиц имеющих, среднее
профессиональное образование, 52,4 % лиц,
имеющих высшее образование, и 70,4% лиц,
имеющих послевузовское образование.
Как и следовало ожидать, на первом месте по затратам времени на повышение ква-
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лификации находится профессиональная
группа преподавателей, врачей, юристов,
работников культуры; на втором местеруководители госпредприятий, акционерных
обществ; на третьем месте – госслужащие;
на четвертом месте – инженерно–технические работники, средний управленческий
персонал. Значительно меньше времени используют на повышение своей профессиональной квалификации работники, занятые
физическим трудом в промышленности, на
транспорте и связи, и меньше всех - рабочие в сельском хозяйстве, среди последних
самая большая группа ответивших, что нет
необходимости повышать свою квалификацию – 46,7 %, и еще 34,7 % затруднились
с ответом и больше, чем в других группах
вообще отказались отвечать на этот вопрос
предложенной анкеты.
Затраты времени на повышение профессиональной квалификации мало отличаются у работников предприятий по
типу собственности: государственное или
муниципальное предприятие, акционерное общество, частное предприятие в личной собственности. Исключением являются сельскохозяйственные кооперативы, и
работники, занятые индивидуальной трудовой деятельностью: половина таких работников не видят необходимости в повышении своей квалификации и только 16 -18 %
потратили несколько месяцев за последние
пять лет на повышение своей квалификации.
Довольно любопытное распределение
ответов на вопрос «Сколько времени вы потратили на повышение профессиональной
квалификации за последние пять лет?» в
зависимости от уверенности в своем будущем. Ответы однозначно показывают,
что наибольшие затраты времени в группе
опрошенных, которые не очень уверены в
своем будущем «Скорее уверен, чем нет»,
«Не могу сказать точно» до 60 % опрошенных, и снижение почти в два раза среди тех,
кто «Вполне уверен», в два раза меньше респондентов, ответивших утвердительно среди тех, кто «Скорее не уверен, чем уверен» и
«Совершенно не уверен». Среди последних
только каждый десятый опрошенный по64

тратил несколько месяцев на повышение
профессиональной квалификации за последние пять лет.
Таким образом, одни работники не особенно стремятся к повышению профессиональной квалификации потому, что вполне
уверены в своем будущем и удовлетворены
своей жизнью в целом, а другие потому, что
не уверены в своем будущем и опускают
руки, не видят в профессиональной учебе
возможности утвердиться в жизни, изменить ее к лучшему. Среди тех респондентов, которые совсем не удовлетворены своей
жизнью в целом, только 3,0 % потратили несколько месяцев на повышение своей профессиональной квалификации и 3,9 % - несколько дней. Это в десять раз меньше, чем
у тех респондентов, которые удовлетворены
свой жизнью в целом.
Для нашего исследования было важно выяснить, какие мотивы лежат в основе
стремления повышать свою профессиональную квалификацию. Вот каким образом распределились ответы в целом по массиву опрошенных 5300 респондентов.
На первом месте среди мотивов повышения профессиональной квалификации
во всех образовательных группах находится
стремление больше зарабатывать, на втором месте – продвижение по службе, третье
место заняли такие мотивы, как желание
сменить место работы у респондентов с начальным профессиональным образованием
и обновление техники и технологий у респондентов с более высоким образованием,
максимальное значение у лиц с послевузовским образованием – 16,2 %.
В зависимости от возраста мотивы повышения профессиональной квалификации распределяются следующим образом:
в группе до 25 лет на первом месте желание больше зарабатывать, продвижение по
службе (25–26 %), обновление техники и технологий – только 4,1 %; в возрастной группе
25–34 года на первом и втором местах желание больше зарабатывать (27,0 %) и продвижение по службе (26,0 %), обновление техники и технологий – 7,3 % , самое высокое
значение мотива – желание сменить место
работы – 10,4 %. В возрастной группе 35 - 44
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года самое высокое значение мотива «больше зарабатывать» (29,4 %), продвижение
по службе – (17,3 %) и обновление техники
и технологий – 8,8 %; в возрастной группе
45–54 года стремление больше зарабатывать
- 25,9 %, продвижение по службе существенно ниже – 11,3% и самое высокое значение
такого мотива, как обновление техники и
технологий, - 12,7 %.
Распределение мотивов повышения
профессиональной квалификации по социально–профессиональным группам представляет особый интерес. Здесь на первое
место выходит такой мотив, как «продвижение по службе» у госслужащих (35,5 %),
«стремление больше зарабатывать» у руководителей госпредприятий, акционерных
обществ (35,2 %), желание сменить место
работы у сельской интеллигенции – 29,4%,
обновление техники и технологий в группе инженерно–технических работников –
22,0%.
Таким образом, распределение мотивов
повышения профессиональной квалификации пока недостаточно связано с обновлением техники и технологий во всех группах
опрошенных и пока не может быть основой
значительного повышения инновационной
активности населения. Скорее всего, это
связанно с реалиями жизни наших современников, когда материальные проблемы
человека, его семьи чаще всего выходят на

первый план.
Национальным проектом «Образование» предусмотрено до 2020 года создание
условий для обеспечения участия в непрерывном образовании не менее 50 % граждан
трудоспособного возраста, внедрение системы ежегодной поддержки до 100 организаций, реализующих лучшие инновационные
программы непрерывного профессионального образования.
Для модернизации ДПО в первую очередь необходимо создать организационноинституциональные основы формирования
и реализации государственной политики в
этой сфере, осуществить поэтапный переход к формированию единого заказа на
дополнительные образовательные услуги
для руководителей и специалистов бюджетной сферы. Лучше всего такие заказы
формировать на региональном уровне. Бизнес–структуры могут формировать такие
заказы напрямую с центрами дополнительного профессионального образования. Желательно именно на уровне региональных
органов государственной власти проводить
постоянный мониторинг организации и качества профессиональной переподготовки
в учреждениях дополнительного образования независимо от их ведомственной подчиненности.
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КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
CORPORATE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION
PROVIDING PERSONNEL SUPPLY
OF INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT
Статья посвящена актуальности кадрового обеспечения эффективного управления результативной инновационной деятельностью
российских предприятий. В качестве решения
задачи авторами предлагается применение
корпоративной системы профессионального
образования с использованием опережающей непрерывной подготовки управленческого персонала. Авторами освещены пути и методы развития интеллекта, формирования требуемых
личностных качеств, социально-технологических компетенций, социализации, определенной эмоциональной значимости, духовно-нравственного развития личности, обеспечения
личных успехов персонала по инновационным
проектам.
The article is devoted to the urgency of providing personnel for efficient managing productive innovative activity of the Russian enterprises. As the
problem solution the authors offer to apply to corporate system of vocational education with use of
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advanced continuous training of the administrative
personnel. The authors define ways and methods to
develop intellectual abilities, desired personal qualities, socially-technological competences, socialization, certain emotional significance, spiritually moral development, to provide personal successes of
the personnel under innovative projects.
Ключевые слова: инновационная деятельность, управление кадровым обеспечением, дополнительное профессиональное
образование, непрерывная опережающая
подготовка персонала.
Keywords: innovative activities, personnel
supply management, additional vocational education, continuous advanced training of the
personnel.
Кадровое обеспечение инновационной
деятельности на российских предприятиях
носит противоречивый характер: с одной

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (4) 2011

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

стороны, заметна стойкая потребность в
персонале; с другой - отсутствие механизмов и практик подготовки кадров.
Число предприятий, осуществляющие
инновации в России не превышает 10 %.
Обостряется проблема старением кадров, являющихся носителями ключевых
технологий. Так, удельный вес специалистов в возрасте старше 50 лет в целом по
промышленности составляет 40 %. На каждом втором предприятии средний возраст
инженерных кадров – 45 лет. В отраслевых
НИИиКБ доля сотрудников пенсионного возраста составляет 19 % от их общей
численности, среди научных сотрудников
- 25 %. Кроме того, положения усугубляется сложной демографической ситуацией,
ограничивающий приток молодых кадров1.
Актуальность проблемы обусловлена
необходимостью формирования целостной
системы обеспечения кадрами и разработки
продуктивных путей развития персонала, в
соответствии с предъявляемыми требованиями. А кадры и в данном случае решают все.
Кадры для инновационной деятельности
– это в первую очередь управленческие кадры. Просто квалифицированных исполнителей достаточно, нужно только направить
их, подобрать команду исполнителей, которым поручить работу. В эффективных разработчиках, управленцах, организаторах,
способных обеспечить результативность
инновационной деятельности, как раз испытывается острая потребность.
Несмотря на широко распространенное мнение, в практике инновационной
деятельности на российских предприятиях
наиболее слабым звеном является не столько недостаточное финансирование, сколько
отсутствие у руководства навыков управления инновационным процессом.
Исследование рынка труда показало,
что кандидатов на работу с требуемыми
качествами практически нет. Люди, обладающие приближенными к требуемым качествами, знаниями, навыками, успешно
разрабатывают и реализуют инновационные проекты и не нуждаются в смене вида
Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Стат.
сб. М., 2009.
Индикаторы инновационной деятельности: 2007. Стат.сб.
М., 2007.
1

деятельности. А люди, которые находятся
в поиске работы, не соответствуют требований идеального образа инновационного
менеджера и неисправимо далеки от него.
Одним из путей кадрового обеспечения
управления инновационной деятельности
может являться использование в рамках
корпоративной системы бизнес - образования целевой командной подготовки персонала.
Повышенное внимание необходимо
уделять не только поиску высококлассных
руководителей инновационной деятельностью, но и их профессионально-личностному развитию и мотивации. Подготовка
управленцев, способных к инновационной
деятельности, должна заключаться не только в получении формально-логических знаний, но и в формировании практического
опыта, развитии личности, в том числе и
духовно-нравственном. Креативный, инициативный, энергичный, ответственный
и высокообразованный персонал – самый
ценный актив предприятия.
Поэтому целесообразно осуществлять
корпоративную подготовку инновационных менеджеров: профессиональную подготовку и переподготовку перспективных
собственных сотрудников. При этом образовательный комплекс подготовки персонала
должен являться основополагающим во всех
направлениях деятельности предприятия.
В связи с целесообразностью непрерывного инновационного развития предприятий
корпоративная система профессионального
образования должна охватывать все категории персонала: от рабочих и специалистов
до топ-менеджеров. В нее должны входить
программы опережающего непрерывного
образования, созидательная и научная деятельность, программы гарантированного
карьерного роста, мотивации и постоянной
аттестации персонала
Известный ученый в области менеджмента Питер Друкер отмечал, что знания
устаревают каждые 10 минут2. То есть надо
понимать, что у слушателя, выходящего из
аудитории (любого учебного заведения любой страны), знания уже устарели. Поэтому
учиться надо каждый день и в течение всей
Друкер П.Ф. Бизнес и инновации: Пер. с англ. — М.: ООО
«И. Д. Вильямс», 2009.
2
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жизни.
При этом целесообразно применять
опережающую и непрерывную подготовку
кадров для инновационной деятельности в
рамках корпоративной системы профессионального образования персонала.
Опережающую и непрерывную подготовку кадров для инновационной деятельности можно определить, как совокупность
процессов обучения на различных стадиях
жизни и деятельности человека, реализуемых в различных социальных институтах:
школьное образование, дополнительное
школьное образование, высшее профессиональное образование, дополнительное
профессиональное образование, в том числе корпоративная система профессионального образования, которые взаимосвязано,
последовательно и целенаправленно решают задачи формирования необходимых
интеллектуальных, личностных и духовнонравственных качеств, социально-технологических компетенций с учетом актуальных
и перспективных потребностей в инновационной деятельности.
Задачами корпоративной системы профессионального образования являются:
— Опережающая непрерывная подготовка кадров в условиях инновационного
развития.
— Отбор и подготовка управленцев,
способных к созидательной деятельности,
обеспечивающей долгосрочное и динамичное развитие предприятия в условиях модернизации страны и жесткой конкурентной борьбы, с использованием:
— эффективных и результативных
форм, методов, современных технологий
обучения;
— личностных качеств и практического
опыта руководителей, преподавателей.
— Формирование высокого уровня
профессионализма, креативности, управленческих навыков, практического опыта,
духовно-нравственного развития, патриотизма, эмоционально-волевой и стрессовой
устойчивости.
— Формирование
высокопрофессиональных, высоконравственных и ответственных управленцев:
— имеющих способности для развития
68

инновационных технологий;
— имеющих потенциал для эффективного и результативного карьерного роста;
— способных эффективно действовать
в сложных социальных, производственных
ситуациях и прогнозировать последствия
принимаемых решений.
Научное и практическое значение имеет
конкретизация инновационных способностей участников. Нами были систематизированы и описаны требования к персоналу,
методы и параметры его оценки.
Одним из направлений проведенного нами комплексного социологического исследования «Кадровое обеспечение
управления инновационной деятельностью
производственных предприятий» было исследование успешного в инновационной
деятельности персонала крупного производственного предприятия. Скрином было
отобрано из 5 000 опрошенных 412 респондентов: руководящие, участвующие или
имеющие отношение к инновационной деятельности 30 производственных предприятий. Из исследуемых предприятий 18 (60 %)
группы компаний «ЭФКО», территориально расположенные в Москве, Белгородской
области, Воронежской области, Краснодарском крае и 12 (40 %) предприятия Белгородской области, Краснодарского края, Воронежской области.
Нами были так же выявлены наиболее
эффективные методы оценки персонала:
оценка практического результата в количественном выражении, оценка опыта на
основе трудовой книжки, заключение по
результатам обучения, результаты аттестации, результаты обучения, заключение по
результатам наблюдений, тестирование, анкетирование.
Результаты исследования выявили характеристики персонала, требования определяющие эффективность его инновационной деятельности: интеллект, личностные
качества, социально-технологические компетенции, социализация, отношение к вере,
эмоциональная значимость, психотип3, наличие личных успешных проектов. С помощью использования различных методов
оценки кадров были определенны основные
Конюхов Н. И., Конюхова Е.Н. Шизоидность:?! – М.:
ДеЛи плюс, 2011. - 352 с.
3
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параметры, характеризующие успешный
успешным проектам.
в инновационной деятельности персонал.
Определены факторы, влияющие на
По характеристике «интеллект» – высокий
эффективность системы корпоративного
уровень креативного мышления и высокий
профессионального образования, представпрактический интеллект. «Личностные каленные на рисунке 1.
чества» - изобретательность и творческий
подход,
организационно-административные способности, потребность
в непрерывном
развитии, трудолюбие,
амбициозность
целей, стресоустойчивость,
целеустремленность,
интуиция, активность.
«Социально-технологические
компетенции»
- технологические,
техничеРис. 1. Наиболее эффективные методы и пути подготовки успешного в инновационной
ские и фундадеятельности персонала (%, в порядке значимости начиная слева с первого места)
ментальные
В результате проведенного нами социознания и навыки в зависимости от направлогического исследования также выявлены
ления инновационной деятельности, знания
методы и пути формирования в рамках сии навыки в области инновационного менедстемы корпоративного профессионального
жмента, стратегического маркетинга, фиобразования основных требуемых характенансового менеджмента, коммерческие наристик персонала: интеллекта, социальновыки, социальные технологии управления
технологических компетенций, личностных
и организации персонала. «Социализация»
качеств, карьеры и мотивации по личным
- усвоение персоналом социального опыта с
проектам, представленные на рисунках 2, 3,
помощью вхождения в социальную среду,
4, 5.
в систему связей и отношений в производстве, науке, маркетинге и продажах, НИОКРе,
финансах и экономике. «Отношение к вере»
соблюдение
духовно-нравственной системы ценностей,
наличие веры.
«Наличие личных успешных
проектов» - карьера и размер
Рис. 2. Методы и пути развития эффективного интеллекта
мотивации по
(%, в порядке значимости начиная слева с первого места)
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Можно сделать вывод, что наиболее эффективными методами и путями развития
высокого уровня креативного мышления
является развитие творческих способностей, индивидуальная программа подготовки, целевая подготовка и духовное развитие
личности, а высокого практического интеллекта – практическая направленность подготовки, целевая подготовка, стажировка,
социализация, наставничество, кураторство
практиков и формирование прикладных
социально-технологических компетенций.

Технологические, технические и
фундаментальные дисциплиныв зависимостиот
направления инновационной деятельности
Инновационный менеджмент

34

23

29

37

34

44

Целевая подготовка

23 13 17 7 15

30

Индивидуальная программа

знания и навыки в зависимости от направления инновационной деятельности, инновационный менеджмент, стратегический маркетинг, коммерческие навыки, социальные
технологии управления и организации персонала, финансовый менеджмент), мы видим, что наиболее эффективными методами и путями являются целевая подготовка,
стажировка, социализация, использование
практической направленности подготовки
и формирование прикладных социальнотехнологических компетенций.

26 9 9 13 13 8

Наставничество, кураторство практиков
Практическая направленность

35

Прикладные социально-технологические компетенции

38

29 15 23

20 20

21 13 9 18 10

Стратегическиймаркетинг

8 15 6 652

Развитие творческих способностей

810412 22 6

Система мотивации и карьерного роста
Ранняя профориентация

10746 6 8

Стажировка, Социализация

24 21

Коммерческие навыки
25

25

27

26

16 6112 6

Реглам-ние и контроль дея-ти

Социальные технологии управления и
организации персонала

29 8 5 74

Духовное развитие личности

21314

Воспитательные мероприятия

Финансовый менеджмент

221

Другое
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100
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Рис. 3. Наиболее эффективные методы и пути формирования требуемых социальнотехнологических компетенций (%, в порядке значимости начиная слева с первого места)

Анализируя представленные результаты формирования требуемых социальнотехнологических компетенций (технологические, технические и фундаментальные
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Рис. 4. Наиболее эффективные методы и пути формирования требуемых личностных качеств
(%, в порядке значимости начиная слева с первого места)
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ном развитии, трудолюбие, амбициозность
целей, стресоустойчивость, целеустремленность, интуиция, активность. В результате социологического исследования нами
выявлено, что формированию требуемых
личностных качеств способствует индивидуальная программа подготовки, система
мотивации и карьерного роста, целевая
подготовка, развитие творческих способностей, воспитательные мероприятия, духовное развитие личности.

и воспитании. Каждая личность индивидуальна. Поэтому индивидуальны должны
быть и воздействия на каждого человека.
Степень индивидуализации педагогического воздействия зависит от степени понимания сущности человека, особенностей его
формирования, развития в данных условиях. Составляется индивидуальный план развития личности. Индивидуальные особенности персонала отражаются в «Паспорте
работника».
• Личностный подход
- преподавателями вы15
ступают топ-менеджеры
Целевая подготовка
20
Индивидуальная программа
предприятия. Это связано
12
Наставничество, кураторство практиков
с тем, что личностные ка18
Практическая направленность
чества формируются под
13
Прикладные социально-технологические …
воздействием преподава5
Развитие творческих способностей
51
теля. Чем авторитетней
Система мотивации и карьерного роста
4
Ранняя профориентация
преподаватель, тем выше
9
Стажировка, Социализация
вероятность копирования.
14
Регламентирование и контроль дея-ти
Важно
формирование
10
Духовное развитие личности
личности
управленцев
в
3
Воспитательные мероприятия
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а
не
только
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2
Другое
и отдельных умений.
0
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Наглядность - должен
Карьера и размер мотивации по успешным проектам
быть человек, конкретные
люди, которые прошли
Рис. 5. Наиболее эффективные методы и пути обеспечения личных успехов
данную подготовку и в заперсонала по проектам (%, в порядке значимости начиная слева с первого места)
висимости от результатов
продвинулись в карьерНаиболее эффективными методами и
ном росте, получили материальные блага
путями обеспечения личных успехов персосогласно системе мотивации. Преподаванала по инновационным проектам является
ние должно быть максимально наглядным:
система мотивации и карьерного роста, инможно увидеть – дать увидеть, можно подивидуальная программа и практическая
щупать – дать пощупать. Необходимо понаправленность профессиональной подгостоянно образно «подсвечивать» ценности
товки.
инновационного развития, к которым стреИсходя из результатов социологичемимся.
ского исследования, видно, что одним из
• Осознанное со стороны воспитателей
основных путей формирования требуемых
личностно-ситуативное формирование трехарактеристик персонала является индивибуемых личностных качеств. Личностно-сидуальная программа подготовки, поэтому
туативная концепция воспитания требует
целесообразно ее рассмотреть более глуосознанного создания ситуаций, которые
боко. «Индивидуальная программа подбы формировали до нужного уровня то или
готовки управленцев для инновационной
иное личностное качество. На это направледеятельности» разрабатывается на основаны тренинги, все занятия, распорядок дня,
нии методов подготовки результативного
вся система жизнедеятельности.
персонала для обеспечения эффективной
Выделяются основные факторы воспиинновационной деятельности предприятия
тания:
с учетом следующих принципов:
— личность педагога и личности окру• Индивидуальный подход в обучении
жающих лиц, общение;
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— деятельность в процессе преодоления трудностей;
— вклад каждого в учебный центр, в
окружающих людей, в предприятие.
• Формирование личности в соответствии с принципами, законами управления
на предприятии. Так, например, на предприятии существует закон и система обязательного выполнения план-факторного
задания, любые отклонения от него караются санкциями. Поэтому в учебном центре важно, чтобы обучающиеся брали более высокие обязательства и выполняли их.
Методически реализуются и другие законы
предприятия, которые проецируются на
учебный центр.
• Человека воспитывают более не слова,
а поступки, особенно в ситуациях психического напряжения, неопределенности, преодоления трудностей и принятия решений
путем взвешивания всех факторов «сумрачной зоны».
Также целесообразно детально рассмотреть наиболее эффективные пути формирования требуемых личностных качеств.
Методами формирования требуемых
качеств для управленцев в сфере инновационной деятельности могут являться: целевая подготовка инновационных менеджеров, личностно-ситуативное формирование
требуемых качеств за счет подражания,
индивидуальной программы развития и
личности наставника, преподавателей, руководителя курса являющихся топ- менеджерами. Ниже приведены методы и пути
формирования требуемых личностных качеств:
▪ Инновационность мышления (генератор эффективных идей):
— дипломная работа по разработке инновационного проекта;
— оценка результатов участия в креативных совещаниях;
— тренинг «Развитие творческих способностей личности средствами театральной педагогики»;
— участие в международных, зарубежных выставка, семинарах, конференциях;
— творческие конкурсы (напр.– разработка идей оформления территории, помещения);
— духовно-нравственное развитие лич72

ности;
— эмоциональность (является одной из
составных частей инновационного мышления, креативности, формирование эмоциональности происходит в процессе занятий по актерскому мастерству, психологии,
имиджу, творческих индивидуальных заданий и др.).
▪ Организационно-административные
способности:
— наглядность, образность, практическая направленность преподавания;
— распорядок дня, регламенты учебного центра, предприятия, вся система жизнеобеспечения;
— перенесение из предприятия законов
и систем в учебный центр;
— успешность реализации пилотного
проекта по реализации инноваций;
— заключение руководителя по результативности социализации;
— воплощение идей творческого конкурса (напр.- оформление территории, помещения).
▪ Развитие высокодуховной личности на
основе имеющегося вероисповедания и лояльности человека к определенной религии.
▪ Амбициозность целей:
— система должна давать возможность
личных побед;
— зарубежная стажировка;
▪ Трудолюбие:
— вклад каждого в ландшафт учебного
центра;
— самостоятельная уборка жилых комнат;
— жесткий распорядок дня.
▪ Стресоустойчивость. Целесообразно формировать в процессе преодоления
трудностей при обучении с использованием воспитательных мероприятий. Трудности должны возрастать по мере адаптации
к ним обучающихся. Это связано с тем, что
личностные качества могут формироваться
как путем многократных повторений (для
этого надо много времени и большое количество повторений), так и путем быстрого
изменения в стрессе, в период психического
напряжения. Для этого не требуются многократные повторения, эффект может быть
и при одной ситуации, но психика должна быть максимально открыта для изменений. А это особые психические состояния.
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Максимальная открытость для изменений
возможна в ситуациях принятия решений
при внутреннем колебании. Именно эти ситуации поддаются моделированию в педагогическом эксперименте по преодолению
трудностей.
▪ Внутренняя активность. Активность
в значительной степени детерминирована
генетически. Люди разные по активности.
Наиболее раннее разделение активности по
типам (внутренняя и внешняя активность)
- это выделение экстра- и интровертов. Поэтому могут быть активными люди экстраи интротипа. В последнее время по мере
роста степени наукоемкости производства
растет потребность в лицах с активностью
«во внутрь» (интроверты). Это выраженные
предметники, которые при благоприятных
внешних условиях способны обеспечить активное развитие производства. Интровертная активность, выгодная предприятию,
проявляется прежде всего в процессе обучения в учебном центре через развитие
познания, лидерства. Создаются условия,
чтобы сам обучающийся хотел проявить
свою активность. Активность поощряется
разнообразно. Обучающимся предоставляется возможность по-разному использовать
самоподготовку, свое рабочее время. Создаются условия для занятия искусством, спортом и др. Это может быть активность на
уровне выполнения распорядка дня и требований учебного заведения. Наряду с этим
у обучающихся не должно быть выбора по
поводу проявления низкой или умеренной
активности. Низкая активность исключается самим распорядком дня, необходимостью постоянно что-то делать. Активность
становится востребованной на уровне автоматизма, так она и закрепляется. Чрезмерная активность должна компенсироваться,
трансформироваться в отличие, лидерство.
Коррекция данных показателей достигается через мониторинг и принятие соответствующих корректирующих воздействий.
Для лиц с чрезмерно развитой активностью
даются задания, связанные с проявлением
таких качеств, как точность, терпение, выдержка (стрельба, шахматы, шашки, интеллектуальные тесты и др.). И эти мероприятия они должны выбирать самостоятельно.
Создать ситуации такого выбора – творче-

ская педагогическая задача.
▪ Внутренняя потребность в непрерывном развитии. Развитие обеспечивается как
системой обучения, талантливыми преподавателями, увлеченными своим предметом, так и воспитательными и учебными
воздействиями. В частности:
— Осознание и пропаганда одного из основных законов предприятия – власть принадлежит не тому, у кого акции, а тому, кто
больше знает – даст не меньший эффект, нежели хороший преподаватель. И проявления этого закона должно демонстрироваться наглядно (на примере тех лиц, которые
достигли благодаря своему профессионализму высоких результатов).
— Результаты успеваемости заносятся
в зачетную книжку, в «Паспорт работника». Достижения каждого курсанта оцениваются как в учебном журнале, так и путем
экспертных оценок – социометрии, опроса
мнения преподавателей.
— Привлечение ученых, курсантов для
научных исследований (инновационных,
технологических, психологических, маркетинговых и др.), проведение дополнительных занятий по предметам обучения и др.
должны способствовать развитию.
— Для развития важно создавать соответствующие условия:
можно заниматься в личное время;
можно вставать раньше других и заниматься;
можно заказывать дополнительные
книги.
▪ Способность работать в команде. Осознание того, что каждый зависит от каждого – важная задача формирования понимания того, что выжить можно только вместе,
реальный коллективизм в процессе производства, реальная общность сотрудников,
корпоративная культура. Так как в процессе
обучения сформировать это сложно (обучение чаще это индивидуальная деятельность),
то проводятся специальные тренинги:
— экстремальный командообразующий тренинг «Лесной курс»;
— коллективная разработка инновационного проекта «Мозговым штурмом».
Субъектами формирования личности
выступают преподаватель, руководитель
курса, руководство предприятия (кураторы,

Professional Education in Russia and abroad 2 (4) 2011

73

Современные тенденции развития профессионального образования

наставники).
Примерная комплексная программа
первой очереди подготовки кадров для инновационной деятельности может включать:
— Личностное развитие.
— Развитие творческих способностей:
практические занятия по дизайну и рекламе;
развитие творческих способностей личности средствами театральной педагогики;
поиск и анализ успешных креативных
прецедентов;
разработка и воплощение индивидуальной творческой работы (например, оформление территории, помещения);
— Развитие личностных навыков:
имидж личности;
бизнес-этикет и корпоративная культура;
— Командообразование и формирование стресоустойчивости:
экстремальный командообразующий
тренинг «Лесной курс»;
суточный поход с элементами маршброска, исполнением песен и преодолением естественных препятствий;
управление конфликтами в инновационном проекте;
— Духовно-нравственные основы:
история и философия нововведений;
религиоведение.
— Профессиональное развитие – социально-технологические
компетенции,
управленческие и технические знания и навыки:
— Система нормативного регулирования:
методология проведения креативного
совещания;
система мотивации;
система карьерного роста;
система комитетов;
система электронного документооборота;
мастерство письменных коммуникаций;
подготовка и проведение презентации;
— Научные основы бизнеса и менеджмента:
инновационный менеджмент;
управления человеческими ресурсами;
стратегический менеджмент;
проектное управление;
щрганизация персонала и ресурсное
управление;
74

национальная система управления инновациями;
— Стратегический маркетинг:
маркетинговые исследования;
анализ и прогнозирование рынка, использование поисковых систем;
брендинг;
— Менеджмент обеспечения деятельности:
управленческие финансы и экономика;
компьютерные технологии в инновационной деятельности;
правовое поле инновационной деятельности;
— Профессиональное развитие – технические знания и навыки:
В зависимости от направления инновационной деятельности:
химия;
физика;
технология;
техника и оборудование;
автоматизация;
Активные формы обучения:
производственная практика в ночную
смену;
практика на пилотных установках;
практика в лабораториях;
социализация в различных подразделениях.
А также стажировка на зарубежных
предприятиях и зарубежные командировки, участие в выставках, семинарах, конференциях, разработка и реализация учебной
версии инновационного проекта на предприятии совместно с ведущими учеными.
Функционирование корпоративной системы профессионального образования для
инновационной деятельности должно базироваться на следующих методологических
принципах:
1) модульная схема построения системы
и образовательных программ;
2) непрерывное обновление учебного
процесса, отображающее изменение ситуации на рынке с появлением новых технологий;
3) формирование устойчивых навыков
практической реализации инновационных
проектов;
Результатом активного обучения должны являться новые проекты, компетентные
управленческие решения и, несомненно,
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корпоративная идеология, без которой сегодня не может существовать ни одно развивающееся предприятие
Освещенные научно-практические рекомендации путей развития и методов повышения
результативности кадрового обеспечения с использованием корпоративной системы профессионального образования позволяет реализовать
результативную и эффективную инновационную
деятельность производственных предприятий.
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НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
SOME INNOVATION TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES OF TEACHING
WITHIN THE COMPETENCE APPROACH IN PROFESSIONAL EDUCATION
Статья посвящена реализации компетентностного подхода в высшем техническом
образовании при подготовке специалистов инженерного направления. Статья представляет
проблематику изменения структуры про-

фессиональной деятельности специалистов
в разных отраслях производства, а также направленности содержания и технологии подготовки специалистов технической отрасли в
свете научно-технического прогресса, сопрово-
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ждающегося интеграцией различных видов деятельности, что усугубляет и актуализирует
проблему подготовки инженерных специалистов.
The paper is devoted to the competence approach
realization in the higher technical education while
training engineer specialists. The paper provides
problems of changing the structure of professional
activity in different productive industries, content
and technology of training technical specialists in
the context of scientific-technical progress combined with integration of different activities what
strengthens and makes more urgent the problem of
engineer specialists training.
Ключевые слова: компетентностный
подход, подготовка инженерных специалистов, инновационные технологии обучения.
Keywords: competence approach, engineer specialists training, innovation teaching
technologies.
На современном этапе развития высшего технического образования в системе
подготовки специалистов инженерного направления все более доминирует компетентностный подход. Это связано с тем, что
выпускник вуза в условиях жесткой конкуренции на рынке интеллектуального труда
может быть профессионально успешным,
если он будет обладать профессионализмом
и компетентностью в широкой предметной
области, сформированными ключевыми и
базовыми профессиональными компетенциями, профессиональной мобильностью,
умением адаптироваться к быстро изменяющимся условиям. На сегодняшний день
в современном Кыргызстане востребованы
работники широкого профессионального профиля. Динамически меняющийся
рынок труда затрудняет прогнозирование
профессиональной квалификации и требует большей универсализации профессиональных функций специалистов. Научнотехнический прогресс, сопровождающийся
интеграцией различных видов деятельности, усугубляет и актуализирует проблему
подготовки инженерных специалистов. Назрела необходимость изменения не только
структуры профессиональной деятельности
специалистов в разных отраслях производ76

ства, но и направленности содержания и
технологии подготовки специалистов технической отрасли.
Целостность образовательного процесса
в высшей технической школе предполагает
синтез формирования профессиональных
компетенций, обеспечивающих трудовое
становление профессионала, формирование и развитие личностных качеств специалиста. В связи с этим проблема определения содержания и разработка технологии
формирования профессиональных компетенций студентов, будущих специалистов-инженеров, уже окончивших высшие
профессиональные учебные заведения, является одной из актуальных и пока недостаточно разработанных проблем, стоящих и
перед всей системой высшего образования,
прежде всего перед преподавателями вузов.
Актуальность проблемы определяется
также и все возрастающими требованиями
к выпускникам со стороны работодателей.
Одним из основных критериев оптимальности в современном вузе являются требования, которые предъявляются к выпускникам
инженерно-технических вузов предприятиями-работодателями. Как правило, вузы
при подготовке инженерных кадров опираются на государственные образовательные стандарты. Однако в последнее время
одной из острых проблем является несоответствие знаний, умений и навыков молодых инженеров тем требованиям, которые к
ним предъявляются производством [1]. Это
связано со следующими причинами:
• несоответствием требований образовательных стандартов и требований, предъявляемых к профессиональным квалификационным характеристикам;
• ограничением норм времени преподавания профессиональных дисциплин в
вузе;
• использованием традиционных
форм и методов обучения;
• отсутствием осуществления промежуточных форм контроля реальных знаний, умений и навыков (компетенций) со
стороны предприятий-работодателей;
• отсутствием ситуативных тренингов
для психологической адаптации учащихся
к производственной и учебной среде вуза.
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Кроме того, при обучении в техническом вузе практически не учитывается
перспектива дальнейшей деятельности тех
молодых людей, которые в последствии
должны буду заниматься научно-педагогической деятельностью. Как никогда возросла социальная потребность в нестандартно
мыслящих творческих личностях. Потребность в творческой активности специалиста
и развитом техническом мышлении, в умении конструировать, оценивать, рационализировать технику и технологию быстро
растет. Решение этих проблем во многом
зависит от содержания и технологии обучения будущих специалистов.
Целью исследования стало изучение теоретических основ технологий обучения в
профессиональном образовании.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что термин «технология» в одних источниках рассматривается
как синоним прежнего термина «методика». Другие полагают, что технология (в отличие от методики) содержит только воспроизводящие действия, но не содержит
описания личности педагога, которая всегда неповторима, в то время как методика,
кроме алгоритма действий, включает и характеристики личности ее автора, без чего
методика не дает желаемых результатов.
Третьи полагают, что все дело во времени: в прошлом веке термин «методика» был
жестко привязан к тому или иному учебному предмету. В XXI веке его употребляют
как «технология» в более широком, в более
общем смысле (не методика, а технология
обучения, воспитания, развития управления и т. д.).
Четвертые утверждают, что технология
(в отличие от методики) должна жестко
удовлетворять трем требованиям: описывать алгоритм действий, быть воспроизводимой в разных условиях (разными учителями и по отношению и разным детям)
и давать гарантированный результат. С
первыми двумя требованиями можно согласиться, но как быть с неповторимостью,
индивидуальностью каждого педагога, который может улучшить, усилить результаты любой технологии, а может и обесценить их, а то и свести на нет?

Под технологией обучения подразумевается определенный способ обучения, в
котором основную нагрузку по реализации
функции выполняет средство обучения под
управлением человека [1, 3]. В технологии
обучения ведущая роль отводится средствам обучения: преподаватель не обучает
студентов, а выполняет функции стимулирования и координации их деятельности, а
также функцию управления средством обучения. Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные
методы и средства обучения в соответствии
с программой и поставленными педагогическими задачами.
Новые требования общества к уровню
образованности и развития личности приводят к необходимости изменения технологий обучения. Сегодня продуктивными
являются технологии позволяющие, организовать учебный процесс с учетом профессиональной направленности обучения,
а также ориентацией на личность студента
его интересы, склонности и способности.
Одна из важнейших проблем дидактически – проблема методов обучения - остается актуальной как в теоретическом, так и
в практическом плане. В зависимости от ее
решения находятся сам учебный процесс,
деятельность преподавателя и студентов, а
следовательно и результат обучения.
Метод – это способ продвижения к истине. Успех обучения зависит в основном
от направленности и внутренней активности обучаемых, характера их деятельности,
степени самостоятельности, проявление
творческих способностей. И. Я. Лернер и
М. Н. Снаткин предложили выделить 5 методов обучения [2] .
1. Объяснительно–иллюстративный метод.
2. Репродуктивный метод.
3. Метод проблемного изложения.
4. Частично поисковый, или эвристический метод.
5. Исследовательский метод.
Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской деятельности наиболее полно.
Методы учебной работы непосредственно
перерастают в методы научного исследова-
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ния.
Ю. К. Бабанский выделил 7 шагов
алгоритма «оптимальный выбор методов обучения» [4].
1. Решение о том, будет ли материал
изучаться самостоятельно или под руководством педагога; если студент может без
излишних усилий и затрат времени достаточно глубоко изучить материал самостоятельно, помощь педагога окажется излишней. В противном случае в той или иной
форме она необходима.
2. Определение соотношения репродуктивных и продуктивных методов. Если есть
условия предпочтение нужно отдать продуктивным методам.
3. Определение соотношения индуктивной и дедуктивной логики, аналитического и синтетического путей познания. Если
эмпирическая база для дедукции и анализа подготовлена, дедуктивные и синтетические методы вполне по силам для взрослого
человека. Они, бесспорно, предпочтительнее как более строгие, экономные, близкие
к научному изложению.
4. Меры и способы сочетания словесных,
наглядных, практических методов.
5. Решение о необходимости введения
методов стимулирования деятельности студентов.
6. Определение «точек», интервалов, методов контроля и самоконтроля.
7. Продумывание запасных вариантов
на случай отклонение реального процесса
обучения от запланированного.
Какие бы методы обучения ни применялись для повышения эффективности профессионального образования важно создать
такие психолого–педагогические условия,
в которых студент может занять активную
личностную позицию и в полной мере проявить себя как субъект учебной деятельности. Дидактический принцип активности
личности в обучении и профессиональном
самоопределении обуславливает систему
требовании к учебной деятельности студента и педагогической деятельности преподавателя в едином учебном процессе. В эту
систему входят внешние и внутренние факторы, потребности и мотивы. Соотношение
этих характеристик определяет выбор содержания воспитания, конкретных форм
78

и методов обучения, условия организации
всего процесса формирования активной
творческой личности. В последнее время
постоянно читаем и слышим: «Нужно использовать активные и изживать пассивные
методы обучения». Любой метод сам по
себе не может быть ни активным, ни пассивным, тем и другим его делает исполнитель.
Ведь все зависит от того, как преподаватель пользуется тем или иным методом.
Универсально эффективных или неэффективных методов не существует.
Все методы обучения имеют свои сильные и слабые стороны, и поэтому в зависимости от целей, условий, имеющегося времени
необходимо их оптимально сочетать. Вот почему корректнее говорить, что процесс обучения может быть активным (где обучаемый
участвует как субъект собственного обучения) или пассивным (где обучаемый играет
только роль объекта чьего–то воздействия).
Качество образования складывается из качества обучения и качества воспитания. Качество обучения может быть достигнуто только в результате обеспечения эффективности
каждой ступени обучения. То есть весь процесс обучения строится по схеме: воспринять
– осмыслить – запомнить применить – проверить. Чтобы добиться качества обучения,
необходимо последовательно пройти через
все эти ступени познавательной деятельности. Использование разнообразных форм и
методов в процессе обучения способствует
повышению качества обучения.
Основные формы и методы обучения,
способствующие повышению качества обучения, – ролевые игры, деловые игры, семинары повторительно-обобщающие уроки,
конференции, диспуты, диалоги, проблемное обучение, самостоятельная работа, защита рефератов, индивидуальная работа,
творческие сочинения, доклады, сообщения; тестирование, программированный
контроль, исследовательская работа и др.
Все перечисленные технологии обучения
способствуют решению проблемы качества
обучения.
Чтобы добиться эффективности от использования методов обучения, нужно составить психологический портрет группы и
выяснить какие методы можно применить,
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а какие нельзя. Исходя из этого условно методы можно разбить на группы:
- методы, не требующие особой предшествующей подготовки (проблемное обучение, выполнение действий по алгоритму);
- методы, требующие особой предшествующей подготовки (проведение самостоятельной работы, самостоятельного исследования на уроке).
Известно, что в группах с преобладанием
неподготовленных к самостоятельной работе
студентов нельзя сразу же давать материал
для самостоятельного изучения . Если этого
избежать нет возможности, преподаватель
должен тщательно разработать задание с
учетом уровеня подготовки, четко сформулировать вопросы, составить методические
рекомендации, указать литературу. И здесь
нельзя пренебрегать двумя принципами
дидактики: посильности и обучения на высоком уровне трудности.
Эмоциональное состояние студента в
значительной степени определяет умственную и физическую работоспособность. Высокий эмоциональный тонус аудитории и
ее включенность в учебный процесс обеспечивает раскрытие резервов личности сту-
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дента. Если нет психологического комфорта на занятии, то парализуются и другие
стимулы к учебно-познавательной деятельности. Главная ценность отношений между
педагогом и студентам – их сотрудничество,
которое предполагает совместный поиск,
совместный анализ успехов и просчетов. В
этом случае студент превращается в инициативного партнера.
Психологический подход к организации процесса обучения и выбору его методов позволяет не только повысить успеваемость, но и избежать стрессовых ситуаций.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
PROBLEMS OF REGIONALIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION
IN REPUBLIC OF KOMI
В статье представлен анализ процессов,
связанных с кадровым обеспечением экономического и социального развития Республики Коми
до 2015 года, количественной и качественной
оценкой кадрового потенциала региона. Обосновывается актуальность создания механизма

согласования потребностей экономики региона
в кадрах и направленности профессиональной
подготовки.
The paper offers an analysis of trends connected
with personnel supply of economic and social development of Komi Republic till 2015, quantitative and
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qualitative assessment of regional personnel potential. It provides grounds for elaborating a technique
allowing to meet regional economy demands for
workers and main tendencies in personnel training.
Ключевые слова: Республика Коми, кадровые потребности, система профессионального образования, социально-экономическое развитие.
Key words: Republic of Komi, demand for
workers, professional education system, social
and economic development.
Согласно «Стратегии экономического
и социального развития Республики Коми
на 2006-2010 г. и на период до 2015 года» базисом региональной политики определено
дальнейшее развитие добывающих и перерабатывающих отраслей с применением
высоких технологий. Эта задача невыполнима без человеческого капитала. Возникают
вопросы о количественной и качественной
оценке кадров, о том, кто будет работать над
реализацией поставленных задач, готовы ли
мы к дальнейшему интенсивному освоению
богатств Севера и достаточно ли у нас будет
своих трудовых ресурсов?
Демографическая ситуация в Республике Коми в 2006-2010 годах характеризовалась сохранением тенденции сокращения
численности населения, которая наблюдается с 1990 года, обусловленной превышением смертности над рождаемостью, а также
продолжающимся миграционным оттоком
за пределы республики, который является
определяющим фактором снижения численности населения.
Суммарно за последние пять лет численность населения сократилась на 87,9 тыс.
человек, или на 8,9 %, составив по предварительной оценке на 1 января 2011 года 897,2
тыс. человек, причем это снижение на треть
обусловлено естественной убылью населения и на две трети – миграционным оттоком. Отрицательное сальдо миграционного
оборота является закономерным следствием сочетания природно-климатических условий и уровня жизни населения области.
В условиях наметившегося в последние
годы экономического роста предприятия и
организации Республики Коми испытыва80

ют серьезные трудности в подборе необходимых работников и активно практикуют
привлечение рабочей силы из других регионов. По данным Управления Республики
Коми по занятости населения, в 2010 году в
службу занятости обратилось 182 работодателея с заявлениями о получении в установленном порядке заключений о целесообразности привлечения и использования 5656
иностранных работников на предприятиях
нефтедобывающей,
лесозаготовительной
и деревообрабатывающей промышленности, в геологоразведке и строительстве. При
этом 2700 выпускников учреждений начального профессионального образования в
2010 году не были востребованы работодателями.
Рынок образования на протяжении
ряда лет развивался во многом стихийно,
зачастую под влиянием коммерческих интересов образовательных учреждений, без
учета реальных потребностей рынка труда.
В Республике Коми, как и во многих регионах России, имеет место «перепроизводство» юристов и экономистов, по специальности не работает значительное количество
выпускников других профессий.
Объемы и направления подготовки рабочих кадров не соответствуют реальным
потребностям рынка труда. Так, например,
предприятиями и организациями г. Сыктывкара в органы службы занятости заявлена потребность по 81 профессии, а подготовка осуществляется по 52, при этом по 24
невостребованным рынком труда профессиям обучение продолжается. В Воркуте потребность заявлена по 117 рабочим профессиям, подготовка осуществляется по 51, из
которой только 30 входят в число востребованных профессий. Аналогичная ситуация
по остальным муниципальным образованиям Республики Коми.
Актуальность создания механизма согласования потребностей экономики региона в кадрах и направленности профессиональной подготовки становится все более
необходимой, поскольку система профессионального образования должна адекватно реагировать на запросы рынка труда. К
тому же рыночная экономика предъявляет
повышенные требования к качеству рабо-
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чей силы, ее образовательному, профессиональному и квалификационному уровню,
к росту ее социальной мобильности и адаптивности к рыночным отношениям, ее конкурентоспособности.
Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы является
важнейшей задачей государственной политики занятости, и однин из основных
механизмов решения этой проблемы - взаимосвязь системы профессионального образования с рынком труда.
Для решения этой проблемы необходимо исследовать следующие параметры рынка труда и рынка образовательных услуг:
— состояние и прогнозные характеристики регионального рынка труда, на основе
чего определяются потребность экономики в
рабочей силе и структура ее подготовки в учреждениях профессионального образования;
— состояние профессионально-квалификационной структуры человеческих ресурсов и внесение дополнений в перечень
профессий и специальностей, востребованных на рынке труда;
— мотивационные устремления молодежи в профессиональном образовании;
— основные направления и проблемы
трудоустройства незанятого населения и
безработных граждан;
— причины, затрудняющие трудоустройство выпускников учебных заведений
профессионального образования.
Структура спроса на работников той
или иной профессии (специальности) на
рынке труда претерпевает существенные изменения под влиянием увеличения потребностей в работниках, владеющих знаниями
в области информационных технологий, в
связи с перемещением трудовых ресурсов
из традиционных отраслей (промышленности, транспорта, строительства и др.) в
сектор экономики, связанный с предоставлением различных услуг населению и предприятиям, снижением потребности в неквалифицированных работниках, притом что
их численность остается высокой.
На рынке труда складываются диспропорции между спросом и предложением
рабочей силы, которые можно сгруппировать в отраслевые, территориальные, соци-

ально-демографические и профессионально- квалификационные.
В результате на рынке труда создается ситуация, когда, с одной стороны, невозможно удовлетворить потребность организаций в работниках определенных
профессий и специальностей, с другой - появляются устойчивые группы населения,
испытывающие сложности в трудоустройстве. Особенно в сложном положении оказываются выпускники учебных заведений
профессионального образования, получившие невостребованные профессии и специальности и не нашедшие работу в самом в
начале своей трудовой деятельности.
Рынок образовательных услуг связан с
рынком труда через образовательные потребности, выступающие одновременно
важнейшим фактором потенциального
спроса на рынке образования и потенциального предложения на рынке труда. Поэтому решить проблему взаимодействия
рынка труда и рынка образовательных услуг невозможно без учета интересов непосредственно потребителея образовательных
услуг, который имеет свои цели, задачи, мотивацию относительно освоения профессии
и выбора сферы трудовой деятельности.
Ключевой проблемой российской экономики является сегодня нехватка квалифицированной рабочей силы. Обусловлено
это целым рядом факторов, имеющих как
объективную, так и субъективную основу. К
числу объективных факторов относятся прежде всего негативные демографические тенденции, проявляющиеся во всех промышленно развитых регионах страны, падение
престижа рабочих профессий, непривлекательность многих отраслей промышленности в силу тяжелых условий труда и низкой
заработной платы, неадекватной трудовому
вкладу работников.
В результате во многих регионах страны
сформировался и воспроизводится из года
в год дисбаланс профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения на рынке труда. Количество вакансий в
банке данных службы занятости стабильно
превышает количество безработных, имеющих официальный статус. Однако в целом
структура вакансий не соответствует струк-
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туре безработицы.
В числе субъективных факторов, определяющих
дисбаланс
профессионально-квалификационной структуры рынка
труда, следует выделить прежде всего несоответствующую потребностям экономики
структуру подготовки кадров по уровням
профессионального образования.
Диспропорция в выпуске специалистов
с разным уровнем профессионального образования дополняются проблемой несоответствия в регионах профилей подготовки структуре востребованных профессий, а
также неполным соответствием выпускников квалификационным требованиям работодателей, относительно низким уровнем
полученных в стенах учебных заведений
профессиональных знаний и навыков.
Для решения задач модернизации образования среди приоритетных следует
выделить регионализацию. Главная задача
регионализации образования обеспечение
полного соответствия системы и практики
подготовки кадров особенностям и требованиям республики (края, области).
Последние пять лет профессиональное
сообщество средних специальных учебных
заведений Республики Коми активно работает над данной проблемой.
Характеризуя систему профессионального образования в Республике Коми, хотим отметить, что при снижении количества школьников и сохранении практически
постоянного контингента в учреждениях начального профессионального образования
и учреждениях среднего профессионального образования (УНПО и УСПО) наблюдается практически двойное увеличение
студентов вузов (причем за счет заочной
платной формы обучения). Практически
все учебные заведения располагаются в городах республики, при этом основная их
масса - в г. Сыктывкаре (более 40 % от общего числа). В целях сохранения доступности
начального профессионального образования 10 учебных заведений расположены в
сельской местности.
Подготовка в УНПО ведется по 200 профессиям; в УСПО - по 77 специальностям, в
вузах - по 97 специальностям.
При этом УНПО выполняют социаль82

ную функцию: 10 % контингента - дети-сироты, в том числе и получающие второе
профессиональное образование.
К сожалению, ситуацию, сложившуюся
в республике к настоящему времени в области кадрового обеспечения организаций,
следует отнести к сдерживающим факторам экономического развития, препятствующим росту экономики по следующим
причинам:
— Нарушение структуры воспроизводства трудовых ресурсов по уровням образования; несоответствие величин подготовки
кадров и потребности в них в разрезе профессий и специальностей.
В рамках подготовки «Концепции модернизации профессионального образования в Республике Коми на период до 2015
года» был проведен анализ обеспеченности
предприятий республики кадрами. В республике, так же как и в целом по России,
наблюдается искажение структуры воспроизводства кадров организаций отраслей
экономики по уровням образования. По
данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Республике
Коми, на 10 тысяч населения Республики
Коми приходится 251 студент вузов, 126 студентов УСПО, 150 учащихся УНПО. Это означает, что структура совокупного выпуска
учреждений профессионального образования Республики Коми на 76 % представлена
квалифицированными рабочими кадрами.
При наличии спроса на высококвалифицированные рабочие кадры УНПО все
большей степени комплектуются учащимися с низким уровней мотивации и готовности к обучению. Этому способствует ориентация общеобразовательных учреждений
на поступление в вузы и низкий престиж
рабочих профессий. При этом начальный
этап производственной карьеры выпускников НПО прерывается службой в армии,
в результате чего во многом утрачивается
профессиональная квалификация.
— Ухудшение демографической ситуации.
По прогнозу ТО Росстата по Республике
Коми, в ближайшие 10 лет число выпускников 9-11-х классов сократится почти в
два раза. Таким образом, с учетом мнимой
«привлекательности» вузов система началь-
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ного профессионального образования может остаться без контингента обучающихся.
— Самостоятельное развитие уровней
профессионального образования без учета региональных особенностей (негосударственных и федеральных образовательных
учреждений), отсутствие единого профессионального образовательного пространства.
Так, например, направления подготовки в филиалах вузов определяются головным учебным заведением, находящимся в
центральных городах. За 1996-2002 гг. в Республике Коми открылись более 20 филиалов вузов, помимо тех 6 вузов, которые уже
функционировали на рынке образовательных услуг. Все они готовят специалистов
по «стандартному» набору специальностей
экономического и юридического профиля,
которыми рынок труда давно перенасыщен.
— Дублирование специальностей в учреждениях профессионального образования и значительное количество нетрудоустроенных выпускников.
Так, 18 из 22 самостоятельных УСПО
готовят по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет», по которой обучается
15 % общего количества студентов, получающих среднее профессиональное образование, в основном - на платной основе. Более
половины выпускников профессиональных образовательных учреждений не находят работу по полученной специальности,
поскольку квалификация соискателей не
удовлетворяет требованиям работодателей,
а претендентов часто не устраивает уровень
оплаты труда.
Искажение структуры подготовки кадров в немалой степени обусловлено недостаточной профориентационной работой:
выпускники общеобразовательных школ
слабо ориентированы на обучение специальностям и профессиям, востребованным
на рынке труда.
В подобных условиях решение проблемы видится в организации «заказа» на
подготовку кадров, как рабочих, так и специалистов с высшим профессиональным
образованием. Ознакомление «поставщиков» образовательных услуг с результатами
прогнозирования рынка труда и своевременный мониторинг рынка образователь-

ных услуг позволит образовательным учреждениям работать «на опережение».
Результатом согласованной работы Министерства образования и высшей школы
Республики Коми, Министерства экономического развития Республики Коми и
Управления Республики Коми по занятости населения по формированию системы
государственного заказа на подготовку кадров
стала утвержденная распоряжением Правительства Республики Коми от 08 ноября 2010 г.
№ 486-р «Концепция модернизации профессионального образования в Республике
Коми на период до 2015 года». Концепция
затрагивает все уровни профессионального
образования, в том числе и высшего.
В целях обеспечения сбалансированности рынков труда и образовательных услуг
разработан и внедрен механизм согласования цифр приема в учреждения начального
и среднего профессионального звена, находящихся в государственной собственности
Республики Коми. Количество бюджетных
мест и направления подготовки в обязательном порядке проходят согласование с
Управлением Республики Коми по занятости населения и Министерством экономического развития Республики Коми.
Итогом этой работы стало создание активного профессионального сообщества,
которое в числе перспективных направлений развития профессионального образования видит именно его регионализацию.
Регионализация - категория многоуровневая, многоаспектная, многофункциональная и многомерная. Регионализацию
образования следует рассматривать как деятельность, направленную на создание условий, способствующую удовлетворению:
— актуальных и перспективных требований экономики региона в части подготовки квалифицированных кадров;
— потребностей личности в образовании и самореализации
В разделе 3.3 «Развитие образования»
«Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» стратегической целью государственной политики в
области образования названо повышение
доступности качественного образования,
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соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина. В качестве приоритетных выделены
начальное и среднее профессиональное образование. На общегосударственном уровне
заявлено о необходимости их опережающего развития. Необходимо отметить, что опережающее развитие означает прежде всего
коренное изменение качества образования,
повышение его роли в обеспечении развития экономики.
Это актуально и для Республики Коми.
Ясно, что без специалистов начального и
среднего профессионального образования,
имеющих хорошую теоретическую подготовку, владеющих практическими навыками, невозможно развивать высокотехнологичное производство, информатизацию,
требующую обслуживания вычислительной техники, поддержки автоматизированных систем, тех направлений, которые
определяют темпы развития производства,
обеспечивают качество и конкурентноспособность продукции. В ближайшие годы
спрос на таких специалистов, безусловно,
будет расти. Таким образом, на передний
план выдвигаются задачи по обеспечению
престижа и высокого качества начального и
среднего профессионального образования.
Республика Коми располагает достаточно разветвленной сетью учреждений
профессионального образования. Но пока
не все учреждения профессионального образования гибко реагируют на потребности
региона в кадрах и достаточно высокие требования, предъявляемые к уровню квалификации выпускников.
По нашему мнению, требования к подготовке специалистов в конкретных учебных
заведениях должны определяться прежде
всего профессиональными сообществами
работодателей, что позволит выпускникам
быть конкурентноспособными и востребованными на рынке труда.
Ориентированное не только на получение знаний, но и умений и навыков, образование в профессиональной школе
невозможно без тесной взаимосвязи с производством, то есть с предприятиями, на
которых выпускникам предстоит работать.
84

Именно такой механизм взаимодействия
позволит преодолеть относительную изоляцию подготовки кадров от их использования, качественные и количественные несоответствия между спросом и предложением
на рынке труда.
Вместе с тем было бы предпочтительно
проектировать образовательные программы
учреждений профессионального образования
при участии потенциальных работодателей,
то есть с учетом специфических особенностей
тех или иных предприятий и производств.
Сегодня важно, чтобы учебные заведения смогли бы максимально использовать
предоставленную им «свободу маневра» и
спроектировать в части национально-регионального компонента такое содержание
профессионального образования, которое
позволит существенно поднять престиж рабочих профессий и насытить рынок труда
квалифицированными рабочими кадрами.
Таким образом, стратегическая цель
регионализации профессионального образования – создание эффективной системы,
которая позволит в будущем обеспечить
экономический рост в регионе. Чтобы заинтересовать работодателей в подготовке
квалифицированных рабочих кадров, необходимо предусмотреть в законодательстве налоговые и неналоговые льготы в виде
гарантий и компенсаций предприятиям и
организациям, предоставляющим оборудование для практики и оказывающих финансовую поддержку учебным заведениям
профессионального образования.
Также важно осуществить разноуровневую интеграцию в системе образования наряду с созданием условий для тесного взаимодействия с рынком труда. Осуществление
программы регионализации профессионального образования позволит сформировать профессионально-образовательный
комплекс, сконцентрировать усилия социальных партнеров образовательного процесса (работодателей, службы занятости,
органов местного самоуправления) на главных для республики направлениях социально-экономического развития.
Важное направление регионализации
- это создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников,
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включая развитие целевой контрактной
подготовки, формирование у выпускников
профессиональных учебных заведений готовности к самоопределению в вопросах
подбора работы, в том числе и открытию
собственного дела.
В числе стратегических направлений
развития профессионального образования
особое место занимают укрепление и модернизация материально-технической базы
и инфраструктуры образовательных учреждений. Для повышения качества учебного
процесса необходимо включение всех учебных заведений в глобальную сеть Интернет
и локальные информационные сети.
Исходя из изложенного, среди приоритетных направлений регионализации профессионального образования следует выделить следующие:
— изучение профильно-квалификационной структуры занятости населения в республике и динамики ее развития;
— обеспечение вариативности содержания образования, усиление направленно-
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сти образовательных программ на изучение
современных и перспективных технологий;
— расширение пространства социального партнерства, создание условий для
установления долгосрочных партнерских
связей с производством;
— разноуровневая интеграция в системе регионального образования, создание
многопрофильных, многофункциональных
региональных образовательных комплексов.
Усиление ориентации учреждений
профессионального образования на региональные условия и потребности, развитие
вариативности и гибкости образовательных
программ, диверсификации образования в
направлении многопрофильности, многоуровневости и многофункциональности,
расширение взаимодействия с другими
уровнями в системе профессионального
образования – все это способствует повышению роли профессионального образования в удовлетворении запросов населения,
кадровых потребностей экономики и социальной сферы региона.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФЕНОМЕН
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
PEDAGOGICAL CULTURE AS A PHENOMENON
OF SOCIAL & PEDAGOGICAL ENVIRONMENT
В статье представлен анализ педагогической культуры, ее функций, уровней, компонентов.
The paper provides an analysis of pedagogical
culture, its functions, levels, components.

ство, профессионализм учителя.
Keywords: pedagogical culture, functions, levels, components of pedagogical culture, pedagogical skills, professionalism of the
teacher.
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Впервые в отечественной педагогике
проблема педагогической культуры как научная проблема была поставлена А. В. Ба-

Professional Education in Russia and abroad 2 (4) 2011

85

Современные тенденции развития профессионального образования

рабанщиковым. Понимая педагогическую
культуру преподавателя как определенную
степень овладения им педагогическим опытом, степень его совершенства в педагогической деятельности, как достигнутый уровень развития его личности, автор выделяет
слагаемые педагогической культуры. К ним
он относит педагогическую эрудицию и интеллигентность, педагогическое мастерство,
умение сочетать педагогическую и научную
деятельность, систему профессиональнопедагогических качеств, педагогическое
общение и поведение, требовательность,
потребность в самосовершенствовании. В
данном подходе определены перспективные направления изучения педагогической
культуры как сложного системного образования [1].
В свою очередь мы считаем, что содержательный анализ педагогической культуры предполагает выявление функций, уровней, компонентов педагогической культуры.
По мнению В. Л. Бенина, в функциях
культуры скрыта та роль, которую она играет в жизни общества. Он рассмотрел следующие функции педагогической культуры.
Первой
функцией
педагогической
культуры, как отмечает автор, выступает
функция трансляции социального опыта.
Характер усвоения социального опыта исторически изменчив, его традиции с высокой
степенью эффективности «срабатывают»
только в условиях общественной стабильности. Сколько-нибудь серьезное изменение
социальной среды и рода занятий ставило
традиционную систему воспитания в тупик,
вызывало напряжение и неустойчивость.
Проблема трансляции социального
опыта наиболее явно просматривается в
сфере образования. Образование, особенно общее среднее, значительно отстает от
потребностей современного производства.
Уже неоднократно отмечалось, что самые
«производственные» из естественных наук физика и математика - изучаются в школе
в основном на уровне научных знаний XVI,
XVIII вв., а более поздние достижения лишь
упоминаются, но не изучаются содержательно [4].
Несомненно, все перечисленное делает невозможными традиционные формы
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трансляции социального опыта. Это ставит
педагогическую науку перед необходимостью выработки новых подходов.
Вторая функция педагогической культуры регулятивная. В ней В. Л. Бенин выделяет
две стороны: 1) регуляция поведения обучающего в процессе трансляции социального
опыта; 2) регуляция качественных характеристик личности обучаемого в процессе
их формирования. Первая сторона предполагает определенные ограничения деятельности педагога при выборе им средств
и границ допустимого педагогического
воздействия. Вторая сторона регулятивной
функции педагогической культуры связана
с управлением процессом формирования
у воспитуемого определенного набора личностных качеств, аналогичного нормативному в данном обществе.
Третьей функцией педагогической
культуры автор называет семиотическую,
или знаковую функцию. Мир культуры
- это мир символов и знаков, несущих информацию. По мере усвоения системы подобных знаков каждый человек приобщается к культуре своего времени.
Следующей функцией педагогической
культуры является аксиологическая, или
ценностная функция. Для стабильности
функционирования любое педагогическое
воздействие нуждается в системе ценностей,
лежащей в его основании, определяющей
основные направления этого воздействия.
Еще одной важной функцией педагогической культуры выступает функция креативная, или творческая. Ее проявление двояко. Во-первых, она предполагает развитие
творческих способностей у тех, с кем работает педагог. Во-вторых, ею определяется творческий характер работы самого педагога.
На основе вышесказанного автор приходит к выводу, что все функции педагогической культуры реализуются во всех формах
трансляции социального опыта и не могут
быть «закрыты» только в школьных стенах [2].
Анализируя понятие «педагогическая
культура», М. В. Богусловский описывает ее
как систему, состоящую из трех уровней [3].
Реликтовый уровень включает в себя педагогические установки, нормы, способы и
формы педагогического процесса, вызван-
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ные к жизни предшествующей эпохой. Это
продукт традиционной культуры, который
основывается на том, что процессы обучения и воспитания организуются как бы «по
памяти», посредством реализации имеющегося эмпирического опыта предшествующей жизни. Именно этот уровень часто
реализуется в деятельности непрофессиональных педагогов (например, родителей и
других членов семьи).
Актуальный уровень обеспечивает реальное функционирование педагогического пространства учреждения, организации,
выстроенного по требованиям действующего социального заказа. Это педагогические
преобразования внутри системы, выдерживающие жесткие нормы, требования и
правила на предмет «чему учить» и «каким
быть» в условиях конкретного учреждения.
Потенциальный уровень содержит педагогические программы, обращенные в
будущее. Это собственно педагогическая
инноватика, цели которой – подготовка образовательных, производственных и других
систем к требованиям завтрашнего дня.
В свою очередь В. С. Кукушин различает
следующие уровни педагогической культуры: высокий, средний, низкий.
Высокий уровень педагогической культуры характеризует учителя, который обладает необходимыми для педагогической
деятельности личностными качествами,
осуществляя ее на профессиональном уровне, ведет творческий поиск решения педагогических задач, имеет устойчиво проявляющуюся потребность в творческом росте,
добивается высоких результатов в обучении
и воспитании всех учащихся. Этот уровень
может быть назван профессионально-творческим.
Средний уровень педагогической культуры характеризует учителя, который обладает необходимыми качествами, осуществляет педагогическую деятельность с
опорой на профессиональные знания, но
не ведет творческий поиск и не испытывает устойчивой потребности в творческом
росте, имеет средние результаты обучения
и воспитания. Этот уровень может быть назван профессионально-адаптивным.
Низкий уровень педагогической куль-

туры характеризует учителя, который не
имеет множества профессионально-личностных качеств, осуществляет педагогическую деятельность без достаточной опоры
на профессиональные знания и умения, не
ведет творческий поиск и не имеет потребности в творческом росте, получает невысокие результаты в обучении и воспитании.
Этот уровень может быть назван репродуктивным, непрофессиональным.
В. С. Кукушин отмечает, что уровень педагогической культуры характеризуется степенью сформированности ее компонентов:
а) педагогических позиций;
б) профессиональных знаний и педагогического мышления;
в) профессиональных умений и опыта
творческо-педагогической деятельности;
г) саморегуляции личности и культуры
профессионального поведения педагога [7].
В то же время М. В. Богуславский, анализируя сущность и уровни педагогической
культуры, выделяет две группы ее компонентов.
1. Компоненты личностного плана
представляют собой педагогическую направленность, педагогическую эрудицию,
педагогическое творчество, педагогическое
мастерство, а также педагогическую технику и культуру речи.
2. Компоненты деятельностного плана
включают в себя педагогическое целеполагание, стиль педагогической деятельности,
педагогическое общение и поведение, самосовершенствование в педагогической деятельности.
Перечисленные компоненты не могут
исчерпывать всего содержания педагогической культуры, а лишь составляют ее ядро.
Однако для этого необходимо четко знать и
понимать характеристику представленных
структурных компонентов педагогической
культуры.
Можно сделать вывод, что в настоящее
время в понятии педагогическая культура выделяют такие компоненты, как педагогическая эрудиция, педагогическое
творчество, педагогическое мастерство, педагогическое общение и поведение, профессионализм учителя и другие компоненты.
В своей работе мы остановимся на неко-
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торых из них.
В педагогике наиболее целостным и
системным понятием, определяющим качественность профессиональной деятельности, является понятие «педагогическое
мастерство». Рассмотрим содержание некоторых определений педагогического
мастерства, представленных в советской и
современной отечественной научно-методической литературе.
Упоминание о требованиях, которым
должен соответствовать педагог, мы находим уже в статьях и материалах публичных
выступлений народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского, в которых он
особо отмечал ту высокую ответственность,
которая возлагается на педагога.
Н. К. Крупская в статье «Об учителе»,
вышедшей в свет еще в 1932 году, в качестве
«мерил» «хорошего образцового учителя»
определила следующие критерии: должен
знать свой предмет, каждого ученика, основы научной организации труда, владеть методикой обучения, уметь сочетать учебную
работу с работой воспитательной, пользоваться авторитетом, будить самодеятельность учащихся.
Высказывания по вопросам педагогического мастерства имеются и у А. С. Макаренко. По его утверждению, мастерство
- это «действительное знание воспитательного процесса, наличие воспитательных
умений», «…искусство постановки голоса,
искусство тона, взгляда, поворота…, как стоять, как сидеть, как подняться со стула из-за
стола, как улыбнуться, посмотреть - в этом
есть и должно быть большое мастерство»
[цит. по 9].
Следовательно, сущность педагогического мастерства корифеи советской педагогики усматривали в знаниях и широком
перечне поведенческих умений, в то время
как В. Л. Бенин считает, что мастерство учителя проявляется не в том, «как ведет себя
педагог», а в том, как им решаются основные содержательные задачи процесса обучения и воспитания. Понятие «педагогическое мастерство» как раз и выражает эту
внутреннюю, содержательную характеристику деятельности педагога. Педагогическое мастерство лишь один из моментов
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педагогической культуры, который связан
с владением специфическими умениями и
навыками, момент, конечно же, необходимый, но педагогическую культуру не исчерпывающий [2].
В. А. Сластенин с соавторами в своем
определении педагогического мастерства
указывают на то, что оно взаимосвязано с
педагогической технологией. При этом педагогическое мастерство им представляется
как высший уровень владения педагогической технологией, однако при этом оно не
должно ограничиваться только операционным компонентом, а должно быть синтезом
личностно-деловых качеств и свойств, определяющих высокую эффективность педагогического процесса [9].
Н. В. Кузьмина определяет мастерство
как владение профессиональными знаниями, умениями и навыками, позволяющими
специалисту успешно исследовать рабочую
ситуацию (объект и условия деятельности),
формулировать профессиональные задачи и успешно их решать в соответствии с
целями [6]. По мнению Н. В. Кузьминой,
профессиональное мастерство педагога
предполагает высокий уровень мотивации
к практической деятельности и владение
умением решать учебные задачи. Это в свою
очередь возможно при достаточно высоком
уровне сформированности общетрудовых
и общеинтеллектуальных умений (в области анализа, синтеза, обобщения, переноса,
конкретизации).
Из всего сказанного следует вывод, что
педагогическое мастерство - это высокий
уровень профессиональной деятельности учителя, преподавателя вуза, педагога.
Внешне педагогическое мастерство проявляется в успешном творческом решении самых разнообразных педагогических задач,
в эффективном использовании различных
способов учебно-воспитательной работы и
достижении ее целей. Педагогическое мастерство — это функционирующая система
знаний, навыков, умений, психических процессов, свойств личности, обеспечивающая
выполнение задач обучения и воспитания.
В этом плане педагогическое мастерство
— выражение личности педагога, его возможностей и способностей самостоятельно,
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творчески, квалифицированно заниматься
педагогической деятельностью.
Следующий компонент педагогической
культуры, который мы рассмотрим, - профессионализм преподавателя, учителя, по
сущности и содержанию которого и сегодня
нет единого мнения и по поводу которого
ведутся споры. Так, например, С. Н. Климов
рассматривает профессионализм преподавателя как системное свойство личности,
интегративное качество, включающее не
только характеристики высококвалифицированного труда, но и особое мировоззрение, а также особую организацию психики.
По мнению автора, структурно профессионализм включает в себя своего рода пирамиду, в основании которой лежат: профессиональные знания; на них «надстраивается»
профессиональный опыт; профессиональная компетентность; профессиональная
пригодность [5].
Иначе
трактует
профессионализм
В. А. Сластенин. Профессионализм учителя, утверждает автор, качественная характеристика его как субъекта педагогической
деятельности, отражающая высокий уровень профессиональной компетентности и
личностной готовности к продуктивному
решению педагогических задач.
Как интегральное личностное образование, профессионализм учителя, продолжает автор, соединяет в своей структуре
мотивационно-ценностный, когнитивный
и операционально-деятельностный компоненты. Мотивационно-ценностный компонент определяет избирательную направленность на профессионально-педагогическую
деятельность, отражая нравственно-психологическое содержание профессионализма учителя. По мнению автора, этот компонент несет в себе потребность учителя в
творчестве, в самостоятельной постановке
и достижении целей профессиональнотворческой деятельности, стремление к
волевому напряжению при достижении
этих целей, комплекс представлений о себе
как профессионале (профессиональная
«Я-концепция»). Когнитивный компонент
в основном формируется в процессе профессионального образования и самообразования и представляет собой развитые до

определенного уровня знания. Операционально-деятельностный компонент содержит в себе совокупность эффективных профессиональных умений и навыков, владение
совершенными алгоритмами и способами
достижения высоких результатов педагогической деятельности. Автор делает вывод,
что профессионализм учителя представляет собой феномен педагогической культуры, одну из сущностных ее характеристик.
Участвуя сначала в учебно-профессиональной, а затем и в профессиональной деятельности, учитель не только приобретает адекватные представления о своей профессии и
о собственных возможностях, но и активно
развивает их. Формируясь как субъект профессиональной деятельности и формируя
отношение к себе как к деятелю, он развивается как личность [8].
Таким образом, теоретический анализ
научной литературы позволил прийти к
выводу, что педагогическая культура, являясь специфическим приложением общей
культуры, представляет собой осознанную
систему, которая включает в себя профессионально значимые личностные качества
педагога, профессионально-необходимые
знания, умения и навыки, педагогический
опыт, творческий подход к решению задач
обучения и воспитания. Педагогическая
культура - это целостная система, которая
имеет собственную организацию, избирательно взаимодействует с окружающей средой и обладает интегративным свойством
целого, не сводимого к свойствам отдельных
частей.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК СЛЕДСТВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
INTEGRATED EDUCATION AS A RESULT OF MODERNIZATION OF EDUCATION
Модернизация образования предполагает не
только обновление его содержания, но и активное использование инновационных технологий.
Развитие познавательных творческих способностей обучающихся – традиционный объект
педагогического исследования. В этом спектре
инноваций выделяется интегрированное обучение. В результате реализации образовательных
возможностей интегрированных уроков достигается целостное восприятие действительности, что способствует формированию научной
картины мира.
Modernization of education involves not only
updating its content, but also active use of innovative technologies. Cognitive development of creative abilities of students, is a traditional object of
pedagogical research. In this spectrum of innovation stands out integrated education. As a result of
realizing educational opportunities for integrated
lessons a holistic perception of reality is achieved,
which contributes to the scientific world picture.
Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, интегрированное обучение,
интегративный подход, творчество, творческая познавательная деятельность, творческие способности, разностороннее развитие
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личности, целостная картина мира.
Keywords: integration, integrated lesson,
integrated education, integrated approach,
creativity, creative cognitive activity, creative
abilities, versatile personality development, a
complete picture of the world.
Происходящие в обществе социальноэкономические преобразования обусловили необходимость коренного обновления
системы образования, методологии и технологии подготовки кадров в общеобразовательных учреждениях. Инновационная
направленность деятельности преподавателей, включающая в себя создание, освоение
и использование педагогических нововведений, выступает средством обновления образовательной политики в системе начального профессионального образования.
Усиление интеграции содержания образования, непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин и введение
новых учебных предметов требует постоянного поиска новых организационных форм,
технологий обучения.
Интеграция учебных предметов приводит к более заинтересованному, лично
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значимому и осмысленному восприятию
знаний, что усиливает мотивацию, позволяет более эффективно использовать учебное
время за счет исключения дублирования и
повторов, неизбежных при преподавании
разнообразных учебных предметов. Систематическое и органическое подкрепление
понятий и навыков на новом предметном
материале приводит к формированию у обучающихся умений использовать ранее полученные знания.
Реформирование системы образования,
на наш взгляд, требует нового методологического подхода к его организации и содержанию, ключевая идея которого заключается в том, чтобы интегрировать учебный
материал, уплотнить его, установить зависимости и межпредметные связи. Интеграция выступает как ведущая форма организации содержания образования на основе
целостности восприятия обучающимися
окружающего мира. Интеграцию как объединение разнородных ранее частей в единое целое на основе установления межпредметных связей между частями представляет
интегративный подход.
По мнению Б. М. Кедрова, интегративный подход является комплексным методом, основными чертами которого выступают целостное рассмотрение, выделение
главного фактора и группировки вокруг
него остальных, выявление высшей степени развития данного объекта и ее соотношений с низшими ступенями, раскрытие
взаимосвязи внутренней и внешней сторон
объекта, нерасторжимость общего и частного при движении от общего к частному и
от частного к общему [5, c. 141].
М. Н. Берулава, Д. И. Зверев, Ю. И. Дик,
Г. Ф. Федорец, исследуя интеграционные
процессы, отмечают, что интегративный
подход к обучению обеспечивает интенсивный обмен информацией между темами
различных учебных дисциплин [2, c. 42].
Это ведет в свою очередь к переконструированию имеющихся и образованию качественно новых знаний, характеризующихся
высокой степенью обобщения вокруг ведущих положений, тем и идей учебного предмета, высокой степенью осмысления знаний, подвижностью применения их в новых
ситуациях, переносу на новые изучаемые

объекты, явления и процессы, подвижностью свертывания знаний, повышения их
деятельности и системности.
Н. Ю. Борисова под интегративным
подходом рассматривает стратегию исследования интегративных процессов и синтез
условий. В интегративном подходе к обучению автор не только видит процесс объединения, взаимосвязи, взаимопроникновения
и синтеза компонентов содержания, но и
отмечает роль интенсивных методик обучения в соответствии со специфическими условиями, задачами учебного заведения.
По мнению В. И. Загвязинского [4, c. 53],
интегративный подход к обучению опирается на идею целостности обучения, выражающую единство целей, содержания,
средств, форм и методов обучения.
М. Пак считает, что интегративный подход является методологическим подходом
со своеобразной «призмой видения» всего
учебно-воспитательного процесса, в основе
которого – интеграция содержания и методов обучения [8, с. 7]. Д. И. Зверев, М. Пак
отмечают, что интегративный подход обеспечивает целесообразное объединение и
синтез компонентов содержания обучения
внутри- и межпредметного характера, их
обобщение на уровне фактов, понятий, теорий, идей, формирование целостной системы обобщенных знаний, способов и видов
деятельности.
По мнению В. С. Леднева, интегративный подход означает реализацию принципа интеграции как одного из дидактических
принципов обучения, взаимодействующего
с каждым из них (принципами научности,
систематичности и последовательности, сознательности и активности, наглядности,
связи теории с практикой, доступности и
прочности знаний, учета индивидуальных
особенностей обучающихся), требует создания педагогических условий для осуществления интеграции: от общетеоретического
обоснования необходимости интеграции
конкретных учебных дисциплин, определения оптимального уровня и формы интеграции предметов, точек сопряжения
учебного материала, его ведущих идей, до
координирования программ учебных предметов, использования соответствующих методов и приемов, средств обучения с целью
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формировать целостные знания школьников о мире. Интегративные характеристики
в значительной мере зависят от деятельности учителя, который и создает названные
педагогические условия, реализуя интегративный подход к обучению [7, с. 22].
Структурные элементы интегративного
подхода тесно взаимосвязаны между собой,
но каждая из сторон имеет свои особенности, специфику. Связь между ними не означает растворение каждой из сторон в системе остальных.
Интегративный подход к обучению –
это реальное воплощение интегративного
принципа в процессе обучения: совокупность задач, содержания, форм, методов,
приемов, средств в изучении взаимосвязанного материала родственных дисциплин
для создания системных знаний школьников в данной области, влияющих на формирование целостного мировоззрения учащихся [4, с. 29].
Понятие «интегративный подход» раскрывается прежде всего через ряд признаков: целостность, многосторонность и
единая образовательно-мировоззренческая
направленность всех приемов и методов
обучения, преемственность и последовательность в содержании, планомерность
и согласованность в организации. Интегративный подход к обучению означает не
односторонний, однолинейный, а многосторонний, многоплановый подход к делу.
С точки зрения содержания и форм организации интегративность проявляется через
единство всех этапов обучения – четкого и
полного определения целей, задач, способов их реализации и анализа эффективности конечных результатов.
Интегративный подход позволяет комплексно реализовать идеи интеграции науки, культуры и образования. Концепция
интегративного подхода направлена на преодоление разрыва между знаниями из разных учебных дисциплин, между теоретическими и практическими знаниями.
В соответствии с этим изучение дисциплин в режиме интегрированного обучения
(под которым мы понимаем специально
организованный процесс формирования
целостной картины мира ученика за счет
упорядочения, согласования, взаимодо92

полнения содержания научными знаниями
различных учебных предметов на основе
интеграции) предполагает создание соответствующей ориентировочной основы, позволяющей обучающимся выполнять новые
действия с привлечением ранее усвоенных
навыков. Обобщенное знание о предмете,
в свою очередь, позволяет в любой момент
исключить одни связи и мысленно включить его в новые связи в соответствии с заданной целью, то есть творчески мыслить.
Для эффективной реализации интегративного подхода в условиях начального
профессионального образования необходимо создание специальной интегрированной
программы обучения, отражающей основные аспекты, идеи, раскрывающие положения, понятия, факты и межпредметные
познавательные задачи, активизирующие
познавательную деятельность обучающихся. Интегративный подход обеспечит системность в организации учебно-воспитательного процесса, в предметной системе
обучения, во взаимодействии разных видов
дидактических связей между учебными темами, предметами.
Интегрированное обучение, может выражаться в виде интегрированных предметов и программ, основанных на знаниях и
умениях из различных учебных дисциплин.
Цели интегрированного обучения достигаются по мере решения следующих задач в их единстве:
• обобщать межпредметные знания,
способствующие повышению эффективности учебно-познавательной деятельности
учеников;
• формировать творческие способности (умение анализировать, сравнивать,
обобщать, переносить знания в новую ситуацию и т. д.);
• расширять познавательный диапазон научных представлений ученика о целостной картине мира;
• формировать разносторонне развитую личность.
Интегрированное обучение создает новые условия деятельности учителей и учащихся, являясь предпосылкой для развития творческой деятельности, помогающей
погрузиться в проблемы смежных наук.
Интегрированное обучение требует разно-
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образия форм обучения, обеспечивающих
эффективность восприятия обучающимися
учебного материала.
Интегрированное обучение предполагает качественно новую форму обучения и
характеризуется органичной целостностью
на уровнях:
• содержательном, основой которого
является единство диалектических связей,
явлений, процессов, фактов, законов, однородность трактовок понятий, категорий;
• технологическом,
обусловленном
единством методов познания (диалектических, логических), опытом творческой деятельности учащихся;
• структурно-логическом, связанном с
реконструкцией содержания базовых учебных дисциплин;
• функциональном, проявляющемся в
направленности формирования целостной
картины мира на основе ценностной ориентированности учащихся в процессе познания.
Наша точка зрения сводится к следующему: интегрированное обучение построено на усилении взаимосвязей всех компонентов содержания разных предметных
областей (разделов программы), отражающего в той или иной степени целостную
картину мира в его естественных взаимосвязях и взаимозависимостях и направленного
на формирование знаний, умений и навыков, способствующих разностороннему развитию личности обучающихся.
Приведем несколько примеров интегрированных уроков, которые, по нашему
мнению, способствовали эффективному
формированию творческих способностей
старших школьников: «Белое море», «Природный комплекс озера Байкал», «Человек
и окружающая среда» – уроки истории,
географии и биологии; «Экологический суд
над химической промышленностью» – урок
обществознания и химии; «Вас приглашает
Северная Америка» – урок истории, географии и иностранного языка; «Остров Розовый в море Белом» – урок – экологический
совет (география, биология); «Тихая моя
родина…» – урок литературы и истории;
«Путешествие в Африку» – урок английского языка и истории; «К 100–летию Государственной Думы» - урок истории и информа-

тики; «Происхождение Вселенной и жизни
на Земле» – урок-«экскурсия» на передний
край научной мысли (история, астрономия,
физика, биология) и другие.
Проводя подобные уроки, мы убедились, что творчество учащихся активизируется даже в период подготовки к уроку.
Материал усваивается глубже, поскольку
установлены связи между процессами и
явлениями. Знания приобретают осознанность, гибкость. Развиваются исследовательские навыки, школьники учатся принимать
самостоятельные решения, активно участвуя в обсуждении проблемы.
Активизируется познавательная деятельность учащихся, так как большинство
интегрированных уроков включает в себя
элементы проблемного обучения. Считается, что проблемный характер обучения
формирует у ученика противоречие между
знанием и незнанием и вызывает у него потребность в активном восприятии и осмыслении нового учебного материала. Проблемное обучение является эффективным
способом повышения интереса учащихся к
урокам.
Важнейшим требованием к обучению
является осознанность знаний. Это качество
выражается в понимании учащимися связей между знаниями, в умении выделять существенные и несущественные связи, в познании способов и принципов получения
знаний.
Исходя из анализа проведенных уроков,
мы считаем, что критериями эффективности интегрированных уроков являются:
• активизация познавательной творческой деятельности учащихся, развитие познавательного интереса через проблемное
обучение;
• вовлечение учащихся в самостоятельную практическую деятельность;
• развитие исследовательских навыков
и умения принимать самостоятельное решение;
• формирование у учащихся современных представлений о целостности окружающего мира;
• формирование системного мышления и глубокое осознанное усвоение понятий;
• формирование творческих способностей обучающихся.
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Практика показывает, что передача готовых знаний не всегда побуждает человека
к стремлению выявлять и анализировать
проблемы, определять пути их решения.
Задача формирования у учащегося готовности к непрерывному самообразованию требует включения самообразования в учебный процесс как объективно необходимого
для ученика занятия. Изменяется характер
учебного процесса: сокращается доля готовой информации, получаемой учащимися
от преподавателя, и возрастает удельный
вес их самостоятельной работы, причем для
приобретения новых знаний, а не только для
закрепления имеющихся. Меняются и критерии оценки знаний учащихся. Высококачественными признаются ответы, в которых
проявляется творческий подход к изучению
материала, требующий владения приемами самостоятельной работы [6, с. 67].
Учащиеся на интегрированных уроках
являются активными участниками учебного процесса, пытаются сами анализировать
информацию при подготовке к уроку и во
время его, выявляют проблемы, вырабатывают возможные пути решения поставленных задач. Остановимся на примере интегрированного урока на I курсе обучения
по предметам физика и информатика (по
теме: «Алгоритмические конструкции и
программирование типовых задач. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления
источника тока»), проходившего в форме
физической лаборатории.
На уроке учащиеся работали в группах – читали тексты параграфа, вычленяли
основные алгоритмические конструкции,
на их основе составляли блок-схемы, из дополнительной литературы находили методы определения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, изучали теорию
эксперимента, разрабатывали методику
проведения опыта. На уроке в ходе эксперимента были определены параметры
источника тока, проведен сравнительный
анализ методов, составлены линейные программы для решения типовых задач. На
основе отчетов групп был составлен опорный конспект «Методы определения ЭДС
и внутреннего сопротивления источника
тока». Члены групп имели возможность в
полной мере проявить свою индивидуаль94

ность: эрудицию в области информатики
и физики, литературные, оформительские,
ораторские способности при подготовке,
проведении и анализе эксперимента.
Мы считаем, что для творческой учебной деятельности учащимся необходимо
овладеть рядом сложных умений: анализировать исходную ситуацию, выделять
проблему, выдвигать гипотезу, делать выводы. Умение самостоятельно обнаружить
проблему позволяет глубже проникать в
сущность явлений. Перечисленные умения
необходимо последовательно развивать,
широкие возможности для этого предоставляют интегрированные уроки.
Интегрированные уроки повышают
уровень знаний учащихся по предмету, который проявляется в глубине усваиваемых
понятий, закономерностей за счет их многогранной интерпретации с использованием
сведений интегрируемых наук; повышают
уровень интеллектуальной деятельности,
обеспечиваемого рассмотрением учебного
материала с позиции ведущих идей, установлением
естественных
взаимосвязей
между изучаемыми проблемами; повышают познавательный интерес учащихся,
проявляемый в желании активной и самостоятельной работы на уроке; включают
учащихся в творческую деятельность, результатом которой является формирование
их творческих способностей.
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Проблема педагогического контроля
всегда была актуальной в педагогической
теории и практике. Особую актуальность
она приобретает сейчас, в связи с реализацией стандартов нового поколения.
Реализация образовательными учреждениями компетентностных образовательных стандартов кардинальным образом
меняет их деятельность как по проектированию содержания образования, так и системы оценки новых результатов обучения,

представленных в стандартах в виде общих
и профессиональных компетенций. Оценке
сегодня подлежит не система профессиональных знаний, а профессиональная компетентность обучающегося (выпускника),
понимаемая как готовность успешно действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания,
решении задачи профессиональной деятельности [2, с. 10].
Изменившееся представление результата образования побуждает педагогические
коллективы искать такие средства и процедуры оценки, которые были бы адекватны
новому результату и отражали бы динамику их достижения обучающимися.
Основные требования к контрольнооценочной деятельности учреждения профессионального образования изложены в
соответствующем разделе ФГОС по профессии (специальности) НПО, СПО [3]. Так, образовательное учреждение самостоятельно
разрабатывает фонды оценочных средств
для диагностики результатов обучения на
этапах текущего, промежуточного и итогового контроля с учетом особенностей реализуемой основной профессиональной
образовательной программы. Также стандартом определены основные направления
оценки качества профессионального обучения: оценка уровня освоения дисциплины и оценка компетенций обучающихся.
Уровень освоения дисциплины осуществля-
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ется через традиционные знания, умения
и навыки. Для их оценки вполне пригодна
имеющаяся в педагогике система методов и
средств контроля. Наибольшую трудность
у педагогов вызывает требование измеримости компетенций, которая обусловлена
недостатком адекватных компетенциям
средств оценки.
Компетенция как способность применять знания, умения и практический опыт
для успешной деятельности в определенной области проявляется («собирается») в
момент ее реализации, т. е. в ответ на ситуацию. Следовательно, условием не только
формирования компетенций, но и ее оценки в обучении является создание ситуаций,
стимулирующих появление необходимых
компетенций. Создание ситуаций возможно путем предъявления обучающимся задач и заданий особого типа – проблемно-ситуационных. Разрабатывая систему заданий
для оценки компетенций обучающихся, педагогу необходимо соблюдать следующие
условия:
1) установить содержание проверяемой
компетенции;
2) выделить основные учебные элементы, формирующие профессиональную компетенцию;
3) сформулировать контрольный вопрос для каждого выделенного учебного
элемента;
4) сформулировать задания и задачи,
которые должны четко соотноситься с той
компетенцией, которая в данный момент
проверяется и оценивается;
5) текст задачи должен содержать описание реальной профессиональной проблемы (ситуации), с которой столкнется обучающийся в профессиональной деятельности
(или на производственной практике); только в этом случае задача будет принята к
решению и решена обучающимся как личностно и профессионально значимая;
6) система заданий должна предусматривать оценку компетенции как по процессу ее реализации, так и по продукту;
7) система заданий может предусматривать задания на само- и взаимооценку.
Приведем пример ситуационной задачи
для оценки сформированности профессиональной компетенции (ПК 2.2) «определять
96

цели и задачи, планировать деятельность
по педагогическому сопровождению группы обучающихся». Указанная компетенция
выступает как результат освоения профессионального модуля ПМ 5.2.2 «Педагогическое сопровождение группы обучающихся
в урочной и внеурочной деятельности», по
специальности СПО «051001 Профессиональное обучение (по отраслям)» [3].
«Вам предстоит пройти педагогическую
практику в должности мастера производственного обучения в ПУ № 3. Образовательное
учреждение расположено в городе. Вам будет
поручено осуществлять педагогическое сопровождение группы первокурсников. Мастер производственного обучения, у которого вы будете
проходить педагогическую практику, представил вам психолого-педагогическую характеристику группы (текст характеристики прилагается к задаче).
Задания:
1. Разработайте план вашей деятельности по педагогическому сопровождению
данной группы обучающихся.
2. Проанализируйте разработанный
вами план деятельности, предложив критерии его анализа».
Целевое назначение данной задачи состоит в оценке сформированности профессиональной компетенции «определять
цели и задачи, планировать деятельность
по педагогическому сопровождению группы обучающихся». Контролируемый результат (продукт) осуществления компетенции – разработанный план педагогического
сопровождения группы обучающихся.
Оценка сформированности профессиональной компетенции осуществляется по
определенным критериям и показателям.
Для перевода набранных студентом индивидуальных баллов по результатам решения данной задачи разработана шкала
перевода баллов в отметки.
Данная задача может быть предъявлена студентам как на этапе промежуточного
контроля, так и на этапе итогового контроля по изученному профессиональному модулю. Процедура оценивания полученного
студентами результата может предполагать
как внешнюю оценку (только преподавателем модуля), так и организацию взаимооценки. В этом случае преподаватель со-
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вместно со студентами организуют защиту
планов педагогического сопровождения.
Тогда критерии и показатели оценки должны быть дополнены критериями и показателями оценки способности представлять
и защищать студентом результаты своей
деятельности (в нашем случае ПК 2.2 «определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому сопровождению
группы обучающихся»).
Для реализации требований ФГОС по
контролю и оценке результатов обучения
образовательным учреждением создается
фонд оценочных средств.
В Методических рекомендациях под
фондом оценочных средств (ФОС) понимается комплект методических и контрольных измерительных материалов, предназначенных для оценивания компетенций
на разных стадиях обучения обучающихся,
а также для аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям
соответствующего ФГОС по завершению освоения основной образовательной программы по определенному направлению или
специальности [1, с. 4]. Опираясь на данное
определение, можем предложить следующую структуру ФОС:
- «Пояснительная записка». В данном
разделе описывается сущность, цели и задачи фонда оценочных средств, дается обоснование форм и методов контроля, используемых для оценки результатов обучения по
профессиональному модулю (дисциплине).
- «Требования к результатам обучения
по профессиональному модулю (дисциплине)». Содержит перечень умений, знаний,
общих и профессиональных компетенций,
подлежащих контролю и оценке в рамках
данного модуля (дисциплины); уровневую
характеристику результатов обучения.
- «Контрольно-оценочные материалы».
В данном разделе размещаются оценочные
средства для диагностики уровней сформированности компетенций, критерии и
показатели оценки компетенций, шкала
перевода баллов в отметки, рекомендации
по оценке заданий, условия и время выполнения заданий.
- «Методические рекомендации по подготовке обучающихся к аттестации».

- «Методические рекомендации по проведению контрольно-оценочных мероприятий». В разделе описываются требования к
условиям проведения аттестационных испытаний обучающихся на соответствие их
индивидуальных достижений требованиям
ФГОС в части освоенных общих и профессиональных компетенций; требования к составу аттестационной комиссии и порядку
ее формирования; представлен график контроля; рекомендации по формированию
экзаменатором отчета по итогам контроля;
описывается порядок проведения контроля.
- «Рекомендации по написанию, оформлению и подготовке курсового проекта»
(если такое предусмотрено рабочей программой модуля/дисциплины).
- В разделе «Литература для подготовки
к контролю» указывается основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы и
другие материалы, необходимые для самостоятельной подготовки обучающихся к аттестационным испытаниям.
- В «Приложении» могут размещаться
формы оценочных листов, зачетно-экзаменационные ведомости, форма итогового отчета по контролю и др.
Разработка контрольно-измерительных
материалов представляет определенную
методическую трудность для педагогов ввиду того, что результаты обучения задаются
преподавателем, а компетенции формируются у обучающихся. Особенность компетенций состоит в том, что они формируются не только в процессе обучения, но и всей
социокультурной средой образовательного
учреждения. Сказанное означает, что и компоненты среды также выступают наряду с
результатами обучения объектами контроля и оценки.
1. Методические рекомендации по разработке
оценочных и диагностических средств итоговой государственной аттестации выпускников вузов / Авторысоставители В. Г. Казанович, Г. П. Савельева. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 2004. – 21 с.
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2. Словарь-справочник современного российского
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ
CREATIVE ABILITIES AFFECTING DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL
COMPETENCES AMONG FUTURE FASHION DESIGNERS
Главной задачей при подготовке специалистов в области дизайна одежды является формирование творческой личности. В статье
рассматривается специфика творческого процесса, способствующего формированию основ
профессиональной компетентности будущих
специалистов дизайна одежды, и достижения
определенного уровня профессионального мастерства в учреждениях среднего профессионального образования.
The main task in preparing specialists in fashion design is to form a creative personality. This article discusses the specifics of the creative process
that promotes formation of the foundations of professional competence of future specialists in fashion
design and a certain level of professionalism in the
institutions of secondary vocational education.
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В современных социально-экономических условиях, в ситуациях перехода на инновационный уровень развития страны к
человеческим и трудовым ресурсам предъявляются высокие требования. Закономерно повышается интерес к профессиональному образованию, которое рассматривается
как фактор экономического роста, социального и экономического благосостояния,
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конкурентоспособности страны.
Учреждения профессионального образования сегодня призваны готовить специалистов, способных в условиях информатизации общества и развития наукоемких
технологий к дальнейшему профессиональному росту, профессиональной мобильности, постижению профессиональной
компетентности [1]. Поэтому особую актуальность представляют проблемы адаптации выпускников учреждений среднего
профессионального образования технического профиля к динамично изменяющимся требованиям рыночной экономики,
вопросы формирования у студентов в процессе обучения ценностных ориентаций,
профессиональных компетенций.
В «Стратегии модернизации содержания образования» сформулированы основные положения компетентностного подхода
в образовании. В документе подчеркивается, что понятие «компетентность» шире понятий «знания», «умения», «навыки»; оно
включает в себя не только когнитивную и
технологические составляющие, но также
мотивационную, этическую, социальную
и поведенческую, которые реализуются в
процессе выполнения профессиональной
деятельности [2]. Компетентностный подход
в образовании является попыткой эффективно соединить естественное желание личности интегрировать себя в созидательную
деятельность общества и потребность общества использовать потенциал каждой личности для обеспечения своего экономического,
политического и духовного развития.
С позиций компетентностного подхода разработаны новые государственные
образовательные стандарты. Этому предшествовали исследования сущности компетентности и компетенций в образовательных системах, проведенные В. И. Байденко,
И. А. Зимней, Э. Ф. Зеер, Ю. Г. Татуром,
А. В. Хуторским и др. Проблема профессионально направленного обучения рассматривается в работах З. А. Решетовой, С. А.
Татьяненко, С. И. Федоровой, В. Д. Шадрикова и др. Современные образовательные
стандарты позволяют акцентировать внимание на вопросах формирования профессиональных компетенций, профессиональ-

ной компетентности, что позволит усилить
стремление каждого студента к получению
информации.
Профессиональная компетентность –
это качественная характеристика развития
личности, подготовки студента как будущего профессионала; система профессионально целесообразного отношения к работе,
обеспечивающая эффективное выполнение
работником своих функциональных обязанностей; степень совершенства личностных
качеств, овладения профессиональными
знаниями и умениями. Компетентность позволяет человеку продуктивно действовать
при выполнении трудовых операций, достигать высоких профессиональных результатов. Достижение профессиональной
компетентности, основы которой закладываются в студенческом возрасте, происходит на протяжении всей активной профессиональной жизни [3]. Профессиональная
компетентность как интегральная характеристика деловых и личностных качеств
специалиста отражает не только уровень
знаний, умений, опыта, достаточных для
достижения целей профессиональной деятельности, но и социально-нравственную
позицию личности [4].
Формирование основ профессиональной компетентности у будущих специалистов дизайна одежды является главной составляющей совершенствования
качества профессиональной подготовки
специалистов художественно-эстетического
профиля в соответствии с квалификационными требованиями к дизайнеру. Анализ
литературы (В. А. Адольф, Ю. В. Варданян,
И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, С. Е. Шишова и
др.) свидетельствует, что профессиональная
компетентность дизайнера представляет
интегративно-личностное образование специалиста, его качественную характеристику, отражающую способность свободно выполнять профессиональную деятельность в
соответствии со своими профессиональноценностными ориентациями в рамках установленных эргономических, сертификационных норм и эстетических правил.
Профессиональная деятельность специалиста, работающего в области создания
одежды, требует проявления креативно-
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сти, творческих способностей. По мнению
А. К. Марковой [5], Л. М. Митиной [6],
творческий компонент профессионализма
специалиста характеризуется его практической готовностью к осуществлению трудовой деятельности, раскрывающейся через
многоуровневый и вариативный характер
профессиональных умений. Отсюда вытекает правило: творческая инициатива в труде
проявляется на основе прочного освоения
системы необходимых профессиональных
умений и навыков.
А. К. Маркова считает, что творчество
в профессиональной деятельности может
проявлять тот специалист, который:
- имеет склонность к выбранной профессии, сознательно мотивирован к труду;
- успешно решает типовые и нестандартные профессиональные задачи;
- достигает желаемых обществом, работодателями результатов в труде;
- использует новые технологии в профессиональной деятельности;
- стремится к достижению профессионального мастерства;
- социально и профессионально активен, стремится искать резервы разрешения
проблем внутри профессии, гордится достижениями в профессиональной деятельности;
- предан выбранной профессии, поддерживает ее честь и достоинство;
- совершенствует профессионально важные личностные качества;
- обладает культурой профессионального самообразования;
- обогащает профессиональные достижения за счет личного творческого вклада [5].
Рассмотрение творчества как свободы
личности при подготовке специалистов в
области дизайна одежды ставит главной задачей формирование творческой личности.
Для реализации творческого потенциала
личности обучающегося государство и учреждения образования должны создавать
необходимые условия, потому что творческий уровень способностей позволит будущим работникам изобретать, совершать
открытия. Итак, создание конкурентоспособных продуктов труда востребует творческую личность, обладающую общей и
100

профессиональной компетентностью, способную оперативно принимать оптимальные решения. Поэтому формы работы,
направленные на выполнение творческих
заданий и позволяющие молодым людям
усваивать сущность и смысл явлений, видеть в них соотношение частного и общего,
рационального и оптимального, становятся
актуальными для всех субъектов образовательного процесса.
Творческая индивидуальность специалиста художественного направления складывается в результате упорной работы над
собой, умения проводить самодиагностику,
определяя свои сильные и слабые стороны
как личности и как профессионала. Творческой личности дизайнера присущи особая
увлеченность, понимание сверхзадачи своего труда.
Творческий компонент профессиональной компетентности дизайнера одежды характеризуется также сформированностью
профессиональных качеств: профессиональной интуиции, чутья, профессиональной находчивости, предвидения, профессионального интеллекта и мышления. В ходе
учебного процесса происходит осознание
студентом своей индивидуальности, индивидуальности творческих людей: «Каждый
человек обязан знать и учитывать, что он
уникален, что никогда прежде не было никого подобного ему, ибо, если бы это было
не так, не было бы нужды в нем. Каждый
отдельный человек – нечто новое в мире и
призван осуществлять свою особенность…»
[7, с. 23].
Учебный процесс в образовательных
учреждениях любого уровня традиционно был направлен в основном на развитие
памяти обучающихся при овладении знаниями и в меньшей степени - на развитие
творческого мышления, в то время как в
профессиональной деятельности творческое мышление является приоритетным.
Однако различные виды деятельности имеют свои специфические условия развития,
поэтому для их осуществления необходимо
освоение определенных знаний, умений и
навыков, характерных для конкретного вида
деятельности. Творческая деятельность не
является исключением, но при этом облада-
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ет важной особенностью - универсальностью
своих методик, которые применимы в любом виде профессиональной деятельности.
Специфика художественно-технического творчества заключается в том, что эти
универсальные методики применяются для
решения технических проблем. Поэтому
достижение успеха в профессиональной
деятельности возможно не только за счет
знаний, умений и навыков, присущих конкретному виду деятельности, но и благодаря умелому использованию в деятельности
методологии творческого процесса, опирающегося на индивидуальные особенности
обучающихся.
Реализация индивидуального подхода
в обучении предполагает организацию выполнения индивидуальных творческих заданий с учетом личностных особенностей,
интересов, склонностей и потребностей
каждого студента (стиля мыслительной деятельности, жизненного и профессионального опыта, уровня развития умений и т. д.); при
этом у обучающихся развивается способность оценивать собственные возможности
и планировать на этой основе определенный
уровень достижения профессионального
мастерства, рассматривая себя как субъекта
деятельности. Творческие задания, предлагаемые студентам, по содержанию для всех
одинаковые, т. к. направлены на развитие
профессиональных умений и в конечном
итоге – на формирование профессиональной компетентности, но форму выполнения
и представления результата, заданий выбирает сам студент (в зависимости от своих
интересов, желаний, способностей, отношения к профессиональной деятельности и ее
особенностей). При таком индивидуальном
подходе в обучении решается задача развития творческих способностей и активности в
творческой деятельности.
Для успешного выполнения творческих
заданий студенты также овладевают процессами мыслительной деятельности, это
важно для организации творчества студентов, направленного на формирование профессиональной компетентности будущих
специалистов в области дизайна одежды.
При подготовке специалистов для предприятий сферы обслуживания учебный

процесс обязательно должен носить творческий характер, т. к. будущему работнику
данной сферы необходимо продуктивное
творческое мышление. Организация выполнения творческих заданий отражает
взаимосвязь развития творчества с профессиональной деятельностью, что достигается
за счет профессиональной направленности
заданий: их выполнение развивает профессиональные умения, формирует систему
знаний и профессиональных качеств личности будущего специалиста.
Творческому процессу свойственны следующие признаки: отсутствие жесткого алгоритма развития мысли, управление процессом генерирования нестандартных идей,
влияние личности исследователя на ход
творческого процесса, прерывность логического следования к новому и др. Творческая деятельность конструктора-модельера,
художника по костюму, закройщика предполагает богатое творческое воображение,
фантазию, профессиональную находчивость, интуитивное чутье, интеллектуальную смелость исследования и т. п.
Творческое осмысление знаний, овладение методологией художественно-технического творчества позволяет обучающимся
сознательно управлять процессом генерирования нестандартных эффектных идей.
Акт творческого «технического» мышления имеет специфическую логику рассуждения, которая лежит в основе поисковой
умственной деятельности специалистапрофессионала. Источниками творческого
«технического» мышления являются развитые воображение и фантазия, системность
мышления, позволяющие обучающемуся
увидеть проблему целостно, с различных
сторон. Чем больше образов будет возникать перед обучающимися, тем более оригинальное и в то же время простое решение
они смогут предложить. Такой подход реализует важную цель профессионального
образования – непрерывность целенаправленного формирования у обучающихся системного творческого мышления.
Формирование
профессиональных
компетенций и развитие творческих способностей происходит эффективно в процессе выполнения комплексных заданий,
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сочетающих в себе исследовательскую деятельность, обучение и производственную
практику, творческий поиск оптимальных
решений технических проблем. В процессе многогранной деятельности: разработка
эскизов, художественное проектирование,
выполнение расчетов для построения чертежей конструкций, конструирование, изготовление изделий одежды, написание
рефератов формируются не только знания
и умения их применения, но и творческие
профессиональные компетенции.
Так, например, в Старооскольском техникуме технологий и дизайна на занятиях
дисциплины «Художественное моделирование и декоративное оформление одежды» формирование профессионального
мастерства и творческих способностей происходит при эскизной проработке форм
костюма, при разработке коллекций моделей студентами поэтапно – от замысла
до его воплощения в готовой модели. Студенты как настоящие художники проводят
отбор образов–идей. Независимо от уровня развития пространственного воображения, творческих способностей все учащиеся
справляются с поставленной перед ними
задачей. Совместный активный анализ работ обучающихся психологически готовит
их к встрече с приближенными ситуациями различной степени трудности в дальнейшей профессиональной деятельности,
способствует формированию профессиональных компетенций. В процессе создания
авторских работ учащиеся много работают
с дополнительной литературой, основной
объем работ выполняется на лабораторных
занятиях и во внеурочное время. По разным
темам учебной программы студенты разрабатывают и защищают свои творческие проекты (в том числе и по теме «Художественный образ в искусстве создания костюма»).
Творчество учащихся является результатом
переосмысления, поиском новых форм при
создании типа костюма путем ассоциативного решения с каким-либо творческим
источником. В своих работах студенты отражают поиск фактуры, колористического
решения ассоциативно или по аналогии с
каким–либо творческим источником, не копируя его, а создавая новый образ по логи102

ческой цепочке представлений, ассоциаций.
При изучении темы «Народный костюм как источник творчества при создании современного костюма» учащиеся изготавливают и демонстрируют не только
костюм, выполненный из нетрадиционных
материалов (пленка, бумага, пакеты, мешковина, рекламные буклеты, фольга), но и
продумывают полностью образ – стиль, макияж, прическу, обувь, дополнения, аксессуары, музыкальное оформление. Каждый
ансамбль наделен образно–смысловым содержанием. Создавая яркие, оригинальные
комплекты одежды учащиеся демонстрируют свой индивидуальный стиль работы, раскрывая творческие способности.
У многих обучающихся раскрывается
талант при создании необычных моделей
именно на занятиях по моделированию
одежды; у них появляется интерес, порождающий деятельность. Процесс конструирования и моделирования одежды позволяет каждому понять, осмыслить главное: за
ореолом таинственности, который окружает великих модельеров, стоят знания, упорство, необычайное трудолюбие, профессионализм и фантазия. При создании моделей
одежды из нетрадиционных материалов
учащиеся познают не только полезность
творчества, умение воплотить его в действительность, но и обретают уверенность в себе,
преодолевают психологические барьеры,
мешающие творчеству. Важным в разработке коллекций одежды является продумывание единства концепции, стиля и образа. В
творческий процесс создания и разработки
коллекций активно включаются все учащиеся. Часто ранее безынициативные учащиеся
своим стремлением обозначить творческое
«Я» приятно удивляют педагогов, своим
творчеством демонстрируя наличие знаний
и умений, богатый внутренний мир, что не
всегда удается рассмотреть на традиционных теоретических занятиях. На занятиях с
использованием активных форм обучения
все учащиеся подтверждают мысль о том,
что творчество модельера – это его самовыражение.
Творчество, являясь жизненной необходимостью, потребностью человека, захватывает его, преобразует и обогащает,
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формируя его как личность, самобытную
индивидуальность, которая пытается в каждое свое дело внести что-то такое, что присуще только ей. Анализ творческой деятельности показывает, что каждый индивид
является в чем-то оригинальным и творческим в конкретном своем проявлении, и
именно в этом и состоит сущность индивидуальности и уникальности [8].
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИЯМ СФЕРЫ УСЛУГ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
PROBLEMS OF TRAINING WORKERS OF SERVICE INDUSTRIES
IN CONDITIONS OF IMPLEMENTING STANDARDS OF NEW GENERATION
Статья освещает проблемы внедрения новых федеральных государственных стандартов
профессионального образования в учреждениях, осуществляющих подготовку рабочих для
предприятий сферы услуг. Проанализированы
особенности и требования к выпускникам,
ориентированным на трудоустройство на
предприятиях малого бизнеса. Выделены противоречия, затрудняющие подготовку рабочих
по профессиям сферы услуг, приводятся организационно-педагогические условия успешности
их подготовки, отвечающие требованиям рынка труда в эпоху обновления образовательного
законодательства.
The paper overviews problems of new federal state vocational standards implementation at organizations realizing training of workers of service

industries. It gives analysis of specifics and requirements to the graduates oriented on employment at
the small business enterprises. Contradictions impeding training of workers of service industries are
highlighted, organizational and pedagogical terms
of contemporary labour market in the period of updating legislation are provided.
Ключевые слова: внедрение ФГОС, новые образовательные стандарты, рынок труда, современные требования работодателя,
сотрудничество с работодателями сферы
услуг, создание условий.
Keywords: federal state vocational standards implementation, new educational standards, labour market, contemporary requirements of employers, cooperation with service
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industries employers, creating conditions.
В условиях обновления образовательного законодательства все образовательное
сообщество работает над проблемой подготовки к внедрению ФГОС (федеральные
государственные образовательные стандарты). Несмотря на то, что большая работа
ведется министерством образования, региональным институтом развития профобразования, учредительной организацией,
результаты инвентаризации и прочие аналитические данные, уровень готовности образовательных учреждений остаются очень
низкими. Это обусловлено сжатыми сроками подготовки к переходу на новые образовательные стандарты, а также значительной
инертностью сложившейся системы профессионального образования, продолжающей готовить специалистов, не востребованных экономикой. А также ригидностью
мышления отдельных педагогов, которые
пытаются, ничего не меняя в своей системе
педагогической работы, ориентированной
на знаниево-умениевый поход, дополнить
ее компетентностным подходом.
В условиях внедрения и реализации
ФГОС готовить работников просто для
рынка труда, не учитывая перспективы
спроса и трудоустройства, а также современные технологии отрасли, негуманно и
неэффективно. Функционально-организационная структура рынка труда включает
в себя следующие элементы: принципы
государственной политики в области занятости и безработицы; систему подготовки
кадров; систему найма; фонд поддержки
безработных; систему переподготовки и
переквалификации; биржи труда; правовое регулирование занятости. Несомненно,
организованный, во многом управляемый
государством и поддерживаемый предприятиями рыночной экономики, постоянно
совершенствуемый по мере развития народного хозяйства рынок рабочей силы является одним из ключевых, жизненно важных
звеньев социально-экономической системы
любой страны. Поэтому подготовка и выпуск на рынок труда образованной и творчески активной рабочей силы, обеспечение
ее квалификационной и территориальной
104

мобильности является одной из приоритетных задач профессионального образования.
Чем выше общий уровень развития экономики, чем более сложные задачи ей приходится решать, тем значительнее потребность в рабочих высшей квалификации.
Изменения в социальной и экономической сфере последнего десятилетия привели к деформации системы начального
профессионального образования (НПО): с
началом рыночных реформ система НПО
не смогла адаптироваться к новым условиям, что привело к снижению ее значимости.
Экономическое развитие предъявило новые, повышенные требования к социализации и профессионализации личности рабочего, к формированию производственника
нового типа, конкурентоспособного на рынке труда. Сегодня работодатель предъявляет требования не к конкретным знаниям, а к
компетенциям работников.
Социально-экономическое
развитие
страны как фактор улучшения уровня
жизни населения в значительной степени обеспечивается за счет повышения эффективности функционирования отрасли
сферы услуг. Более того, развитие «новой
экономики» вообще и сервисных услуг в
частности, остается одним из приоритетов
социально- экономической политики государства в среднесрочной перспективе [1, 2].
Поэтому большой потребностью будущего
рынка труда будет спрос на специалистов
сферы услуг.
Анализ существующего процесса подготовки рабочих для сферы услуг показывает, что образовательная модель, осуществляемая на основе действующих стандартов
второго поколения, нацеленная на усвоение
обучающимися некоторого объема информации в виде теоретических концепций и
трудовых приемов, не гарантирует достижение приоритетной цели начального профессионального образования – подготовки
конкурентоспособных рабочих для современного рынка труда. В то же время для
современного рабочего важнейшим квалификационным требованием является владение несколькими видами профессиональной деятельности. Особенность подготовки
рабочих для сферы услуг, ориентирован-
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ных на занятость на предприятиях малого бизнеса, обусловлена невозможностью
выделить ведущий или единственный вид
профессиональной деятельности и необходимостью применения на практике умений
из области менеджмента, экономики, юриспруденции [3].
Основное внимание в учебном процессе уделяется дидактической и воспитательной функциям обучения. Развитие обучающихся рассматривается как естественный
результат обучения и воспитания. Вместе с
тем объектом особого внимания в условиях
реализации ФГОС следует считать именно
развивающую функцию учебного процесса,
которая обеспечивает подготовку личности
к самообразованию и обучению в течение
всей жизни и повышает ее творческие возможности и, как следствие, ее профессиональную компетентность. Это согласуется и
с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» [4], концепцией
развития системы непрерывного образования в РФ до 2012 года и с современной моделью образования (Российское образование
2020). В этом смысле преимущества новых
стандартов связаны с возможностью построения индивидуальной образовательной
траектории обучающимися, обусловленной
модульным подходом и большим объемом
самостоятельной работы, заложенной в
ФГОС.
Идея введения стандартов третьего поколения призвана решить сложившиеся к
настоящему времени противоречия и несоответствия результатов деятельности системы образования и запросов современного
рынка труда, в том числе за счет реализации модульно-компетентностного подхода,
размывания границ между профессиями,
обеспечением большей свободы образовательного учреждения по формированию
содержания образовательной программы
посредством освоения вариативной части
учебных планов [5].
Как показывает практика, сложившаяся
к настоящему времени система подготовки
рабочих для сферы услуг не обеспечивает
лишь силами урочной деятельности готовность выпускников полноценно реализовать
себя в различных видах профессиональной

деятельности. Ввиду того что, сфера услуг
представлена в основном предприятиями
малого бизнеса и выпускники для успешной
профессиональной самореализации, помимо компетенций прописанных образовательным и профессиональным стандартом,
должны обладать компетенциями менеджера, экономическими, коммуникативными, когнитивными, проектными, то для эффективной подготовки рабочих для сферы
услуг необходимо создание определенных условий, использование современных
средств, методик и технологий обучения.
И если обновление материально-технической базы - это задача администрации образовательного учреждения, то разработка
и апробация комплексно-методического
обеспечения образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС является приоритетным направлением методической
работы всего преподавательского состава на
ближайшее время.
Для успешной организации подготовки
рабочих для сферы услуг в условиях реализации образовательных стандартов третьего
поколения образовательным учреждениям
начального-профессионального образования необходимо решить возникшие противоречия между:
• возросшими требованиями общества и современного рынка труда к уровню
подготовки рабочих кадров сферы услуг
и неразработанностью комплексно-методического обеспечения реализации новых
ФГОС в образовательном учреждении НПО,
неготовностью педагогического аппарата
осуществлять образовательный процесс в
свете современных профессиональных и педагогических технологий;
• необходимостью реализации образовательных программ, учитывающих
потребности перспективных региональных рынков труда, реализации в ОУ НПО
системы непрерывного образования, обеспечивающей подготовку выпускников по
смежным профессиям, своевременное повышение квалификации и стажировку педагогов, и отсутствием проработанных механизмов реализации налаженной системы
сотрудничества с работодателями [6].
Отличительная особенность учрежде-
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ний начального профессионального образования - постоянное взаимодействие с предприятиями. В сегодняшних условиях это
взаимодействие не должно сводиться только к трудоустройству, организации производственной практики и совместному участию в итоговой аттестации выпускников.
Новые стандарты обязывают образовательное учреждение разрабатывать содержание
образовательной программы совместно с
заинтересованными работодателями. Поэтому актуальными для работников образования становятся умения по изучению рынка труда [7]. В комплекс решаемых задач
образовательного учреждения должно входить выполнение специальных мероприятий по формированию у педагогического
персонала ОУ НПО базовых знаний инновационного менеджмента в сфере образования, маркетинга и коммерциализации образовательного процесса. Например, в ГОУ
НПО «ПЛ № 70» это нашло отражение при
обновлении требований к соответствующим программам, нормативным документам: программа развития ПЛ № 70, положение о проблемной группе «Менеджмент в
образовании», план работы маркетинговой
службы лицея, ресурсного центра, положение о реализации в лицее студенческих бизнес-компаний и пр.
Подготовка рабочих по профессиям
сферы услуг в условиях современного рынка труда представляет собой динамический
процесс усвоения профессионального опыта, обеспечивающий конкурентоспособность и профессиональную реализацию выпускников ОУ НПО на предприятиях сферы
услуг представленных преимущественно
предприятиями малого бизнеса. Поэтому
мы считаем приоритетным создание следующих организационно-педагогических условий успешности подготовки рабочих по
профессиям сферы услуг:
- специальная психолого-педагогическая и профессиональная подготовка преподавателей и мастеров производственного
обучения;
- разработанность необходимого комплексно-методического обеспечения образовательного процесса, основанного на
использовании деятельностных образова106

тельных технологий, современных форм и
методов обучения, соответствующего требованиям ФГОС и современного рынка труда;
- своевременный анализ качественных
характеристик рынка труда с целью выявления требований социальных партнеров к
выпускникам учреждений профессионального образования, способствующих их конкурентоспособности на рынке труда;
- осуществление научно обоснованной
экспертизы программной, учебно-методической и тестирующей документации с учетом мнения социальных партнеров-работодателей;
- создание условий в образовательном
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КУЛЬТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ
INDEPENDENT WORK CULTURE AS A CONDITION OF PROFESSIONAL
COMPETENCES DEVELOPMENT OF FUTURE BUILDING ENGENEERS
Статья раскрывает особенности формирования и развития культуры самостоятельной работы в системе высшего профессионального образования на протяжении пяти лет
обучения в вузе. Нюансы данной деятельности
обсуждались на научно-практических конференциях и отражены в статьях, тезисах и научно-методических пособиях.
The paper elucidates peculiarities of forming
and developing independent work culture in the
system of the higher professional education during
five years of study at the higher school. Details of
this activity were discussed on scientific and practice conferences and reveled in papers, synopses and
methodological recommendations.
Ключевые слова: культура самостоятельной работы, методология формирования культуры самостоятельной работы,
моделирование, технологии формирования
культуры самостоятельной работы.
Keywords: independent work culture,
methodology of forming independent work
culture, modeling, techniques of forming independent work culture.

Феноменология гносеологической единицы современной педагогики «культура
самостоятельной работы» неоднозначна,
т. к., с одной стороны, это категория культурологии и психосоциологии со своими
специфическими социально обусловленными механизмами трансформации сознания
и моделей взаимоотношений субъекта культуры и общества в психосоциальном конгломерате опыта человечества и личности
в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, с
другой стороны, это категория педагогики,
в рамках которой могут быть выделены и
использованы на практике системы принципов, методов, приемов, форм, средств,
методик, технологий педагогического взаимодействия и даже методологических
подходов, фасилитирующих понимание
необходимости формирования культуры
самостоятельной работы субъекта деятельности, общения, культуры и пр. как механизма социализации, самоопределения,
самореализации, самосовершенствования
и взаимодействия. Нам необходимо проследить особенности формирования куль-

Professional Education in Russia and abroad 2 (4) 2011

107

Опыт деятельности учреждений по формированию профессиональной компетентности специалиста

туры самостоятельной работы педагога как
феномена становления личности в системе
преобразований внутреннего и внешнего генеза в соответствии с условиями, нормами,
моделями функционирования среды, требованиями времени, нюансами пространственных ограничений и возможностей,
потребностей и специфики ее субъектов
как элементов полисистемного конгломерата, расширяющего все структурно-гносеологические, когнитивно-деятельностные,
мотивационно-ценностные, конструктивно-целевые,
системно-информационные,
профессионально-педагогические, рефлексивно-психотерапевтические, мультисредовые единицы и функции социально-личностного моделирования, самореализации
и взаимодействия.
Культура самостоятельной работы (КСР)
– это механизм самосовершенствования и
самореализации субъектов социального
пространства, определяющий ориентиры и
особенности социального взаимодействия
субъектов - носителей деятельности и культуры. Формирование КСР (как совокупности формально-логических и содержательно-методологических требований и норм,
предъявляемых к самостоятельной работе
как психолого-педагогическому феномену,
обуславливающему формирование и развитие личности) способствует отражению
объективных закономерностей, требований,
норм, специфики деятельности субъектов
культуры в системе субъект-субъектных и
субъект-объектных отношений, является
фундаментальным явлением, предопределяющим результат саморазвития и самореализации в полисистемном ракурсе – это
и общение, и профессиональная деятельность, и культура, и досуг, и искусство, и религия и пр.
В таком контексте под личностью мы
понимаем человека, который имеет позитивную систему ценностей, создает реализуемые на практике условия самосовершенствования, самореализации и различного
рода взаимодействия (социального, педагогического, психологического, эмоционального, продуктивного, репродуктивного и
пр.) в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах. Примеров такого рода практики в ми108

ровой культуре и истории предостаточно,
ведь все инновационные эволюционные и
революционные модели, методы, методики, технологии и средства в структуре своей
имеют данный механизм, реализованный
в контексте идей гуманной и гуманно-личностной педагогики.
Парадигмы формирования КСР в структуре своей феноменологической ипостаси
выражают реализованность необходимых и
достаточных условий самоопределения, самовыражения, самосовершенствования, самореализации и взаимодействия личности
в мультисредовом конгломерате в микро-,
мезо-, макро- и мегамасштабах, трансформирующих личностные и социальные модели в единую, уникальную, самотрансформирующуюся систему, функционирующую
согласно законам диалектики и синергетики. Остановимся на основных парадигмах
формирования КСР.
Акмеологическая парадигма. Акмеологическая парадигма формирования КСР
базируется на положении, что у каждого
субъекта социального пространства как
единицы мультисредового конгломерата
имеется своя вершина в различных областях
деятельности, социализации, самореализации, самосовершенствования, взаимодействия, где можно условно выделить модель
данного явления и условия ее функционирования в различных пространственно-временных ограничениях и специфических
стимулах-направлениях, фасилитирующих
получение социально значимого и личностно допустимого варианта решения поставленной проблемы или задачи, связанной с
тремя основными направлениями развития субъекта, личности, уникума в обществе (гражданское, трудовое, семейное) и
общества в целом как среды, создающей
условия для сохранения и преумножения
культурно-исторических,
национальногражданских, общечеловеческих ценностей
и стереотипов взаимодействия (моделей
взаимоотношений) ее единиц.
Антропова Л. В., Артамонова Е. И., Сластенин В. А., Станкин, М. И., Подымова
Л. С., Каширин В. П. и др. [3-8] отмечают, что
вершина способностей, склонностей, самостоятельности, адаптированности, обучен-
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ности, социализированности опосредована
рядом факторов, налагающих ограничения
в систему и качество психолого-педагогического и социально-педагогического взаимодействия, где педагог и обучающийся/
воспитанник поставлены в условия неустанного поиска в модели воспитания, обучения, образования, социализации и прочих
элементов педагогического взаимодействия
в структуре решения проблем современной
педагогики и психологии, непосредственно
связанных с культурой социального, педагогического, психологического и пр. взаимоотношений; культурой и нормами общения,
быта, помощи; возможностями личностного, профессионального роста в системе
мультисредового конгломерата и др.
КСР инженера-строителя в акмеологическом рассмотрении феномена – это явление социальное и личностное, где общество
создает условия для рождения, становления, формирования, развития, самоопределения, самосовершенствования, самореализации, взаимодействия и социализации
личности, сохраняющей и трансформирующей внутреннее и внешнее согласно
законам и положениям акмеологии как
современной науки, трактующей высшие
ценности – первостепенными и базовыми в
структуре педагогического знания, позволяющего осуществлять все процессы, связанные с уникальным рождением личности в
полном смысле этого феномена и сохранением и преумножением мультисредового,
государственно-регионального наследия нации и народов.
В таком контексте инженер-строитель
моделирует инновации, опосредованные
решением основных противоречий современной экономики и техники, согласно
коим строительные материалы, разработки,
проведение работ и оказание услуг должны
удовлетворять требованиям ГОСТ, созданные товары находить своего покупателя,
средства оборота от производства товаров
и услуг стимулировать создание материальных благ и рост благосостояния граждан и
государства. В таком рассмотрении формирование компетенций инженера-строителя
есть процесс постижения вершин личностного и профессионального роста в системе

профессионально-деловых и коммуникативно-социальных отношений, опосредованных государственным образовательным
стандартом высшего профессионального
образования и системой ограничений и возможностей полисубъектного поля, в котором инженер-строитель выполняет роли,
связанные с гражданско-патриотическим,
морально-нравственным, профессионально-деловом, эстетико-системным и пр.
рассмотрением социальных проблем и
возможностью их решения в условиях реального пространства и времени.
Аксиологическая парадигма. Аксиологическая парадигма формирования КСР
представляет собой совокупность идей гуманно-личностной педагогики, где ценность человека и его потребностей, возможностей и результатов деятельности является
первостепенной в структуре развития государственных отношений и политики в областях, прямо и косвенно связанных с человеком (образование, медицина, просвещение,
досуг и пр.). В соответствии с законом «Об
образовании», Концепцией модернизации
образования до 2010 г., Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка каждый
человек имеет право на образование. Образование как ценность в феноменологическом ракурсе рассмотрено Б. С. Гершунским, а в процессе обучения в сузах и вузах
ценность формируемой самостоятельности
как качества и самостоятельной работы как
психодидактического феномена первостепенны.
КСР в структуре аксиологического понимания – это та ценность современной
педагогики, которая позволяет личности,
субъекту, индивиду осуществлять такие
процессы, как воспитание, обучение, образование, развитие, социализацию и адаптацию согласно законам, нормам, моделям,
концепциям построения деятельности и
общения в системе мультисредового самоопределения и самореализации индивида,
субъекта, личности.
В таком контексте формирование
культуры самостоятельной работы инженера-строителя есть функция культурноисторического поля, связанная с професси-
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онально-деловыми, морально-этическими,
пространственно-территориальными, государственно-региональными, аксиолого-герменевтическими отношениями и нормами,
предопределяющими формированием общекультурных и профессиональных компетенций, фасилитирующих социализацию
и самореализацию инженера-строителя в
различных мультисредовых отношениях, т.
е. субъект деятельности (профессии) одновременно является носителем оболочки
культуры и среды (матрешки), выполняющей множество действий, сохраняющих
целостность и уникальность всех звеньев и
граней полисубъектных отношений и субъект-объектных преобразований.
Культурологическая парадигма. Культурологическая парадигма формирования
КСР опирается в своем определении на
то, что культура как механизм сохранения
общества и человека, их смыслов и феноменологических возможностей формирует богатейший духовный и материальный конгломерат средств и методов социального и
педагогического сотрудничества, использование коих ведет к тому, что внутренний
мир индивида, субъекта, личности в своей
структуре развивает механизм самосохранения, самопрограммирования, самореализации, самосовершенствования и пр. как
биологического, так и социального. Данный
механизм не что иное, как КСР, который
мы знаем в разнообразных словесно-логических и структурно-логических моделях и
их уникальных личностно и социально обусловленных решениях. Культура, с одной
стороны, создает условия для сохранения
индивида, субъекта, личности, а с другой
стороны, как любая другая внешняя система ставит рамки, определяет нормы, правила, законы, условия реконструкции и реорганизации, устранения частей и целого в
системе, где общество и человек то являются высшими ценностями, то уничтожаются,
тем самым обрекая себя на болезненные
преобразования, в которых итог бывает летален (цивилизации майи, ацтеков, инков и
пр., в России – это царская власть с ее преемственностью и уникальностью, советское
общество с его органами и законами власти
и т.д.), а историко-культурное наследие из110

бивается разнообразными недоразвитыми,
аномальными, деформированными идеями
и действиями со стороны таких же индивидов, субъектов, личностей.
Феноменология КСР в структуре внутренних и внешних связей и единиц будет
той позицией, где индивид, субъект, личность может расти согласно генетическим
и культурно-социальным возможностям от
низших форм к высшим, принося в копилку культуры и цивилизации материальные
блага в широком смысле этого понятия,
становясь в педагогике отношений уже не
ребенком, потребляющим материальные
блага, а взрослым в полном смысле данного
слова (создание превышает потребление).
КСР является единицей культурологического пространства, обеспечивает устойчивость личности в микро-, мезо-, макро-,
мега- и мультисредах, переводя личность
постепенно от простых форм сотрудничества и сотворчества к высшим, уникальным,
где человек благодаря его разуму, душевным свойствам и телесному облику с его
продуктами творчества становится подлинным достоянием культуры и истории. И
инженер-строитель в данном рассмотрении
вопроса не исключение.
Синергетическая парадигма. Синергетическая парадигма в структуре формирования КСР базовыми положениями
своей системы развивает идею о самоорганизации системы, в данном случае – взаимодействии объекта, индивида, субъекта,
личности в микро-, мезо-, макро-, мега- и
мультисреде, фасилитирующей включение
его в систему отношений и ролей (социализация), предопределяющей его выбор
социально и личностно значимых моделей
самоутверждения, самореализации, самосовершенствования в условиях гибкого регулирования отношений, явлений, феноменологических нюансов антропологического
генеза, где КСР личности является уникальной системой, сохраняющей, развивающей
и формирующей не только индивида, субъекта, личность, но и общество в целом с его
культурой, наследием народов, особенностями и перспективами НТП.
В контексте синергетического подхода
формирование КСР инженера-строителя

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (4) 2011

Experience of Vocational Organizations Work in the Context of the Targets to Form Professional Competence of a Specialist

обусловлено выделением и решением разного рода противоречий, связанных с социализацией, адаптацией, воспитанием,
обучением, развитием, получением образования, самоопределением, самоутверждением, саморазвитием, самовоспитанием,
самообучением, самосовершенствованием,
самореализацией, являющимися неотъемлемыми частями деятельности, обеспечивающими обществу оптимальное (с учетом
материальных и морально-нравственных
векторов развития индивида, субъекта, личности и общества в целом) развитие и функционирование в системе внутреннего рынка
труда, культуры, отношений и внешнего
межгосударственного,
международного.
Кроме того, формирование КСР инженера-строителя обеспечивает создание условий для неустанного поиска личностного
и профессионального генеза, фасилитирующих включение данного субъекта в среду
и обеспечивающих формирование вектора
самореализации и самосовершенствования,
трансформирующего создание материальных благ в соответствии с системой норм
культуры, деятельности, искусства, народного достояния.
Синергетически регулируемые процессы в антропосистеме связаны с таким
феноменом, как саморегуляция явлений
социального генеза, опосредованных системой гуманно-личностной педагогики и психологии, накопившей за многие века опыт
по соблюдению норм социального взаимодействия в условиях свободного и деформированного взаимодействия. Деформации в
социальном пространстве появляются с выявлением и решением определенных споров пространственного, территориального,
законодательного, политического и прочих
аспектов притязаний и несогласованных актов как со стороны власти (войны, забастовки, акты протеста и др.), так и со стороны
субъектов-носителей деятельности, культуры, общения и т. д. Яркий пример формирования КСР методом проб и ошибок
встречаем в произведении Я. Корчака «Король Матиуш I», в котором описана детская
психология ( яркая, светлая, искренняя), где
доброта и забота о самых слабых, маленьких гражданах (государство по распоряже-

нию короля Матиуша I работает не на выпуск военной техники, а на угоду детства
– все фабрики выпускают только конфеты,
печенье, игрушки и т.д. ) оборачивается бедой для общества – войной, в которой детская психология изменяет своё отношение к
гибкости и целесообразности в управлении
общественными, государственными делами.
КСР в синергетической парадигме формирования – это совокупность внутренних
качеств, способностей, склонностей, предпочтений, формируемых в условиях среды
согласно канонам гуманизма (человек как
высшая ценность), педагогической акмеологии (у каждого человека есть вершина в
различных областях деятельности и общения), педагогической и психологической
антропологии (человек, ребенок – целостная система, включенная в антропосреду и
являющаяся одновременно ее подобием),
педагогической герменевтики (объясняющей оптимальными способами, методами
и средствами природу феноменов и явлений человеку обучающемуся и воспитывающемуся, социализирующемуся и адаптирующемуся) и пр.
Философско-диалектическая парадигма. Философско-диалектическая парадигма в своей структуре содержит нюансы
формирования КСР – это три закона диалектики (закон отрицания-отрицания, закон
единства и борьбы противоположностей,
закон перехода нового количества в новое
качество), благодаря которым мы можем
утверждать, что КСР как система функционирует благодаря преобразованиям внутреннего и внешнего, развивая внутреннее в
человеке, ставится достоянием внешнего, а
проводя трансформации и реконструкции
внешнего, изменяет внутренний мир человека в соответствии с условиями, нормами,
моделями, механизмами, методами, средствами и пр.
КСР – этот тот стержень, на который нанизываются структуры формирующейся и
развивающейся личности, это фундамент
биолого-социальной природы, унифицирующий систему полисубъектных отношений, персонифицирующий человека в микро-, мезо-, макро-, мега- и мультисредах,
социализирующий индивида, субъекта,
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личность в процессе планирования и организации ведущей деятельности и общения,
прививающий нормы культуры и общества
согласно канонам современной педагогики
и психологии, отмечающих необходимость
социокультурных прививок для формирования устойчивости, состоятельности, востребованности личности.
Дуализм в формировании КСР педагога объективен, ведь, с одной стороны, сам
человек формирует культуру своей самостоятельной работы, а с другой стороны,
общество заставляет прямо или косвенно, т.
е. создает условия для формирования КСР в
микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах. Поэтому все инновации и продукты деятельности человека (в том числе и инженерастроителя) есть не что иное, как результат
согласованного действия общественной и
личностной сторон (граней) деятельности,
результат которых составляет единое поле,
фасилитирующее получение и потребление
материальных и духовных благ в соответствии с системой возможностей и ограничений человека и его средств сотрудничества,
самовыражения, самоопределения, самореализации и самосовершенствования, где
формирование общекультурных и профессиональных компетенций есть фундамент и
следствие формирования КСР.
Гносеолого-герменевтическая парадигма. Гносеолого-герменевтичес-кая парадигма в структуре формирования КСР
базовыми положениями своей системы отражает необходимость установления гносеолого-герменевтических связей в структуре
моделируемой и организуемой деятельности, т. к. система причинно-следственных
связей описывает всевозможные решения
выявляемых противоречий, задач, условий
и т. п. Одной из моделей формирования
КСР является модель Кузьмы Пруткова –
«Отыщи всему начало – и ты многое поймешь». В такой систем КСР есть не что иное,
как механизм гносеолого-герменевтической
матрицы, фасилитирующий изучение явлений, событий, процессов и пр., являющий
миру индивида, субъекта, личность в полном ее(его) виде и продуктах мысли, творчества, культуры.
Итак, формирование КСР педагога –
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это, с одной стороны, – механизм гносеолого-герменевтической матрицы, фасилитирующий изучение явлений, событий,
процессов и пр., являющий миру индивида,
субъекта, личность в полном ее (его) виде и
продуктах мысли, творчества, культуры, с
другой стороны, – механизм социализации,
самореализации, самосовершенствования,
взаимодействия и пр. в микро-, мезо-, макро-, мега-, мультисредах, где происходит
становление иерархической системы становления человека, сводящейся к последовательности индивид-субъект-личность.
Не исключение и инженер-строитель в его
мультисредовых отношениях и моделях самореализации и самосовершенствования, в
системе которых происходит оттачивание
уникального антрополого-социального материала в соответствии с системой ограничений и возможностей разных контекстных,
функциональных, гносеолого-научных компонентов и функционалов данной профессии и специальности.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT TO DISABLED CHILDREN
IN VOCATIONAL SCHOOLS
В статье представлена технология организации социально-педагогического сопровождения
детей-инвалидов в условиях профессионального
училища, а также выделены проблемы, связанные с ее организацией.
The article presents the approach to social and
pedagogical support to disabled children in vocational schools as well as some problems of its arrangement.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, социальнопсихолого-педагогическое сопровождение,
профессиональная интеграция.
Keywords: disabled children, social-psychological-pedagogical support, professional
integration.
По наблюдениям ученых в области образования, психологии, дефектологии отмечается тенденция роста детей с ограниченными возможностями здоровья. Около
тысячи детей с ограниченными возможностями обучаются в 12 учреждениях начального профессионального образования, 35

средне-специальных учебных заведениях по
15 профессиям в Алтайском крае [5].
Качество человеческих ресурсов в обществе зависит не только от качества учебной
подготовки, но и от накопленного личностью социального опыта, социальной компетентности. Социальную компетентность
можно развивать, если расширить доступ
социально-уязвимым группам населения к
социальным благам и престижным каналам
социализации, тем самым предотвращая
их маргинализацию. Одной из важных проблем образования в обществе со сложной
стратификационной структурой является
его доступность для ряда социальных групп,
имеющих невыгодные стартовые условия.
Среди них особое место занимают детиинвалиды. Получению качественного образования детьми-инвалидами препятствуют
множественные структурные ограничения,
так или иначе связанные с социальным неравенством. Причины социального ущемления этой категории детей не ограничиваются рамками школы. В том же направлении
работают и современные российские соци-
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ологи, которые выявили преемственность и
трансляцию посредством образовательной
системы тех социально-классовых различий, которые существуют вне образования.
Дети-инвалиды, являясь полноправными
гражданами Российской Федерации, защищены в своих правах Конституцией, законами РФ и федеральными законами, а также
правовыми актами субъектов РФ [1, 2, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13]. Согласно Конвенции ООН
о правах ребенка, они имеют определённый статус и права, среди которых право
на образование как в общеобразовательной
специализированной школе, так и в системе профессионального образования среди
обычных детей [4]. Инклюзивное образование предполагает включение таких детей в
образовательную и социальную жизнь. В последнее время данный вопрос становится более актуальным в системе профобразования.
Согласно терминологии инвалид – это
лицо с ограниченными возможностями
здоровья или «дети (лица) с особыми образовательными потребностями» [14]. Современная специальная педагогика исходит из
того, что о недостатке, отклонении в развитии можно говорить там и тогда, где и когда возникает несоответствие возможностей
данного человека (в том числе и ребёнка)
общепринятым социальным ожиданиям,
школьно-образовательным
нормативам
успешности, установленным в обществе
нормам поведения и общения, т. е. когда
налицо ограничение социальных возможностей. В этом контексте недостаток, ограничение возможностей выступают как переменная величина трудности педагогического
воздействия, а не как неотъемлемая личностная характеристика такого человека [11].
В настоящее время отмечается слабая
подготовленность педагогов к работе с данным контингентом детей. Основная цель
– создать условия для успешной социализации обучающихся, полноценной социальной жизни, активного участия в коллективе,
местном сообществе, тем самым обеспечить
полное взаимодействие, помощь друг другу
как членам сообщества. Другими словами
– создать максимально благоприятные условия для успешной социализации данной
категории детей в современном обществе.
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Для достижения поставленной цели, на
наш взгляд, необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение профессиональной интеграции в деятельности педагогических работников ОУ с данной категорией детей;
- обеспечение доступности образования
для всех, доступа к образованию для детей с
особыми образовательными потребностями.
Система инклюзивного образования
включает в себя учебные заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной
подготовке людей с ограниченными возможностями. Работа воспитателя направлена на организацию совместной деятельности детей с ограниченными возможностями
и детей с обычными возможностями. При
этом воспитателем могут использоваться
различные способы включения: 1) принимать обучающихся с инвалидностью как
любых других детей в группе; 2) включать
их в одинаковые виды деятельности; 3) вовлекать обучающихся в групповое решение
задач; 4) использовать и другие стратегии
коллективного участия-игры, совместные
проекты, совместные мероприятия и т. д.
Инклюзивное образовательное сообщество во многом изменяют роль воспитателя,
который вовлекается в разнообразные интеракции с обучающимися, больше узнавая о
каждом из них, а также активнее вступает
в контакты с общественностью вне образовательного учреждения. Однако до сих пор
не разработаны единые нормативы организации учебного и реабилитационного
процессов, а также механизмы их материально-технического, социально- и психолого-педагогического, кадрового и реабилитационного сопровождения. Предстоит
утвердить государственный стандарт профессиональной реабилитации инвалидов
и организовать систему специальной подготовки и переподготовки, повышения квалификации преподавателей-специалистов
инклюзивного обучения. Подобные меры
могут способствовать обеспечению доступности образования для данной категории
детей.
Одним из вариантов комплексного со-
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циально-психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях профессионального училища является профессиональная интеграция специалистов.
Под профессиональной интеграцией нами
понимается взаимодействие различных
специалистов (педагога-психолога, социального педагога, воспитателя, мастера
производственного обучения и т. д.) для
разработки комплексной программы индивидуального социально-психолого-педагогического сопровождения, обучения ребенка с ОВЗ (ограниченными возможностями
здоровья). Основу для этой интеграции создает приказ Минздравсоцразвития № 761н
от 26.08.2010 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» [10].
Через совместную работу педагога-психолога, воспитателя, социального педагога,
тренера-преподавателя можно добиться
успешной адаптации детей с особыми нуждами среди сверстников. Каждому специалисту отводится своё поле профессиональной деятельности, например: социальный
педагог – ведение базы данных по этой категории детей, участие в разработке программ
коррекционной работы, тесная работа с родителями (лицами их заменяющими); педагог-психолог выявляет индивидуальные
особенности подростков, координирует их
дальнейшую деятельность, консультирует
обучающихся по интересующим их вопросам, определяет факторы для дальнейшего
развития личности, организует и проводит
психокоррекционные занятия с детьми с
ОВ и педагогическими работниками; воспитатель содействует созданию условий
для полноценного проживания и обучения,
способствует формированию и росту личностной мотивации обучающихся, создаёт
благоприятную микросреду и моральнопсихологический климат для каждого обучающегося, разрабатывает совместно со
специалистами и реализует программы индивидуального сопровождения детей с ОВ;
тренер-преподаватель способствует выявлению индивидуальных способностей у обу-

чающихся с ОВ к различным видам спорта,
дальнейшему развитию этих способностей
для достижения определённого результата.
Опираясь на идеи педагогической поддержки учащихся в образовательном процессе, мы выделили основные этапы ее реализации в условиях профессионального
училища.
Первый этап – диагностико–аналитический. Цель: получение комплексной
информации о данной категории детей,
обучающихся в данном ОУ. Основная задача воспитателя заключается изучение
социально-бытовых условий обучающихся ОУ, проживающих в общежитии, выявление дисфункциональных семей; составление социального паспорта группы.
Содержание деятельности направлено на
выявление дисфункциональных семей, изучение жилищно-бытовых условий обучающихся, составление паспорта группы и
т. д. Инструментарием являются личные
дела обучающихся, медицинские карты, социальный паспорт группы и т. д. Ожидаемый результат: обобщенная информация
по детям-инвалидам, обучающимся в ОУ,
а также информация для разработки программы коррекционной работы (программы индивидуального социально-психологопедагогического сопровождения) ребенка.
Второй этап – деятельностно-практический. Цель: интеграция функциональных обязанностей специалистов группы
поддержки в разработке и реализации программы коррекционной работы (программы индивидуального социально-психологопедагогического сопровождения) ребёнка.
При этом интеграция функционала специалистов происходит не только в работе с обучающимися, но и при организации работы с семьей. Основной задачей воспитателя
на этом этапе является оказание педагогической помощи и поддержки в реализации
образовательной и воспитательной программы ребенка. Содержание деятельности
направлено на организацию учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими
пробелы в знаниях по предметам, и системы
консультаций для них; проведение диагностических процедур как индивидуально, так
и в группе; организацию взаимодействия с
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семьей по вопросам воспитания, посещаемости и успеваемости детей. Инструментарий: журнал диагностики воспитательного
процесса в группе, общежитии; дневник
педагогических наблюдений, дневник индивидуального сопровождения. Ожидаемый
результат: повышение успеваемости и посещаемости учебных занятий обучающимися; систематический контроль за детьми
данной категории как со стороны преподавателей, так и со стороны родителей; систематическая работа с семьей по развитию их
педагогической компетентности, повышению воспитательного потенциала и воспитанию ответственного родительства.
Третий этап – рефлексивно-оценочный. На данном этапе дважды в год всеми участниками обсуждаются результаты
реализации программы коррекционной
работы (программы индивидуального социально-психолого-педагогического сопровождения) детей-инвалидов, определяются
перспективы дальнейшего сопровождения
семьи и ребенка, обосновывается необходимость углубленной социально-педагогической диагностики.
Данные примерные этапы позволяют
организовать комплексное социальнопедагогическое-сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья,
их родителей специалистами группы поддержки (классный руководитель, мастер
п/о, воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог), процессов их успешной интеграции в общество, ресоциализации ребенка и семьи через организацию социального
воспитания, социального партнерства с семьей и т. д.
Анализ практики позволяет выделить
ряд проблем, возникающих при организации социально-психолого-педагогического
сопровождения детей данной группы:
- низкий уровень профессиональной
подготовки педагогических кадров к работе с детьми-инвалидами (незнание психолого-педагогических особенностей данной
категории детей, низкий уровень профессиональных взаимодействий в организации
социально-педагогического сопровождения
их в образовательном пространстве);
- отсутствие координации деятельности
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со стороны администрации ОУ работы с
детьми-инвалидами в связи с недостаточностью данного опыта;
- неготовность педагогических работников к гармонизации взаимоотношений
и профилактики конфликтных ситуаций в
подростковой среде (предупреждение негативного отношения сверстников к данной
категории детей, своевременная подготовка
подростков к совместному обучению и проживанию с детьми с особыми нуждами);
- дефицит информации медицинского
плана, отсутствие документации по заболеваниям;
- установление тесных контактов с родителями (отказ от активных взаимодействий,
закрытость со стороны родителей);
- установление контактов с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
(дети приходят «закрытыми», и необходимо время, чтобы они начали доверять специалистам, работающим с ними);
- смешанный состав, так как одни и те
же дети являются и сиротами, и детьми с
особыми нуждами (сложности психологического плана, установление контакта).
Сложность работы в детьми данной категории заключается в том, что требуется
не только индивидуальный подход к каждому ребёнку, но и хорошая психологическая подготовка педагога к работе с ними.
Главное, в работе показать, что данная категория детей ничем не отличается от своих
сверстников, что они могут проявить себя
в определённом направлении и достичь результатов в общественной, культурной или
в спортивной жизни.
Одним из средств профессиональной
интеграции специалистов образовательного учреждения в процессе социально-психолого-педагогического
сопровождения
и реализации педагогической поддержки
обучающихся является дневник индивидуального сопровождения (далее - дневник).
Кратко охарактеризуем его.
Дневник является внутренним документом образовательного учреждения и
предназначен только для служебного пользования. Дневник – это элемент информационного обеспечения индивидуального
подхода в обучении и воспитании обучаю-
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щегося. Он служит для фиксации и предварительного анализа сведений, необходимых для организации целенаправленной и
эффективной помощи воспитаннику в его
учебной деятельности и социальной адаптации.
Ответственным за ведение дневника
является воспитатель (мастер п/о – производственного обучения). Он вносит в дневник первичную информацию, уточняет и
дополняет её в дальнейшем. При необходимости обращается к специалистам и администрации. Отвечает за своевременность,
точность и полноту вносимых сведений.
Контроль над ведением дневника осуществляет один из заместителей директора
учебного заведения по УВР (учебно-воспитательной работе), а также он оказывает полное содействие воспитателю в сборе данных
и контактах со специалистами.
Педагоги и мастер могут вносить информацию самостоятельно в разделы: «Запись педагогических наблюдений», «Сведения о работе с родителями».
Специалисты могут вносить информацию самостоятельно в разделы: «Запись
педагогических наблюдений», «Сведения о
работе с родителями» и «Рекомендации».
Основное содержание дневника представлено такими разделами, как:
• Сведения социального характера
(данные о ребенке, его семье, жилищно-бытовых условиях и т. д.).
• Медицинские данные (общие данные о состоянии здоровья, данные заключения ПМПК).
• Психолого-педагогическая информация (результаты диагностики по годам
обучения, данные об уровне развития высших психических функций и т. д.).
• Запись педагогических наблюдений.
Информация вносится воспитателем или
мастером п/о, который наблюдал или участвовал в описываемой ситуации. Записываются только значимые с педагогической
точки зрения сведения, наблюдения. Обязательно отмечаются участия в мероприятиях, спортивных секциях, культурной жизни училища. Большее внимание отводится
адаптации в коллективе сверстников).
• Рекомендации. Данный раздел мо-

жет заполняться воспитателем, мастером
п/о после консультации со специалистом
или после проведения психолого-педагогического консилиума, или специалистом,
давшим рекомендацию. В содержании рекомендации указывается повод к её внесению (в результате тестирования, обследования, консультирования), уточняется
причина.
• Сведения о работе с родителями
(данные вносятся воспитателем, мастером
п/о или тем, кто осуществлял контакт с родителями, в форме оценочного описания).
• Характеристика обучающегося в начале и в конце обучения пишется мастером
п/о и воспитателем (с места жительства)
ежегодно в произвольной форме. В содержании отражаются: состояние физического
развития (соответствие возрастной форме);
особенности поведения и общения (с ровесниками, взрослыми, родителями); усвоение
знаний, умений и навыков, предусмотренных программой; интересы и увлечения.
• методические рекомендации по ведению дневника раскрывают содержание и
способы фиксации разнообразной информации о воспитанниках, требующих организации социально-психолого-педагогического сопровождения.
1. Закон Российской Федерации № 3266-1 от
10.07.1992 «Об образовании».
2. Закон Алтайского края № 54-3С от 03.12.2004
«Об образовании в Алтайском крае».
3. Конвенция ООН от 24.01.2007 «О правах инвалидов».
4. О реализации детьми с ограниченными возможностями здоровья права на образование / Доклад
Уполномоченного по правам человека в Алтайском
крае, декабрь 2009.
5. Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации № 06-1254 от 30.09.2009 «Рекомендации по организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов»
6. Постановление Правительства РФ № 965 от
13.08.1996 «О порядке признания граждан инвалидами».
7. Постановление Правительства РФ № 521 от
14.07. 2008. «Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении Начального профессионального образования».
8. Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ № 379н от 04.08.2008 «Об
утверждении форм индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида».
9. Приказ Управления Алтайского края по об-
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образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессионального училища № 16».
10. Приказ Министерства здравоохранения и
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утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»».
11. Специальная педагогика / под ред.
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Н. М.Назаровой. - М.: ИЦ «Академия», 2000. - 400 с.
12. Федеральный закон № 181- Ф3 от 24.11.1995
«О социальной защите инвалидов в РФ».
13. Федеральный закон № 103-ФЗ от 20.07.2000
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации».
14. Ярская-Смирнова Е. Р., Лошакова И. И.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FOREIGN COURSES IMPLEMENTATION
IN THE INFORMATIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Эффективное взаимодействие в информационном образовательном пространстве
нуждается в определении и разработке педагогических условий. Для предметной области
“иностранный язык” формы дистанционного
образования должны реализовываться в соответствии с выявленными педагогическими условиями: содержательными, организационными, мотивационными.
Efficient interaction in the informational educational environment requires defining and developing pedagogical conditions. For subject field “foreign
language” forms of distance education should be implemented in accordance with revealed pedagogical
conditions: content, organizational and motivational.
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Ключевые слова: иностранный язык, педагогические условия, компетентностный
подход, дистанционное образование.
Keywords: foreign language, pedagogical conditions, competence approach, distance
education.
Согласно концепции компетентностного подхода, одной из главных задач современного высшего профессионального образования является выявление и реализация в
образовательном процессе педагогических
условий формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза, которые
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способствуют становлению их субъектной
позиции.
Ведущей характеристикой студента как
субъекта учебно-познавательной деятельности является его активность, проявляющаяся в инициативном, самостоятельном,
творческом отношении к действительности,
изучаемому предмету. Активность характеризуется высоким уровнем мотивации,
осознанной потребностью в усвоении знаний, результативностью иноязычной подготовки.
В свое время И. А. Зимняя писала о зависимости процесса обучения от характера
применения средств, от условий его протекания. Эта зависимость столь велика, что
даже была сделана попытка ввести в состав
дидактических принципов новый принцип
обучения: принцип создания необходимых
условий для обучения.
Сущность этого положения заключается в том, что без создания необходимых условий процесс обучения не будет
эффективным. И. А. Зимняя раскрыла
влияние условий на процесс обучения с
учетом единства преподавания и учения,
содержательной и процессуальной сторон
обучения.
Процесс обучения идет тем успешнее,
чем более согласованы действия преподавателя и студента.
В педагогической психологии установлено, что педагогическими факторами, обусловливающими учебную активность студентов, выступают:
а) организация учебного процесса;
б) его материально-техническая база;
в) уровень педагогического мастерства
преподавателей;
г) активизация ценности конкретной
учебной дисциплины в контексте будущей
профессиональной деятельности.
А. А. Вербицкий доказывает, что стратегическим направлением активизации обучения в высшей школе является не увеличение объема передаваемой информации,
а создание педагогических условий осмысления учения, включения в них студента на
уровне личной и социальной активности.
Для успешного выполнения задания

студентами и осуществления преподавателем качественного контроля и руководства
учебной деятельностью студентов большое
значение имеет правильное формирование
микрогрупп. Существенной чертой взаимодействия студентов в группе является выполнение краткосрочных ролей. Механизм
ролевого взаимодействия, который широко
используется в модульной технологии обучения, разрушает учебную рутину, а исполнение студентами различных ролей рождает в них «взрыв мотивации» и побуждает их
по-новому относится к процессу обучения.
Студенты из пассивных объектов превращаются в участников-субъектов и получают
возможность проявить себя. Активизация
ценностных мотивов осуществления познавательной деятельности студентов была
направлена на побуждение к самостоятельным действиям в поиске и усвоении материала, на проявление инициативы. Для
этого подбирался материал, упражнения
и задания, которые стимулировали активную поисковую деятельность, нахождение
путей решения проблемных ситуаций,
проявление творчества. Применение разнообразных видов и форм проведения занятий, таких как дискуссии, деловые игры
, способствовали активизации познавательной деятельности студентов. В связи с этим
нами используются также внеаудиторные
формы работы, такие как: просмотр и посещение мероприятий «Недели британского
кино», участие и выступление с докладами,
презентациями в научно-практических студенческих конференциях, поиск профессионально-ориентированной информации в
сети Интернет.
Профессиональная готовность преподавателя к организации учебной деятельности студентов представлена следующими
компонентами: мотивационным, теоретическим и практическим. Л. С. Выготский
подчеркивал, что «учитель с научной точки
зрения — организатор воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с учеником».
В трактовке И. А. Зимней педагогическая деятельность преподавателя в процессе
организации познавательной деятельности
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студентов основывается на пяти функциональных элементах: исследовательской,
проектировочной, организаторской, коммуникативной и гностической деятельности. Первые компоненты проявляются в
том, что деятельность преподавателя направлена на реализацию этапов разработки, проведения учебного модуля, оценки его
промежуточных и конечных результатов;
формирование учебной проблемы; уточнение целей и задач учебной деятельности
студентов, определение конечного образовательного продукта, который создадут
студенты, отбор содержания, структурирование содержательной части презентации.
Организаторский компонент деятельности преподавателя направлен на постановку проблемной ситуации совместно со
студентами, формирование активизирующих вопросов, приводящих к диалогу,
дискуссии; консультирование студентов в
процессе разработки презентации, организации оценки работ студентов.
Коммуникативный компонент характеризуется установлением контакта, педагогически целесообразных отношений,
выработкой положительного отношения к
работе.
Гностический компонент связан с быстрым и творческим овладением методами
обучения; анализом эффективности применяемых методов, приемов и средств обучения.
Критический анализ научной литературы с точки зрения заявленной нами проблематики, определение принципиальных
положений, составляющих основу педагогических условий позволили конкретизировать содержательный, организационный
и мотивационный компоненты предлагаемых педагогических условий, а именно:
• содержание иноязычной подготовки
в неязыковом вузе может быть расширено
посредством применения структурно-содержательных модулей УМК, обогащением
занятий с предоставлением аутентичного
материала, дидактико-методического обеспечения, способствующих эффективному
формированию иноязычной компетенции;
• в процессе обучения иностранному
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языку используются интерактивные методы обучения, включающие занятия в форме
деловых игр, case-study, а также проектный
метод;
• профессионально-коммуникативное
пространство в процессе иноязычной подготовки создается посредством организации продуктивного диалога в группах при
благоприятном психологическом климате,
а также при проведении дискуссий на профессиональные темы.
Под информационным образовательным пространством мы понимаем некоторую среду, в которой возможен содержательный диалог между преподавателем,
студентом и образовательными ресурсами.
Сама идея информационного образовательного пространства не является новой,
упоминание о ней в психолого-педагогической литературе можно найти в работах
Л. С. Выготского.
В современном образовании можно
выделить несколько форм, организующие
информационное образовательное пространство, а именно: очное, заочное, дистанционное.
Очное обучение считается самой древней и распространенной формой организации учебного процесса. В ней возможна непосредственная передача знаний, умений и
навыков студентам, а также непосредственный диалог между студентом и преподавателем.
Система заочного образования возникла более ста лет тому назад и представляла
собой главным образом обучение с помощью рассылок по почте тестов и контрольных, проводимых в конце этапа обучения
выездных сессий. Пионерами в этом деле
были англичане, заселявшие отдаленные
владения Британской империи.
Дистанционное образование — сравнительно новая форма обучения, развитие
и распространение которой напрямую зависит от уровня технического оснащения,
средств связи и телекоммуникаций. Сегодня студенты, занимающиеся дистанционно,
получают учебные материалы через Интернет, участвуют в видеоконференциях.
Дистанционное образование лучше все-
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го отвечает идее непрерывного обучения,
самообразования в современном обществе,
а также позволяет реализовывать функцию
фундаментализации получаемых знаний.
Научный прогресс не позволяет рассматривать образование как завершившийся процесс с получением диплома. Знакомство с
последними концепциями и достижениями научной мысли становится для самых
разных категорий профессионалов жизненно необходимой задачей, поэтому специалисты любой сферы должны постоянно
совершенствоваться.
В связи с вышеперечисленными тенденциями особенно важным в любой сфере
становится владение иностранным языком.
Не всегда удобно совмещать работу или основное образование, именно в этом случае
приходит на помощь дистанционное образование. О востребованности такой формы
обучения свидетельствует тот факт, что 33 %
высших учебных заведений США осуществляют дистанционное образование. Еще 25 %
планируют начать проведение дистанционных курсов в ближайшее время. Количество
студентов в США, получающих дистанционное образование, равно 733, 640.
Несомненно, зарубежный опыт по реализации дистанционных курсов достаточно
большой: разработка аналитического материала, организация и обеспечение процесса дистанционного обучения. Однако
проведенный нами анализ работы ведущих
центров дистанционного обучения (Российский университет дружбы народов, Московский государственный индустриальный
университет, Томский государственный
университет, Томский университет систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
и пр.) позволяет утверждать, что развитие
ДО в России подтверждает мировые тенденции. Вместе с тем темпы развития этой
сферы во многом опережают западные образовательные комплексы.
С методическими ресурсами и курсами
центров дистанционного обучения можно
работать удаленно через Интернет, а также с
использованием кейсовых технологий. Так в
1996 году на кафедре Промышленной электроники ТУСУР родился соответствующий

проект. В короткие сроки были разработаны детали этой технологии, изданы необходимые учебные пособия, созданы представительства. Весной 1997 года был проведен
первый набор студентов. Уже первые месяцы использования технологии ДО показали
ее преимущества и привлекательность для
обучающихся. Томский центр дистанционного образования был создан в октябре 1998
года на базе ТУСУР в целях консолидации
усилий томских высших учебных заведений
в области ДО. Теперь ТМЦДО осуществляет
подготовку студентов по 40 специальностям
и специализациям, здесь одновременно получают образование более 8500 студентов.
В настоящее время на рынке образовательных ресурсов существует достаточно
много курсов иностранных языков, которые
могут быть реализованы в системе дистанционного образования. Анализ программ показал, что существует противоречие между
техническими возможностями курсов иностранных языков и отсутствием адекватных
педагогических условий для их реализации.
В области дидактических разработок наблюдается явная тенденция к подражанию
известным международным экзаменам, таким как TOEFL, IELST и другим экзаменам
подобного образца. Их составителями была
разработана система проверки знаний тестовым путем, включающая в себя все виды
речевой деятельности по формированию
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции — говорение, слушание, чтение и письмо, что, безусловно, является необходимым условием для овладения
иностранным языком.
Кроме того, специфика предметного содержания иностранного языка как области
знаний накладывает ограничение на работу
в поле информационного образовательного
пространства.
При всех достоинствах данной формы
обучения нужно не забывать о том, что в самых престижных университетах мира существует стойкая оппозиция дистанционному
обучению как полноценной замене традиционной очной формы обучения. Чаще
всего это связано с проблемой контроля и
управления обучением. Так, при чтении тек-
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стов лексическая многозначность не позволит соблюдать в текстах принцип однозначности, нет возможности при построенной
таким образом системе провести проверку
творческих способностей, что является необходимой составляющей педагогических
условий в организационно-воспитательной
функции. Самое большое недовольство в
среде преподавателей вызывает невозможность идентификации студента при управлении дистанционным образованием. Кто
сидит за персональным компьютером и сдает экзамен — сам студент или его приятельотличник - проверить пока невозможно.
Конечно, говорить и о достоинствах дистанционного управления иноязычной подготовки в целом можно. Выставляя оценку
студенту в аудитории, даже самый хороший
преподаватель не может избежать проблемы симпатий и антипатий. В ситуации дистанционного обучения студент не постесняется спросить о том, с чем у него возникают
трудности, чего бы он не сделал в окруже-
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нии друзей. Индивидуальный подход позволит студенту выбрать свой темп обучения, повторить сложный материал.
Таким образом, для организации эффективного взаимодействия в информационном образовательном пространстве
необходимо определение и разработка
педагогических условий. Кроме того, фиксируемые педагогические условия (содержательные, организационные, мотивационные) предполагают концептуальное
определение и дальнейшее исследование.
1. Мильруд Р.П. Компетентность в изучении
языка // Иностранные языки в школе. - 2004. - № 7. С. 30-37.
2. Абрамов С. М., Позлевич Р. В., Патаркин Е. Д.
Использование глобальных телекоммуникаций для
организации региональных образовательных структур // Телематика — 2002: тезисы докладов Всероссийской научно-методической конференции (СанктПетербург, 13-17 мая 2002 г.). – С.-Пб., 2002.

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (4) 2011

Коллегиальные органы редакции журнала

Состав редакционного совета:
Бондырева Светлана Константиновна,
доктор психологических наук, профессор,
действительный член РАО, член президиума
РАО, ректор Института повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических
кадров РАО
Деркач Анатолий Алексеевич,
доктор психологических наук, профессор,
действительный член РАО, член Президиума
РАО, академик-секретарь отделения психологии и возрастной физиологии Российской академии образования
Конторович Алексей Эмильевич,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор, действительный член РАН, председатель Кемеровского научного центра СО РАН
Копытов Анатолий Дмитриевич,
доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент РАО, директор Учреждения Российской академии образования «Институт развития образовательных систем»
Мухаметзянова Гузел Валеевна,
доктор педагогических наук, профессор,
действительный член РАО, член президиума
РАО, директор Института педагогики и психологии профессионального образования РАО
Панина Татьяна Семеновна,
доктор педагогических наук, профессор,
ректор ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
Подуфалов Николай Дмитриевич,
доктор физико-математических наук, профессор, действительный член РАО, академиксекретарь отделения профессионального образования РАО
Смирнов Игорь Павлович,
доктор философских наук, профессор, членкорреспондент РАО
Ткаченко Евгений Викторович,
доктор химических наук, профессор, действительный член РАО, член президиума РАО

Состав международного совета:
Влад Извеков,
доктор наук, профессор, директор департамента сравнительного анализа образования
Европейского института планирования образования, Польша
Джованни Пампанини,
доктор наук, профессор, профессор Университета Турина, Италия
Эндрю Тарговски,
доктор наук, профессор, директор Центра
устойчивых бизнес-практик Западного Мичиганского Университета, президент Международного общества сравнительного изучения цивилизаций, США

Состав редакционной коллегии:
Вавилова Лидия Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии ПО
ГОУ «КРИРПО»
Малороссиянова Анна Владимировна,
заведующая лабораторией региональных программ и программ развития ПО ГОУ «КРИРПО»
Михальцова Любовь Филипповна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия»
Олейникова Марина Павловна
начальник лаборатории информации ГОУ
«КРИРПО»
Павельева Наталья Васильевна,
начальник центра академической мобильности и международного сотрудничества ГОУ
«КРИРПО»
Руднева Елена Леонидова,
доктор педагогических наук, профессор, заместитель губернатора Кемеровской области
Редлих Сергей Михайлович,
доктор педагогических наук, профессор,
ректор ГОУ ВПО «Кузбасская государственная
педагогическая академия»
Шерайзина Роза Моисеевна,
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой ППО и СУ Новгородского
государственного университета имени Ярослава Мудрого

Professional Education in Russia and abroad 2 (4) 2011

123

Требования к публикуемым материалам

Требования
к публикуемым материалам

Requirements to Manuscripts
for Publication

Представляемый материал должен
быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях. Статья должна быть написана
языком, понятным не только специалистам в данной области, но и широкому
кругу читателей, заинтересованных в
обсуждении заявленной проблемы. В
редакции журнала статья проходит экспертизу на определение ее новизны и
научного уровня. Редакция оставляет за
собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи, предоставляя мотивированный отказ. В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию.
После независимой экспертизы, статья либо посылается автору на доработку, либо автору сообщается, что статья
принята к публикации.

The materials provided must be original, not published before in other public
editions. The article must be written in a
plain language, understandable not only
for specialists in the field of knowledge, but
for a wide circle of reading audience interested in discussing the matter announced.
The editorial board reserve the right to
make editorial corrections and to reject the
papers providing motivated denial. In the
end of the article, please, indicate the date
of sending the paper.
After independent expert evaluation
the paper is to be returned to the author
for improvement or the author is informed
that the material is accepted for publication.

По всем вопросам можно
обращаться по телефону в Кемерове:
8-(3842)-37-85-19
(Малороссиянова Анна Владимировна или Костюк Наталья Васильевна).
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Requirements to Manuscripts for Publication

Общие требования
к форме подачи и оформления:

General Requirements
to the Form and Design of the Article:

1. Материалы для публикаций принимаются в электронном виде в формате Microsoft Word 2003-2007.
2. Векторные рисунки, таблицы
предоставляются отдельными файлами в программах Microsoft Word, Excel,
CorelDraw. Растровые рисунки предоставляются в формате tiff разрешением
не менее 300dpi. Использование цветных
рисунков и графиков не рекомендуется.
3. Первая страница текста должна содержать следующую информацию на
русском и английском языках:
-УДК;
-фамилия, имя, отчество автора
(группы авторов) полностью;
-краткие сведения об авторе (группе
авторов): ученая степень, ученое звание,
место работы, должность;
-заглавие статьи;
-аннотация к статье (не более 1 тыс.
знаков);
-ключевые слова.
4. Объем текста не должен превышать 1 авторский лист (40 тыс. знаков).
5. Оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, нумерация сквозная.
6. Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления». Библиографические списки обязательны и представляются в порядке цитируемых источников.
7. В случае использования сокращений внутри текста необходима расшифровка аббревиатуры.
Материалы высылать на e-mail:
magazine@krirpo.ru

1. Materials to be published are accepted in electronic form in Microsoft Word
2003-2007 format.
2. Please, present vector drawings,
charters etc. as separate files in Microsoft
Word, Excel, CorelDraw. You can provide
raster drawings in tiff format with resolution over 300dpi. Usage of polychromatic
drawings is not recommended.
3. Please, indicate the following information on the first page of the text:
-UDC;
-first name, family name of the author
(collective author);
-short data on the author (collective author): academic degree, academic status,
place of work, position;
-the title of the article;
-abstract (under 1 000 ens);
-key words.
4. The text volume should not exceed
one unit of 40,000 ens.
5. The form of footnotes and comments
should be einartig in continuous numbering.
6. The list of references is obligatory and
must include all quoted and mentioned
sources.
7. Abbreviations within the text should
be decyphered.
Please, send your article to e-mail:
magazine@krirpo.ru
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