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Слово редакционного совета

слово редакционного совета

Уважаемые коллеги!
На страницах нашего журнала представлены материалы Всероссийской научно-практической
конференции «Профессиональное самоопределение обучающихся и рынок труда» (27–28 сентяб
ря 2016 года, г. Новокузнецк), посвященной разработке основных направлений концепции профессионального самоопределения обучающихся.
Организаторы конференции: ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева», Институт стратегического развития образования Российской академии
образования, Ассоциация образовательных организаций ДПО вузов Кемеровской области, Научно-исследовательский институт межкультурной коммуникации и социально-культурных технологий
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», департамент образования и науки
Кемеровской области.
Читатели могут познакомиться с результатами исследований, проведенных учеными и специа
листами-практиками в области профессионального самоопределения молодежи, занятости и молодежной политики, профессионального образования, педагогики и психологии, а также публикациями руководителей и педагогических работников образовательных организаций, представителей
работодателей, общественных организаций и объединений.
В нашем журнале продолжается обсуждение реализации компетентностного подхода к обучению студентов. Авторы конкретизируют структуру отдельных компетенций, предлагают различные
модели формирования профессиональных компетенций, способствующих повышению конкурентоспособности будущих специалистов на рынке труда.
Исследовательский интерес авторы проявляют и к вопросам воспитания, в частности патриотического, без которого невозможно формирование полноценной личности.
В рубрике «Из опыта образовательных организаций» представлены статьи, посвященные актуальным вопросам подготовки учителей, инженеров, военнослужащих, специалистов сельскохозяйственной отрасли. Представленный опыт субъектов Российской Федерации по подготовке будущих
профессионалов отражает развитие трудового потенциала и, соответственно, каждого региона.
Редакционный совет журнала
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

The word of the editorial council

Dear Colleagues!
This issue of our magazine includes the proceedings of All-Russian Research and Practice Conference
"Students' Professional Self-Determination and Labor Market" (Novokuznetsk, 27-28 September, 2016).
The conference is devoted to developing the main directions of students' professional self-determination
conception.
Hosts of conference: Kuzbass State Technical University n.a. T.F. Gorbachev; Education Strategic
Development Institute, Russian Academy of Education; Association of Educational Organizations of
Additional Vocational Education and Kemerovo Region's Universities; Scientific Research Institute of
Intercultural Communication and Sociocultural Techonologies, Kemerovo State Institute of Culture;
Department of Education and Science of Kemerovo Region.
The readers may learn about the results of researches conducted by scientists and practitioners
working in the sphere of youngsters' professional self-determination, employment and youth policy,
vocational education, pedagogics and psychology. You can also find the articles of educational organizations' principals and teaching staff, of employers' representatives and non-governmental organizations.
In this issue we proceed on discussing the competency-based approach implementation in teaching
students. The authors specificate structures of some competencies and suggest various models of
development of professional competencies which lead to increasing competitive ability of soon-to-be
specialists in a labour market.
The authors express scientific interest in education matters, especially in patriotic education without
which adequate personal development would be impossible.
The milestone "Based on the Experience of Educational Organizations" consists of the articles
devoted to burning questions of training teachers, engineers, military servicemen and agricultural
sector specialists. The presented experience of the subjects of the Russian Federation on soon-to-be
professionals' training shows labour potential development and consequently the development of each
region.
The editorial council of the journal
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Система государственно-общественного управления
профессиональным самоопределением обучающихся
STATE PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM
OF students' PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
В статье рассматриваются особенности
государственно-общественного  управления
профессиональным  самоопределением  обу
чающихся в Кемеровской области. Автор
представляет научные основы теории и регио
нальную модель государственно-общественного управления профессиональным самоопределением обучающихся; обосновывает
необходимость формирования готовности педагогического сообщества к реализации мероприятий по профессиональному самоопределению в Кемеровской области.
The article depicts the peculiarities of state
and public management of students’ professional self-determination in Kemerovo region. The
author represents scientific bases of the theory
and regional model of state and public management of students’ professional self-determination; proves the need for development of readiness of pedagogical community for realization

of professional self-determination activities in
Kemerovo region.
К л ю ч е в ы е   с л о в а:   профессиональное  самоопределение,  компоненты  госуд ар ственно-о бщ ественного  у пр авления,
этапы государственно-общественного управления,  региональные  особенности,  модель
государственно-общественного  управления
профессиональным самоопределением.
Keywords: professional self-determination,
components of state and public management,
stages of state and public management, regional
features, model of state and public management
of professional self-determination.
Развитие общественной составляющей
в настоящее время является общей тенденцией развития общества, позволяет учитывать общественные запросы по социализации
и трудоустройству молодежи, а также позво-
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ляет привлекать дополнительные ресурсы как
в образовательные организации, так и в органы управления и соответствующие учреждения.
По д   г о с уд а р с т в е н н о - о бщ е с т в е н н ы м
управ
лением будем понимать управленческую деятельность, осуществляемую государственными структурами и структурами
гражданского общества — добровольно сформировавшимися объединениями, ассоциациями и организациями граждан, проводящими
общественную политику в области профессионального самоопределения на основе
демократических процедур самоуправления
и соуправления. Причем эти объединения создаются по желанию самих граждан, свободны от правительственного контроля и могут
на него воздействовать. При этом под общественностью мы понимаем организованные
структуры, отражающие интересы социальных групп в области образования и не подчиненные органам управления образованием,
к которым относятся: объединения работодателей, творческие союзы, научные учреждения; ассоциации педагогов‑исследователей
и выпускников; структуры, обеспечивающие
систему образования определенными ресурсами за счет внебюджетных источников (попечительские советы, проектные группы, исследовательские лаборатории, временные
научно-исследовательские коллективы и др.),
которые могут быть как постоянными (ассоциации, союзы, советы, некоммерческие партнеры), так и временными (собрания, совещания,
конференции).
При разработке региональной системы государственно-общественного управления профессиональным самоопределением мы опирались на основные теоретические положения,
связанные с профессиональным самоопределением и профессиональной ориентацией,
а также на необходимость решения актуальной проблемы включения в процессы управления профессиональным самоопределением обучающихся не только государственных
и муниципальных структур, но и компонентов
государственно-общественного управления.
Поиск наиболее эффективного варианта государственно-общественного  управления
профессиональным самоопределением осуществлялся на основе изучения различных
подходов к выбору моделей и процессу моделирования в целом, научно обоснованного
предвидения будущего состояния всей комп
лексной региональной модели, ее основных
10

компонентов, а также появления вариативных
структур разноуровневых моделей профессионального самоопределения и основных закономерностей управления в целом. Система
государственно-общественного  управления
профессиональным самоопределением включает в себя следующие компоненты: концептуальный, содержательный, деятельностный,
результативный (рис. 1).
Концептуальный компонент системы рассматривает  государственно-общественное
управление профессиональным самоопределением как эффективный механизм создания
условий для практического обоснования планируемых и проводимых мероприятий.
В содержательном компоненте обозначены нормативно-правовые основы участия органов управления, организаций и учреждений,
занимающихся вопросами профессионального самоопределения в ходе отбора, планирования и проведения мероприятий.
Субъекты государственно-общественного
управления профессиональным самоопределением молодежи включены в две группы:
— государственную  —  государственные
и муниципальные органы власти, руководители общеобразовательных организаций и учреждений системы образования, занятости
и др.;
— общественную — работники организаций.
Деятельностный компонент включает три
блока:
— процессуальный, определяющий этапность и последовательность организации
государственно-общественного управления
профессиональным самоопределением в регионе;
— организационный, в котором описываются условия включения государственно-общественного управления профессиональным
самоопределением в процесс социализации
молодежи в современных социально-экономических условиях;
— методический, раскрывающий формы
и методы, наиболее характерные для компонентов системы, полномочия и права органов
управления, организаций и учреждений.
Выделены  этапы:  аналитический,  экс
пертно-оценочный,  целевой,  проектировочный, деятельностный, мониторинговый.
К условиям включения государственнообщественного управления профессиональным самоопределением в процесс социализации молодежи нами были отнесены внешние
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(информационное и материальное обеспечение деятельности) и внутренние условия (готовность, мотивация, заинтересованность).
Результативный  компонент  характеризует возможность включения органов государственно-общественного  управления
в процедуры экспертизы деятельности образовательных организаций и иных учреждений муниципального и регионального уровня
по проведению мероприятий профессионального самоопределения молодежи. В основе
данной оценки лежит идея о согласованном
взаимодействии основных участников данного процесса — обучающихся, педагогической общественности, представителей власти
и работодателей. Общественная экспертиза
рассматривается как процедура, обеспечивающая соответствие требований, предъявляемых к результативности планируемых мероприятий, социальным ожиданиям и интересам
личности и общества.
Значимость, которую мы вкладывали
в разработку и реализацию государственно-общественного управления профессиональным
самоопределением в Кемеровской области,
основывается на инновационных процессах,
присущих современной системе образования.
Концептуальный компонент системы рассматривает  государственно-общественное управление профессиональным самоопределением
как эффективный механизм создания условий реализации последовательной социальной молодежной политики, с одной стороны,
обеспечение рынка труда кадрами требуемой
квалификации — с другой. Содержательную основу системы государственно-общественного
управления профессиональным самоопределением составляет совокупность организационных моделей профессионального самоопределения обучающихся, взаимодействующих
друг с другом.
Сущность данного взаимодействия — согласованная и системная деятельность субъектов государственно-общественного управления профессиональным самоопределением
и всех компонентов соответствующей региональной инфраструктуры.
К основным задачам, решаемым системой государственно-общественного управления профессиональным самоопределением
обучающихся, нами были отнесены:
— формирование нормативно-правовой
основы участия субъектов государственно-общественного управления профессиональным
самоопределением молодежи в выработке,
12

подготовке прогнозов и составлении заданий
на подготовку кадров для определенных групп
профессий (в соответствии с кластерной перестройкой экономики региона);
— определение и реализация механизмов участия субъектов государственно-общественного управления в создании условий,
обеспечивающих эффективную разработку
и реализацию программ профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения;
— определение критериев и показателей
эффективности субъектов государственнообщественного управления в реализации региональной политики в области профессионального самоопределения молодежи.
Выделяются следующие принципы организации государственно-общественного
управления профессиональным самоопределением:
— принцип открытости — предполагает
необходимость активных партнерских связей
между различными социальными институтами, работодателями, общеобразовательными и профессиональными организациями, органами управления на муниципальном
и региональном уровне и государственными
ведомствами, другими учреждениями инфраструктурной компоненты и общественностью.
В данном контексте принцип открытости
предполагает независимую и беспристрастную оценку эффективности как проводимых
мероприятий, так и деятельности специализированных учреждений и образовательных
организаций, формирование конкурентоспособности организаций профессионального образования, предоставление гражданам (обучающимся) регулярной открытой информации
о вакансиях, направлениях подготовки и последующем трудоустройстве. Причем смысл
открытости состоит не только в вовлеченности
общественности в процесс профессионального самоопределения молодежи и мероприятия
профессиональной ориентации, но и в формировании ответственности всех участников
за результаты: обеспечение регио
нального
рынка труда необходимыми кадрами и успешная социализация молодежи.
— Принцип публичности — позволяет выстроить взаимодействие образовательной организации с потенциальными работодателями
и общественностью, что обеспечивает широкое участие и представителей отраслей экономики, и образовательного сообщества, и граждан в управлении и реализации мероприятий
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профессионального самоопределения, а также контроль за их результатами. Данный принцип предполагает публичное представление
информации о деятельности образовательных организаций, учреждений службы занятости и других элементов инфраструктурной
компоненты и о результатах мероприятий
по профессиональному самоопределению
обучающихся. Соблюдение принципа публичности предусматривает наличие определенных прав, обязанностей и ответственности
каждой из сторон, участвующих в профессиональном самоопределении: представителей
общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования, представителей органов управления, обучающихся
и их родителей, работников служб и учреждений занятости, взаимодействующих ведомств.
При проектировании и внедрении модели
государственно-общественного  управления
нам потребовалось определить круг полномочий и ответственности представителей
государственных и общественных составляющих в решении задач профессионального
самоопределения. Выявление и разграничение полномочий субъектов государственно-общественного управления дало возможность определить пространство их активности
в обеспечении результативности мероприятий
профессионального самоопределения обучающихся. Значимость такой работы основывалось на том, что в ходе предварительного
исследования и общей практикой проведения
профориентационных мероприятий было установлено, что активность и инициативность
деятельности различных субъектов государственно-общественного управления профессионального самоопределения находятся
в прямой зависимости от понимая того, какими полномочиями они обладают в процедурах
планирования, организации и контроля мероприятий и какую при этом несут ответственность.
Соответственно,
актуальной
задачей
становится формирование готовности педагогического сообщества (работников общеобразовательных организаций в первую очередь) к более активной и продуманной работе
с работодателями и представителями предприятий кластерной экономики региона, мотивации на активный контакт с потенциальными заказчиками кадров и потребителями
образовательных услуг, заинтересованными
в последующем трудоустройстве. Также требует решения целый комплекс задач — акти-

визация субъектной позиции общественности
в сфере формирования социального (экономического) заказа на подготовку необходимого количества кадров требуемой квалификации; организация целенаправленной работы
по подготовке представителей общественных,
государственных и муниципальных учреждений к продуктивной деятельности по реализации своих полномочий на профессиональное
самоопределение обучающихся; расширение
практики реального участия общественных
организаций в принятии и исполнении решений по реализации мероприятий профессионального самоопределения.
Сущность государственной составляющей управления заключается в финансировании и обеспечении развития материально-технической базы сферы образования,
использовании ресурсов для решения задач
совершенствования мероприятий профессионального самоопределения. Однако необходимо отметить имеющийся авторитаризм управленческой позиции и бюрократизм в принятии
и исполнении решений, административный нажим и давление на общественную инициативу,
стремление ограничить роль и снизить ее значение, использование только государственного ресурса при определении и проведении
большинства мероприятий.
Общественная составляющая управления имеет свои преимущества, которые заключаются в независимости действий органов самоуправления и соуправления, участии
общественности (обучающихся, родителей,
советов, работодателей) в организации мероприятий профессионального самоопределения, где решения принимаются в процессе
открытых и публичных обсуждений, учитывается мнение меньшинства, поощряется инициатива. К функциям общественных органов
управления относятся: включение общественности в процесс разработки, принятия и реализации решений на всех уровнях управления профессиональным самоопределением;
обеспечение общественного контроля за соблюдением действующего законодательства,
прав обучающегося и его родителей (законных
представителей), педагогов; создание условий
доступности образования и всей необходимой информации о трудоустройстве и перечне
профессий; внесение предложений относительно правового статуса общественных органов управления процедурами (мероприятиями профессионального самоопределения
обучающихся); привлечение и использование
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Цель

Добровольность участия и
заинтересованность
обучающихся

Задачи

Содержание (компетенции, полномочия,
права, функции)

Организация государственно-общественного
управления профессиональным
самоопределением

Содержательный
компонент

Разнообразие и
вариативность проводимых
мероприятий
Индивидуальный подход,
стремление к полной
самореализации
обучающихся

Концептуальный
компонент

Требования к профессиональному самоопределению молодежи в современных условиях,
формируемые на основе учета и согласования потребностей регионального рынка труда и
интересов обучающихся, их родителей, общества и государства

Корректировка и обновление
способов и методов
профориентационной работы

Субъекты
государственно
общественного управления ПС

Учет личностных,
национальных и
региональных особенностей

Этапы реализации модели

Комплекс условий реализации модели

Критерии и показатели оценки
реализации

Результативный
компонент

Интеграция ресурсов
образовательных
организаций, организаций и
учреждений разной
ведомственной
подчиненности,
работодателей

Деятельностный
компонент

Самооценка и независимая
оценка эффективности
реализации мероприятий и
программ
профсамоопределения

Комплекс форм
участия субъектов
государственнообщественного
управления
в мероприятиях
профессионального
самоопределения

Рис. 2. Модель государственно-общественного управления
профессиональным самоопределением

финансовых и материальных ресурсов; проведение экспертизы профориентационных
проектов и их результатов.
Внедрение новых подходов на основе
модели позволит формировать в государственно-общественном
управлении
профессиональным самоопределением новые,
более демократические партисипативные от14

ношения, согласованные действия между государством и представителями гражданского
общества в области профессионального самообразования и образования в целом, а также собственно управленческие аспекты этих
взаимодействий.
Ценностно-целевой установкой государственно-общественного управления профес-
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сиональным самоопределением выступает
удовлетворение существующих и формирование новых актуальных образовательных запросов и потребностей представителей территориальных сообществ (и обучающихся,
и взрослой молодежи) в процессе личностного
самоопределения.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: корректировка миссии
образовательной организации и сети взаимодействия в региональном (муниципальном)
образовательном  пространстве;  создание
системы  информационно-образовательных
ресурсов и компонентов, обеспечивающих
проведение  мероприятий;  корпоративное
у правление  качес т вом  взаимодейс т вия
с компонентами системы государственно-общественного управления профессиональным
самоопределением; внедрение инновационных проектов (профессиональных и индивидуальных образовательных программ, создание
условий для саморазвития и самореализации
всех участников процесса взаимодействия
и т. п.).
Формирование структур государственнообщественного управления на уровне образовательного учреждения, муниципалитета,
региона, как показывает существующий опыт,
позволяет: обеспечить реализацию государственной политики в области образования
(в части профессионального самоопределения молодежи) с учетом потребностей местного сообщества; формировать систему общественного контроля за состоянием системы
профориентации, за реализацией программы
ее развития; соблюдать законные права и интересы обучающихся, родителей и педагогических работников; решить противоречие между
интересами личности и интересами экономической сферы развития региона.
Государственные и общественные институты — возможные участники государственнообщественного управления:
— органы исполнительной и законодательной власти, отдельные представители власти;
— органы муниципальной власти и институты общественного самоуправления;
— учреждения культуры и спорта;
— некоммерческие общественные организации и непартийные социальные движения;
профессиональные сообщества и вузы;
— социально-молодежные и общественные фонды;
— представители малого и среднего бизнеса;

— служба занятости;
— средства массовой информации;
— правоохранительные органы, отделы социальной защиты.
Продуктивность  государственно-общественного управления зависит от реализации
следующих принципов его организации:
— независимость и паритетность органов
государственного и общественного управления в вопросах профессионального самоопределения молодежи;
— законность, предполагающая неукоснительное соблюдение законодательства;
— целевая направленность деятельности
субъектов  государственно-общественного
управления профессиональным самоопределением на реализацию потребностей и интересов участников образовательного процесса,
общества, представителей рынка труда;
— свобода самодеятельности, означающая возможность каждого субъекта управления свободно выбирать методы и средства
осуществления деятельности в области профессионального самоопределения и управления ее мероприятиями;
— согласованное распределение полномочий и сфер ответственности между государственными и общественными органами управления профессиональным самоопределением
молодежи на каждом ее уровне и этапе развития;
— оперативное разрешение конфликтов
и противоречий между государственными и общественными органами управления профессиональным самоопределением на каждом
уровне модели сопровождения профессионального самоопределения через общепринятые согласительные механизмы и процедуры.
К основным признакам общественно-государственного управления образованием
можно отнести: совместную управленческую
деятельность государственных и негосударственных структур по руководству образовательными проектами; процедуру принятия
решения государственным (муниципальным)
органом управления образованием, предусматривающую обязательное согласование
проекта решения с представителями общественности; делегирование части властных
полномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности:
планирование, контроль, оценка результата
деятельности (общественная экспертиза, аттестация).
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И. А. Донина, О. И. Дубинина, Р. М. Шерайзина
I. Donina, O. Dubinina, R. Sherayzina

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
METHODOLOGICAL BASES OF PEDAGOGICAL CONDITIONS
DESIGNING FOR FUTURE LAWYERS' READINESS
TO THE CHILD ABANDONMENT PREVENTION DEVELOPMENT
Сложившаяся система подготовки юристов существенно отстает от тенденций развития современного общества и складывающейся социально-культурной ситуации. Несмотря
на статистику, подтверждающую постоянный
рост количества социальных сирот, детской
безнадзорности, беспризорности и преступности, современная высшая школа с существующим в ней набором методов и форм обучения
не в должной степени способствует формированию готовности будущих юристов к профилактике социального сиротства. В статье авторы
раскрывают понятие «готовность будущих юристов к профилактике социального сиротства»,
определяют педагогические условия, которые
должны быть положены в основу процесса
формирования готовности будущих юристов
к профилактике социального сиротства, и раскрывают их сущность в контексте современной
образовательной практики, рассматривают системный, синергетический, контекстный подходы как методологическую основу определения
педагогических условий формирования готовности будущих юристов к профилактике социального сиротства.
The current lawyers’ training system often
lags significantly behind the modern society trends
and the prevailing social and cultural situation.
Despite the statistics, confirming the constant
growth in the number of social orphans, child
neglect, homelessness and crime, a modern high
school with an existing set of methods and forms
of education doesn’t properly contributes to future
lawyers’ readiness to the child’s abandonment
prevention development. The authors define the
concepts of «future lawyers’ readiness to the child’s
abandonment prevention», define pedagogical
conditions, which should be the basis for the
process of future lawyers’ readiness to the child’s
abandonment prevention development and reveal
their essence in the contemporary educational
16

practice context. They also examine the system,
integrative interdisciplinary, synergistic, context
approaches as a methodological basis for the
definition of pedagogical conditions for future
lawyers’ readiness to the child’s abandonment
prevention development.
Ключевые слова: профилактика социального сиротства, подготовка будущих юристов,
методология, педагогические условия.
Keywords: child abandonment prevention,
future lawyers training, methodology, pedagogical
conditions.
Среди решаемых в настоящее время проб
лем  социально-экономического
развития
общества важное место занимает совершенствование системы профилактики наиболее
значимых негативных тенденций кризиса института семьи, следствием которого выступает
неуклонный рост количества социальных сирот, детской безнадзорности, беспризорности
и преступности. По данным Росстата, в 2013 г.
было выявлено 68 770 детей, оставшихся без
попечения родителей, из них биологических сирот — 12 649. Это означает, что ежегодно более
80 % детей, оставшихся без попечения родителей, являются «социальными сиротами» — детьми, у которых жив один или оба родителя.
Сегодня профилактикой социального сиротства занимаются следующие субъекты системы профилактики: комиссии по делам несовершеннолетних; органы социальной защиты
населения; органы опеки и попечительства;
органы внутренних дел; управление образованием и др. В обществе возникла потребность
в специалистах юридического профиля, обладающих комплексом знаний, умений и навыков и способных к эффективной деятельности
по профилактике социального сиротства, умеющих применять в работе различные социальные
технологии.
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В указе президента РФ от 28.12.2012
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» руководителям высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации поручено
обеспечить подготовку квалифицированных
кадров для привлечения их в сферу опеки и попечительства, что нашло отражение и в профессиональном стандарте специалиста органа
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Эффективное решение возможно при условии его социально-педагогического,
психологического, правового, материального и,
в первую очередь, кадрового обеспечения, что
обусловливает поиск новых технологий и содержание подготовки студентов вуза к данному
виду профессиональной деятельности.
Однако анализ федеральных государственных образовательных стандартов по направлению подготовки «Юриспруденция» позволил
сделать вывод, что его содержание недостаточно направлено на формирование профессиональной компетенции юристов в работе
с семьями, попавшими в социально опасное положение, и детьми-сиротами, оставшимися без
попечения родителей.
Готовность студента к профилактике социального сиротства рассматривается нами как
интегративное личностно-профессиональное
образование студента, имеющее системную
организацию, сложную структуру и определяющее быструю адаптацию к условиям профессиональной среды, успешность его работы
с асоциальной семьей и детьми, оказавшимися
в трудном социально опасном положении, потребность и направленность профессионально-личностного роста в области профилактики
социального сиротства.
В контексте вышеизложенного рассмотрим
сущность педагогических условий формирования в вузе готовности будущих юристов к профилактике социального сиротства и их методологические основания.
В научной литературе имеются различные
подходы к определению понятия «педагогические условия». Н. А. Зинчук в своих исследованиях доказала, что структура комплекса условий
должна быть достаточно гибкой, динамичной,
развиваться в зависимости от усложнения целей на каждом новом этапе подготовки студентов к профессиональной деятельности [3].
По мнению Н. В. Гарашкиной, логика проектирования системы формирования профес-

сиональной подготовки такова: изучение содержания профессиональной деятельности
и профессиональной компетентности специалиста; определение цели; конкретизация задач,
которые необходимо решить для формирования готовности студентов; определение условий
и средств для достижения целей; обобщение результатов реализации модели [1].
Особый интерес представляют выделенные
Н. В. Прозоровой условия формирования готовности студентов вуза к воспитательно-коррекционной работе с несовершеннолетними:
обеспечение интеграции между дисциплинами
психолого-педагогического, социально-экономического и специального (юридического) циклов по данной проблеме; включение каждого
студента в активную самостоятельную работу
по изучению дисциплин, направленных на глубокое усвоение системы общепедагогических
понятий по воспитанию, профилактике и коррекции в работе с несовершеннолетними безнадзорными детьми и семьями, попавшими
в социально опасное положение; практикоориентированность обучения; включение студентов в исследовательскую и проектную деятельность [5].
При выявлении педагогических условий
особая роль в формировании готовности будущих юристов к профилактике социального сиротства принадлежит разработанному
авторами статьи спецкурсу «Профилактика
социального сиротства детей, оказавшихся
в социально опасном положении», который направлен на формирование мотивации будущих
юристов к профилактике социального сиротства; формирование потребности, интереса
и желания работать с семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном положении.
Благодаря спецкурсу процесс формирования
готовности будущих юристов к профилактике
социального сиротства предполагает межпредметную интеграцию блоков гуманитарных
и общепрофессиональных дисциплин, педагогической и производственной практики. В нем
предусмотрен специальный материал, скомбинированный с учетом полученных знаний
по дисциплинам психолого-педагогического
и юридического циклов, раскрывающий сущность проблемы социального сиротства в социальном масштабе, понятие социального
сиротства как деструктивного общественного
явления; рассмотрены его причины, методы,
факторы и закономерности, законодательные
акты по профилактике социального сиротства;
предложен опыт социально-педагогической
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работы с детьми и родителями группы социального риска, профилактики социального сиротства; формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей; технологии и методы профилактики социального сиротства.
Данный спецкурс является системообразующим элементом формирования готовности
будущих юристов к профилактике социального
сиротства, и, соответственно, его разработка
и реализация — первые педагогические условия.
В качестве второго педагогического условия считаем необходимым обозначить формирование у студентов мотивации к профилактике
социального сиротства в качестве новообразования, что предполагает формирование потребности, интереса и желания работать с семьями
и детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации.
Сочетание квазипрофессиональной деятельности (дискуссии, деловые игры, игровые
формы занятий, разбор ситуаций и др.) и учебно-профессиональной деятельности (исследовательская, проектировочная работа, учебная
и производственная практики) являются сутью
третьего педагогического условия.
Выявленные педагогические условия профессиональной подготовки будущих юристов
к профилактике социального сиротства являются взаимосвязанными, и отсутствие одного
из них ведет к разрыву целостной системы.
С учетом нашего понимания сущности категории «готовность будущего юриста к профилактике социального сиротства» в качестве
методологических оснований проектирования
соответствующих педагогических условий выступают системный, синергетический и контекстный подходы.
Системный подход позволяет рассмотреть
процесс формирования готовности будущих
юристов к профилактике социального сиротства в системе становления его профессионализма. Это дает возможность, с одной стороны,
говорить о целостности исследуемого объекта,
а с другой — о взаимодействии и динамике изменения составляющих его компонентов. Данный подход позволяет обеспечить целостность
и системность процесса развития, определяемого через структурное единство на любом этапе становления, прогнозирование изменений
и качественных преобразований системы, появления системных новообразований [2].
Синергетический подход дает возможность
рассматривать формирование готовности будущих юристов к профилактике социального
сиротства как непрерывный процесс, в опреде18

ленные моменты (критические точки) нуждающийся в приложении внутренних и внешних усилий для решения возникающих противоречий.
Синергетика существенно расширяет возможности теории развития личности, позволяя
рассмотреть открытые взаимосвязанные системы, каждая из которых, находясь в процессе
постоянного развития и изменения, переживает
этапы более хаотичного, динамического и более
стабильного, упорядоченного состояния. Соответственно, действуют два механизма саморегуляции системы: адаптационный, который
обеспечивает самонастройку и определенную
степень ее стабильности в конкретных условиях
среды, и бифуркационный, или катастрофический, связанный с переломными моментами ее
развития [4; 6].
Контекстный подход позволяет соотнести
объективные социальные ожидания от уровня
профессионализма юристов в области профилактики социального сиротства и возможности
системы высшего образования по подготовке
будущих юристов, так как выдвигает на первое
место не информированность обучаемого,
а умение разрешать проблемы, возникающие
в следующих ситуациях: в познании и объяснении явлений действительности; при освоении
современной технологии; во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных поступков; в практической жизни при
выполнении различных социальных ролей.
Выделенные подходы тесно взаимодействуют и дополняют друг друга. Они позволяют
выделить различные грани процесса формирования готовности будущих юристов к профилактике социального сиротства в современных условиях и создают основу для совмещения идей
синергетики и контекстного обучения.
1. Гарашкина Н. В. Дидактическое проектирование подготовки специалистов социальной работы в вузе : дис. ...
д-ра пед. наук: 13.00.01, 13.00.02. Тамбов, 2004. 418 с.
2. Донина И. А. Концепция и маркетинговая стратегия развития школы как общеобразовательной организации :
дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. Великий Новгород, 2015.
457 с.
3. Зинчук Н. А. Организационно-педагогические условия
формирования готовности будущих педагогов по физической культуре к работе с подростками девиантного поведения : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Великий Новгород, 2006. 190 с.
4. Пригожин И. Порядок из хаоса: новый диалог человека
с природой. М. : Прогресс, 1986. 43 с.
5. Прозорова Н. В. Подготовка студентов педагогического
вуза к воспитательно-коррекционной работе с несовершеннолетними : автореф. дис.… канд. пед. наук. М., 1994.
18 с.
6. Хакен Г. Синергетика. М. : Мир, 1980. 388 с.
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Решение
проблемы
профориентации
школьников начинает приобретать государственный заказ. Для планирования педагогами
данной деятельности нам необходимо понять,
что требуется и в каком направлении нужно
идти. В данной статье дан анализ маркетингового исследования профориентационной работы
в образовательных учреждениях Вилюйского
района Республики Саха (Якутия), который показал, что в настоящее время в школах осуществляется профориентационная работа с учениками, но не наблюдается выстроенной системы.
The problem of vocational guidance of
pupils is beginning to acquire a government
contract. To organize teachers’ activity, we need
to understand what is required for this and what
direction you need to go. This article contains
the analysis of marketing researches of career
guidance in educational institutions of the Vilyui
district of the Sakha (Yakutia), which showed
that at present in schools carry out vocational
guidance work with pupils, but there is no wellhandled system.
Ключевые слова: профориентационная
работа, профориентационные услуги, маркетинг, образовательные учреждения.
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services, marketing, educational institutions.
В настоящее время педагогическая общественность все больше выступает с призывом систематизировать работу педагогов
в области профессиональной ориентации
старшеклассников. В 2012 г. группа ученых
предложила правительству РФ разработать
Федеральную программу профессиональной
ориентации молодежи и других социальных
групп населения России до 2020 г. [1]. По их
мнению, уже настало время для разработки
государственной системы профориентационной работы на всех уровнях образования.

Учеными-профориентологами
Республики
Саха (Якутия), в частности А. В. Мордовской,
С. В. Паниной, Т. А. Макаренко, было отмечено,
что в республике наблюдается инертность системы образования в области профориентации учащихся с устоявшейся традиционной системой профессиональной ориентации, кроме
того, ресурсное обеспечение данного процесса
недостаточно [3].
Мы не можем сказать, что данная работа
в школах не ведется, так как видим, что постепенно в образовательные учреждения начали
пробиваться программы по профессиональному самоопределению школьников. Но это
происходит не везде и, к сожалению, не всегда
системно, а только посредством разовых мероприятий. Для выявления качества профориентационных услуг нами проведено исследование в школах Вилюйского района Республики
Саха (Якутия): Вилюйской средней общеобразовательной школе № 1, Вилюйской средней
общеобразовательной школе № 2, Вилюйской
средней общеобразовательной школы № 3,
Вилюйской гимназии, Намской средней общеобразовательной школе Верхневилюйского
улуса, Аканинской средней общеобразовательной школе Нюрбинского улуса.
Из шести школ четыре являются городскими, две школы — сельскими. Из всех школ
только Вилюйская гимназия является гуманитарной. Вилюйские общеобразовательные
школы, в том числе Вилюйская гимназия, укомплектованы полностью, материально-техническая база отвечает требованиям ФГОС. Сельские общеобразовательные школы являются
малокомплектными. И в городских, и в сельских школах учителя и педагоги дополнительного образования имеют высшее образование.
Во всех школах имеются социальные педагоги.
А вот штат школьного психолога в сельских
школах не предусмотрен. Профориентацион-
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ной работой руководят заместители директора
по учебно-воспитательной работе.
Первый этап работы мы начали с изучения
документации по профориентационной работе
в школах. Положение и план проведения профориентационной работы в образовательных
учреждениях составлены с учетом местожительства обучающихся. Профориентационная
работа в школах Вилюйского региона построена по следующим направлениям: методическое, диагностическое, консультативное, информационно-справочное.
Исследование показало, что недостаток
разработанных методических рекомендаций
по организации профориентационной работы
в школах, накладывает свой отпечаток на всю
деятельность по профессиональному самоопределению школьников. Большой процент
учителей работает в этом направлении по интуиции. Услуга по профориентированию чаще
сводится к оформлению стенда, но в некоторых
школах и он обновляется не регулярно. В СОШ
с. Акана данному направлению уделяется мало
внимания, уровень работы недостаточен, рабо-

та проводится только весной. Ученики не знают о существовании многих специальностей.
Но хотелось бы отметить, что в школах
г. Вилюйска есть планы работы социальных педагогов с обучающимися. Педагоги проводят
беседы как индивидуальные, так и групповые,
несколько раз в год привлекают родителей учеников для организации экскурсий на предприятия с целью ознакомления с определенными
профессиями. Студенты вузов и профессионально-образовательных организаций охотно
выступают перед выпускниками и рассказывают о своих учебных заведениях и студенческой
жизни.
Анализ проведения профконсультаций социального педагога с учащимися показал разный уровень работы во всех школах. Данные
были собраны на основе сформировавшихся
предпочтений выпускников и выбора профессий. В приоритете рассмотрена самостоятельность выбора профессии учениками.
Был сделан анализ предпочтения выпускниками профессий посредством рейтинга выпускников на протяжении двух лет (табл. 1).

Таблица 1

Анализ предпочтений профессий выпускниками ( %)
Профессии

Вилюйская гимназия

ВСОШ № 1

ВСОШ № 2

ВСОШ № 3

1‑й год

2‑й год

1‑й год

2‑й год

1‑й год

2‑й год

1‑й год

2‑й год

Программист

17,0

22

20,0

24

11

24

25

18

Юрист

14,0

13

11,0

10

11,0

10

4,0

3

3,6

2,6

8

11

8

11

18

17

—

—

1

—

1

—

3

2

5,4

8,8

2

4

2

4

—

1

—

—

1

—

1

—

—

—

Экономист

13,2

15,3

9

12,5

9

12,5

4

13

Инженер

10,7

7

1,7

5

1,7

5

2

—

Оператор ЭВМ

—

—

4,3

6

4,3

6

4

—

Водитель категории «В и С»

—

—

8

15

8

15

12

7

Слесарь по ремонту автомобилей

—

—

2

14

2

14

—

2

Кондитер

—

—

6

5

6

5

—

—

Продавец

—

—

4

10

4

10

3

9

Сварщик

—

—

3

1

3

1

1

1

Учитель

6,3

1,2

3

4

3

4

4

3

10,0

6

—

10

—

10

—

—

Врач
Парикмахер
Психолог
Повар

Страховое дело
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Таблица 2

Показатели уровня профинформации школ Вилюйского региона РС (Я) (%)
Информационный стенд

Организация
встреч со
специалистами
из разных
предприятий

Выездные
экскурсии по
организациям
и учебным
заведениям

Организация
классных часов
с использованием ИКТ

Итог по п
 редо
ставлению
услуги

Вилюйская
гимназия

100

100

60

100

90

ВСОШ № 1

100

60

60

100

80

ВСОШ № 2

60

60

60

100

70

ВСОШ № 3

60

60

60

100

70

АСОШ
Нюрбинского улуса

60

30

—

100

47,5

НСОШ
Верхневилюйского
улуса

60

30

60

100

62,5

Наименование
образовательного
учреждения

Таким образом мы определили предпочтения учеников: на первом месте профессии программиста и юриста. Также видно, что
в нескольких школах выпускники не выбрали
такие профессии, как «слесарь», «кондитер»,
«сварщик». Не знают о профессии «страховое
дело». В последние годы обучающиеся редко
выбирают профессию врача.
Профпросвещению отводится одна из основных ролей [2], так как информация о профессиях является направляющей в профориентационной работе. Данные анкетирования
учащихся представлены в таблице 2.
Анкетирование показало, что в школах
имеются информационные стенды, но они обновляются нерегулярно, встречи с разными
специалистами организуются один-два раза
в течение учебного года, в основном участвуют
родители; выездные экскурсии, кроме Аканинской школы Нюрбинского улуса, совершались
в Вилюйский педколледж. Состоялись встречи
с представителями СВФУ, АГИТИ, Вилюйского
педколледжа. Диагностика профессиональной направленности обучающихся 8–9‑х классов проводится на факультативных занятиях
и курсах по выбору.
Таким образом, профориентационная работа в Вилюйских общеобразовательных школах № 1, 2, 3 проводится, но отсутствует система работы, как в Вилюйской гимназии.
В общеобразовательной школе с. Акана
Нюрбинского улуса профориентационной работе уделяют мало внимания. Работа проводится эпизодически, только весной. План ра-

боты составлен подробно. Весной на встречу
с выпускниками приглашаются представители
из близлежащих учебных заведений.
В Намской общеобразовательной школе Верхневилюйского улуса профориентационную работу проводит социальный
педагог. Из беседы со старшеклассниками выявили, что выпускники о существовании некоторых специальностей даже не знают.
Таким образом, высокий уровень профработы отмечается в вилюйских городских школах и гимназии, средний уровень — в сельских
школах Верхневилюйского и Нюрбинского улусов.
По результатам предоставления профориентационной услуги старшеклассникам школ
Вилюйского района можно сделать следующий вывод:
— в городских школах работа ведется планово с учетом запроса общества, планы реализуются на среднем уровне, используются
разнообразные формы профориентационной
работы с выпускниками;
— в сельских школах работа проводится,
но в ее организации не хватает системности
и четкого планирования, нет ставок социального педагога и психолога, школы удалены от
районных центров, зависимость от расписания автобусов и ледовых переправ.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND
OF TRAINING MID-LEVEL PROFESSIONALS
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
В статье представлен прогноз потребности
в специалистах среднего звена для экономики
Республики Саха (Якутия). Рассматриваются
вектор и перспективы развития региональной
системы среднего профессионального образования через создание профессионально-образовательных кластеров, ресурсных центров;
открытия образовательных программ, сетевого
взаимодействия.
The article presents a forecast for the
preparation of mid-level specialists for the
economy of the Republic of Sakha (Yakutia). We
consider the vector and the prospects for the
development of a regional system of vocational
education through the establishment of
professional and educational clusters, resource
centers, the opening of educational programs,
networking.
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Северо-восток России претерпевает такие же социально-экономические процессы,
которые имеются на федеральном уровне:
последствия финансового кризиса, снижение объемов производства, недостаточная
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инвестиционная активность, издержки производства, — все это оказывает неблагоприятное влияние на состояние регионального
рынка труда, вызывает острую потребность
в высококвалифицированных специалистах
и работниках со средним профессиональным
образованием, особенно по техническим профессиям.
Рынок труда Республики Саха (Якутия)
характеризуется такими особенностями, как:
значительная дифференциация по секторам
экономики и территориям; несоответствие
спроса и предложения кадров; рост потребности в новых квалифицированных кадрах;
перераспределение рабочей силы из материального сектора в сектор услуг; незначительный рост экономической активности населения. В связи с этим рынок трудовых вакансий
повышает требования к уровню выпускников
учреждений среднего и высшего профессионального образования [1].
Среднее профессиональное образование
осуществляют 46 образовательных учреждений, контингент студентов — около 22 тыс.
человек, и на рынок труда ежегодно выходят
около 5,5 тыс. выпускников.
В соответствии с распоряжением правительства
Республики
Саха
(Якутия)
от 29.152.2014 № 1570‑р, в целях обеспе-
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чения формирования и удовлетворения потребности в кадрах отраслей экономики Рес
публики Саха (Якутия), совершенствования
взаимодействия рынков труда и образовательных услуг формируется прогноз потребности экономики республики в специалистах
с высшим и средним профессиональным образованием на 2016–2025 гг. с учетом перспектив социально-экономического развития
региона, баланса трудовых ресурсов, планируемых и реализуемых инвестиционных и отраслевых проектов, состояния трудовой и внешней трудовой миграции.
Данный прогноз потребности является
основой для дальнейшей подготовки специалистов за счет государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию.
По сформированному прогнозу потребности в кадрах со средним профессиональным
образованием в Арктической зоне Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия) на
2015–2020 гг. (http://artic.labourmarket.ru)
проведены расчеты: по ежегодной дополнительной потребности (ЕДП) в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего
звена; ежегодной дополнительной потребности
в рабочих кадрах в разрезе укрупненных групп
специальностей / направлений (УГСН): по программам подготовки специалистов среднего
звена и служащих; программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих.
В ноябре 2015 г. сформированы предложения по контрольным цифрам приема
на 2017/18 учебный год по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для
обучения по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования за счет федерального бюджета.
Минвостокразвития России согласовало направленные предложения. В формировании
прогноза потребности экономики Республики
Саха (Якутия) в специалистах транспортной
отрасли со средним и высшим образованием
на 2016–2025 гг. участвовали восемь крупных
транспортных  предприятий-работодателей,
осуществляющих деятельность на территории
республики по соответствующим направлениям деятельности: Управление автомобильных
дорог, ОАО АК «Полярные авиалинии», ОАО
АК «Железные дороги Якутии», ОПО «Ленское

речное объединенное пароходство», ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних
водных путей», ОАО «Аэропорт "Якутск"», ФКП
«Аэропорты Севера», ОАО АК «Якутия».
По данным предоставленного прогноза,
общая потребность транспортных предприятий Республики Саха (Якутия) в специалистах
на 10 лет составила 3833 человека, из них:
со средним профессиональным образованием — 2987 человек, с высшим образованием — 846.
Наибольшая востребованность выявлена
в транспортных предприятиях ОАО «Ленское
объединенное речное пароходство», ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних
водных путей» по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для водного транспорта: «матрос»,
«моторист судовой», «эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики»
(техник-электромеханик),
«судовождение»,
«эксплуатация судовых энергетических установок» (техник-судомеханик), «эксплуатация
внутренних водных путей» (техник), «моторист», «эксплуатация судовых энергетических
установок», «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», «судоводитель-помощник механика маломерного
судна» и др.
Потребность транспортных предприятий
Республики Саха (Якутия) в специалистах
с уровнем СПО и ВПО на 2016–2025 гг. без
учета субъектов малого и среднего предпринимательства, саморегулируемых организаций
и общественных объединений, представляющих интересы предпринимательского сообщества (по видам транспорта и дорожного
хозяйства), представлена в таблице.
Прогноз потребности на 2015–2025 гг.
по крупным инвестиционным проектам, планируемым к реализации, в специалистах транспортной отрасли (автомобильный транспорт)
с уровнем СПО составляет 23 657 человек,
с ВПО — 401 человек. Общая потребность
на 2016–2025 гг. экономики Республики Саха
(Якутия) в специалистах со СПО, ВПО транспортной отрасли составляет 27 891 человек.
Прогноз решает основные проблемы, стоящие на сегодняшний день перед системой
образования: нехватка кадров со средним профессиональным образованием и по рабочим
профессиям; нарушение баланса между специалистами с различным уровнем профессионального образования; отрыв профессионального образования от требований рынка труда.
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Таблица

Потребность транспортных предприятий в кадрах
по видам транспорта и дорожного хозяйства (чел.)
Из них:
Вид транспорта
и дорожное хозяйство

Потребность в кадрах

со средним
профессиональным
образованием

с высшим
образованием

2899

2478

421

Воздушный

612

349

263

Железнодорожный

228

100

118

Дорожное хозяйство

104

42

62

Водный

Основополагающими принципами модернизации системы среднего профессионального образования для построения траектории
ее развития в рамках Федеральной целевой
программы развития образования на 2016–
2020 гг. в Республике Саха (Якутия) стали: гибкость, открытость, привлекательность, ориентированность на перспективу.
Программа направлена на реализацию
комплекса мероприятий, содержание которых
определено систематизирующими концептами: «социальное государственно-частное партнерство», «институциональная модель управления системой», «многоуровневое сетевое
взаимодействие», «единое информационное
образовательное пространство», «профессиональный стандарт», «независимая оценка качества и сертификация компетенций». В Якутии планируется внедрять новые механизмы
в управление системой среднего профессионального образования, что предусматривает формирование координационного совета
по подготовке рабочих кадров при главе Рес
публики Саха (Якутия) и отраслевых советов
при органах государственной власти с привлечением Торгово‑промышленной палаты
(ТПП), муниципальных образований и хозяйственных субъектов. Эти структуры ориентированы на консолидацию усилий государства,
бизнеса и образовательных организаций для
повышения роли профессионально-образовательных кластеров и составления прогноза
в потребности кадров. Так, в августе 2015 г.
подписано соглашение о создании угледобывающего профессионально-образовательного кластера между ТПП, холдинговой компанией «Якутуголь», управляющей компанией
«Колмар» и Южно-Якутским технологическим
колледжем. В системе профессионально24

го образования Якутии уже функционируют
кластеры IT-технологий, оленеводства и золотодобывающей промышленности. Начали
действовать кластеры: индустрии питания
на базе Якутского технологического техникума сервиса, сельского хозяйства на базе
Якутского сельскохозяйственного техникума,
алмазогранильного и ювелирного производства на базе Якутского промышленного техникума.
Переход  на  практико-ориентированное
обучение — это вызов времени, в связи с этим
в Республике Саха (Якутия) активно вводится
дуальная система обучения. Примером может
служить совместная с представителями малого и среднего бизнеса лаборатория на базе
ремонтно-механического завода г. Нерюнгри.
На базе Якутского автодорожного техникума
создан КАМАЗ-Центр, являющийся учебнопроизводственной лабораторией крупного
российского производителя на территории
Якутии. Также открывается на базе Намского
техникума аналогичный УАЗ-Центр совместно
с «Колми».
Получают развитие новые модели профессиональных образовательных организаций, определены опорные и отраслевые базовые профессиональные образовательные
организации, являющиеся ресурсными центрами и трансляторами передовых технологий
и форм организаций образовательного процесса. Например, Мирнинский региональный
технический колледж готовит кадры для флагмана российской алмазодобывающей отрасли компании мирового уровня АК «АЛРОСА»
с 1973 г. За годы своего существования колледж подготовил более восьми тысяч рабочих
и специалистов для компании. Отвечая на запросы регионального рынка труда, колледж
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внедряет новые модели профессионального
образования, в том числе получение второй
профессии, создание многофункциональных
центров прикладных квалификаций, специализированного центра компетенций WorldSkills,
«Автоцентр», решающие вопросы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
по разным направлениям. Кроме того, расширяется перечень образовательных программ
среднего профессионального образования.
Для определения профессиональных намерений выпускников учреждений Республики
Саха (Якутия) нами проведено анкетирование,
в котором приняли участие 211 респондентов. В результате опроса выявлены установки
на труд и карьерное продвижение. Так, для учащихся важно в трудовой деятельности: найти высокооплачиваемую работу, устроиться
на работу в перспективную организацию, фирму, предприятие; получить высшее образование, возможность профессионального роста
и др. Среди факторов, препятствующих успеху, обучающиеся отмечают: лень, отсутствие
профессионального опыта, неуверенность,
теоретический характер знаний, «проволочки
при организации своего дела» и т. д. Весьма
интересно мнение работодателей, 87 % из которых предъявляют требования к личностным
качествам выпускников учреждений профессионального образования (ответственность,
коммуникабельность, инициативность и т. д.);
53 % — отметили, что нужен опыт и практиче-
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ские знания, 41 % — широкий кругозор, знания
в различных областях и 36 % работодателей
ценят теоретическую подготовку. Примечательно, что предприятия и производственные
организации никаких специфических требований к выпускникам не предъявляют — достаточно диплома и хотя бы среднего уровня
знаний по специальности. Только 4 % работодателей отметили в качестве обязательного
требования диплом с отличием.
Республика Саха (Якутия) поддерживает
государственную политику, проводимую Министерством образования и науки РФ, и определяет новый вектор своего обновления с учетом
территориально-климатических  особенностей и специфики социально-экономического
развития региона. Общий объем и структура
профессионального образования включают
подготовку кадров внутри Республики Саха
(Якутия) и за ее пределами.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
PRESIDENTIAL PROGRAM MANAGEMENT TRAINING:
PROBLEMS AND SOLUTIONS
В статье представлен опыт Кемеровской
области по подготовке управленческих кадров
для народного хозяйства РФ, что является одним из решающих факторов формирования
эффективного регионального рынка труда.
The article describes the experience of the
Kemerovo Region for management training for

national economy of the Russian Federation,
which is one of the decisive factors in the
formation of effective regional labor market.
Ключевые слова: рынок труда, дополнительное профессиональное образование
управленческих кадров региона в сфере «Менеджмент».
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Keywords: labor market, additional vocational training of managerial staff in the region in
the field of «Management».
В рамках реализации Государственного
плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской
Федерации в Кемеровской области с 1997 г.
успешно осуществляется Президентская программа, которая является одним из действующих инструментов правительства Российской
Федерации в сфере экономических реформ
и нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов.
Результативность программы, отмеченная и президентом, и правительством Российской Федерации, проявляется в сфере развития человеческого капитала, формировании
эффективного рынка труда, реформировании
организаций, развитии спроса и предложения
на услуги в области профессиональной переподготовки кадров.
Среди основных задач в рамках реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
обозначены:
— создание кадрового управленческого
резерва для российских организаций;
— подготовка управленческих кадров для
социальной сферы и инновационных видов
экономической деятельности;
— повышение качества управления организациями и эффективности использования
управленческих кадров в приоритетных направлениях развития экономики России;
— поддержка внедрения проектов развития в организациях;
— содействие интеграции России, включая субъекты федерации, в мировую экономику путем подготовки специалистов, способных
активно участвовать в данном процессе;
— введение единой системы оценки профессиональной компетентности специалистов, проходящих подготовку в рамках Государственного плана;
— совершенствование деятельности российских образовательных учреждений, занимающихся подготовкой управленческих кад
ров;
— содействие распространению апробированных успешных методик обучения менеджеров среди российских образовательных учреждений, занимающихся подготовкой
управленческих кадров.
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Важнейшими участниками процесса реализации Президентской программы в Кемеровской области являются: администрация
Кемеровской области, Кемеровская региональная комиссия по организации подготовки
управленческих кадров, Кемеровский региональный ресурсный центр, а также Кузбасский
государственный технический университет
и Кемеровский государственный университет,
на базе которых осуществляется непосредственно обучение по базовым образовательным программам типа «В» («Менеджмент»;
«Финансы», специализация «Финансовый
менеджмент», «Маркетинг») и проектно-ориентированной программе типа «А» («Менедж
мент»).
Федеральным ресурсным центром работа
всех участников процесса реализации Президентской программы в Кемеровской области
была признана эффективной, что обусловило
факт увеличения региональной квоты слушателей в федеральной программе в среднем
до 130 человек в учебном году.
Обучение специалистов финансируется
из трех источников: 34 % оплачивает организация, которая направляет специалиста
на обучение, 33 % поступает из регионального
бюджета и 33 % из федерального бюджета.
За последние шесть лет из бюджета Кемеровской области на финансирование обучения
по программе было направлено 16,7 млн руб.
Так, в 2010 г. из регионального бюджета поступило 1,5 млн руб., а в 2015 г. — 3,7 млн руб.
Количество слушателей, успешно завершивших обучение по Президентской программе, с 2009/10 учебного года по 2014/15
составило
754
человека,
в
частности, в 2009/10 учебном году окончили обу
чение 93 человека, в 2010/11 —
132, в 2011/12 — 122, в 2012/13 — 133,
в 2013/14 — 130, в 2014/15 — 144 человека.
Среди
всех
защищенных
слушателями
аттестационных
работ
высока
доля
работ,
признанных
членами
итоговых
аттестационных
комиссий
наиболее значимыми для региональной экономики, в частности, в 2009/10 учебном году
эта доля составляла 28 %, в 2010/11 —
12 %, в 2011/12 — 33 %, в 2012/13 — 15 %,
в 2013/14 — 12 %, в 2014/15 — 15 %.
Президентская программа ориентирована на потребности конкретного бизнеса
Кемеровской области, поэтому Кузбасский
государственный технический университет
и Кемеровский государственный университет
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создали образовательную среду, способствующую развитию каждого слушателя программы как лидера, ответственного руководителя,
обладающего стратегическим мышлением,
широким кругозором, авторитетом в бизнессообществе, опытом реализации проектов.
Из 754 человек, завершивших обучение
по программе с 2009/10 учебного года
по 2014/15 332 человека (или 44 % от числа завершивших обучение) осуществили
карьерный рост: в 2009/10 учебном году —
75 человек (81 %), в 2010/11 — 63 человека (48 %), в 2011/12 — 39 человек (32 %),
в 2012/13 — 111 человек (83 %), в 2013/14 —
13 человек (10 %), в 2014/15 — 31 человек
(22 %).
Прохождение зарубежной стажировки
позволяет слушателям Президентской программы приобрести международный опыт,
расширить профессиональные и культурные
компетенции, установить прямые экономические контакты с иностранными компаниями,
что, в свою очередь, способствует расширению делового общения между Кемеровской
областью как субъектом Российской Федерации и экономически развитыми государствами.
В программе принимают участие такие
страны, как Германия, Великобритания, Япония, Франция, США, Италия, Греция, Финляндия, Швеция, Канада, Австрия, Дания,
Нидерланды, Португалия, Испания, Китай, Республика Корея, Сингапур.
Количество выпускников Президентской
программы, прошедших зарубежную стажировку за период с 1997 по 2015 г., составило
591 человек, из них 313 человек (или 53 %)
прошли стажировку в Германии, 98 (17 %) —
в Великобритании, 37 (6 %) — в Японии,
24 (4 %) — во Франции, 15 (3 %) — в США, 24
(4 %) — в Финляндии, 21 (3,5 %) — в Нидерландах.
За последние шесть лет прошли стажировку в Германии 167 человек, в Великобритании — 2, в Японии — 19, во Франции — 10,
в США — 7, в Финляндии — 21, в Нидерландах — 20, в Испании — 6, в Австрии — 6, Португалии — 3, Норвегии — 2, в Китае — 3, в Сингапуре — 2, в Республике Корея — 1.
В программе появились принципиально
новые виды зарубежной стажировки для первых руководителей организаций, предусматривающей участие одновременно нескольких
государств, например Австрия — Германия —
Франция — Швейцария — Лихтенштейн. Дан-

ную зарубежную стажировку в 2010 г. прошли
4 человека.
Президентская программа в Кемеровской
области постоянно развивается, старается
соответствовать вызовам времени и новым
социально-экономическим условиям. На начальном этапе реализации программы основной целью являлось обучение как можно
большего количества российских менеджеров
за рубежом. В настоящее время перед участниками процесса реализации Президентской
программы в Кемеровской области стоит иная
задача — помочь специалистам реализовать
их проекты. Эффективность Президентской
программы в регионе в целом оценивается
именно по эффективности реализации проектов выпускников программы.
Большая часть выпускников Президентской программы реализовали проекты, разработанные в период обучения и стажировки,
многие из которых носят инновационный характер, отличаются отраслевой спецификой
и уровнем решаемых управленческих проб
лем.
Среди крупных значимых для региональной экономики проектов, реализуемых при
непосредственной поддержке заместителя
губернатора по экономике и региональному развитию, необходимо отметить проект
«Строительство в Кемеровской области завода по производству стерильных растворов в г.
Юрге», разработанный Федором Горбуновым,
выпускником 2012/13 уч. г. (программа «Маркетинг»).
Значимый для крупной региональной
компании «КЕМ-ОЙЛ» проект «Построение
эффективной системы риск-менеджмента
организации» был выполнен и реализован
выпускницей 2013/14 уч. г. (программа «Финансы», специализация «Финансовый менеджмент») Натальей Решетниковой.
Социально значимый проект «Создание
студенческих мастерских на базе ООО «НПЦ
ГМИК» был разработан и реализован выпускником 2014/15 уч. г. (программа «Менедж
мент», тип «А) Даниилом Ольховиковым.
При всей значимости Президентской программы для региона, успешности и эффективности ее реализации существуют и отдельные
проблемы, требующие решения. Одной из таких проблем является неоднородность слушателей по базовым знаниям и экономической
сфере деятельности. Данная тенденция наблюдается на протяжении всего последнего
десятилетия.
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Среди видов экономической деятельности,
в которых заняты организации, направляющие на обучение слушателей, выделяются: добыча полезных ископаемых, здравоохранение
и предоставление социальных услуг, информационные системы и компьютерные технологии,
образование, операции с недвижимым имуществом, оптовая и розничная торговля, предоставление коммунальных услуг, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды,
строительство, транспорт и связь, финансовая деятельность, химическое производство,
производство пищевых продуктов, научные
исследования и разработки. Соответственно,
специалисты имели и разное профильное образование: техническое, экономическое, гуманитарное, медицинское.
Традиционно среди рекомендованных
на обучение в 2011/12–2015/16 учебных
годах наибольший удельный вес занимали
специалисты, работающие в сфере добычи
полезных ископаемых: в 2011/12 учебном
году их доля составляла 20 %, в 2012/13 —
14 %, в 2013/14 — 8 %, в 2014/15 — 15 %,
в 2015/16 — 12 %.
Доля специалистов, работающих в оптовой и розничной торговле, в 2011/12 учебном году составляла 11 %, в 2012/13 —
11 %, в 2013/14 — 10 %, в 2014/15 — 8 %,
в 2015/16 учебном году — 11 %.
Доля  специалистов,  работающих в здравоохранении и сфере социальных услуг, в 2011/12 учебном году была 14 %,
в 2012/13 — 21 %, в 2013/14 — 7 %,
в 2014/15 — 15 %, в 2015/16 — 1 %.
Доля специалистов, работающих в сфере
образования, в 2011/12 учебном году составляла 7 %, в 2012/13 — 3 %, в 2013/14 — 17 %,
в 2014/15 — 9 %, в 2015/16 — 5 %.
Слушатели заявляли разноплановые главные цели участия в программе: от более эффективного выполнения своих обязанностей
до смены места работы. Основные ожидания
участников варьировались от расширения
управленческого кругозора до возможности
получить новую работу. Практические навыки, которые специалисты хотели бы получить
в ходе участия в Президентской программе,
также были различны: от разработки стратегии
организации до проведения SWOT-анализа.
Разнонаправленные особенности слушателей отражались и на процессе группового
обучения, который является центральным элементом большинства интерактивных методов
обучения (модерация, работа над конкретными
28

ситуациями, подготовка ролевых игр), в частности, это отражалось на целостной картине
различных взаимосвязей и взаимодействия
отдельных элементов, что не всегда позволяло
слушателям целенаправленно решать комп
лексные задачи, избегая сложные процедуры
повторения.
С учетом данных разнонаправленных особенностей слушателей программы преподавателям и специалистам-практикам необходимо
адаптировать подачу материала в интересной
и доступной для понимания форме. Автоматически возникала необходимость повышения
требований к профессорско-преподавательскому составу и специалистам-практикам.
Приоритетным направлением работы высших учебных заведений Кемеровской области
(Кузбасского государственного технического
университета и Кемеровского государственного университета), участвующих в обучении
специалистов в рамках Государственного плана, является построение программ на основе
компетентностного подхода.
Как показала практика, цель профессионального образования состоит не только в том,
чтобы научить слушателя делать что-то новое
в рамках приобретенной профессиональной
квалификации, но и одновременно в том, чтобы сформировать навыки, позволяющие ему
справляться с различными жизненными и профессиональными ситуациями.
Основной проблемой, возникающей при
использовании компетентностного подхода,
является оценка приобретенных слушателем
компетенций и (или) оценка их прироста.
Экспертный совет при Комиссии по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации предлагает формировать
матрицу компетенций, приобретаемых слушателями, исходя из Европейской системы
квалификаций, что изложено в методических
рекомендациях по организации обучения специалистов в российских образовательных
учреждениях и разработке образовательных
программ для реализации в рамках Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации.
Европейская система квалификаций, основанная на функциональном Британском
подходе, осуществляется в рамках Копенгагенского процесса на основе широкомасштабных исследований и обобщения практики и наработок в различных странах Европейского
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Союза является рамочной конструкцией, дающей обобщенную структуру квалификаций образования всех уровней, сопоставимую с национальными системами квалификаций.
В границах данной системы квалификаций
обучение трактуется как процесс постепенного освоения сложных и абстрактных направлений по принципу нарастающей сложности,
а также приобретения умений и широких
компетенций. Результатом обучения является набор знаний, умений и (или) компетенций,
освоенных обучающимся, которые он может
показать по окончании обучения. Формулировка результатов обучения должна показывать,
что обучающийся должен знать и уметь делать
по завершении обучения. Следовательно, компетенция представляет собой сложное интегрированное понятие, характеризующее способность человека самостоятельно применять
знания и умения в определенном контексте.
Создание модели компетенций менеджера по Европейской системе квалификаций
подразумевает использование таких видов
компетенций, как когнитивные, функциональные, личностные и этические.
В различных методических рекомендациях, подготовленных Экспертным советом при
Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации, дано ограниченное количество рекомендаций по оценке
компетенций. При этом отмечено, что образовательные программы должны обеспечить
получение слушателями необходимый набор
компетенций по выбранному ими направлению, что позволит им осуществлять профессиональную деятельность.
На наш взгляд, решить такие проблемы,
как формулировка требований к квалификации профессорско-преподавательского состава и выбор модели оценки компетенций
в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства позволит
использование профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденного приказом Минтруда России
от 08.09.2015 № 608 н., который будет применяться с 01.01.2017.
Профессиональный стандарт «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» [1] опреде-

ляет основную цель педагогической деятельности в дополнительном профессиональном
образовании — организация деятельности
обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную
деятельность, обеспечение достижения ими
нормативно установленных результатов образования; создание педагогических условий
для профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования;
методическое обеспечение реализации образовательных программ.
Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональную карту вида профессиональной деятельности), предусматривает преподавание
по дополнительным профессиональным программам (ДПП) как наивысший уровень квалификации — уровень квалификации 8.
Среди необходимых умений педагога ДПП
в стандарте обозначена разработка научнометодического обеспечения учебных курсов,
дисциплин (модулей) ДПП с учетом требований, соответствующих ФГОС ВО и профессио
нальных стандартов; а также роли учебных
курсов, дисциплин (модулей) в формировании
у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательными стандартами, установленными образовательной
организацией и (или) образовательной программой.
В соответствии с федеральным законом
от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» все реализуемые
в России дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки должны разрабатываться на основании профессиональных стандартов. Как
показывает практика, в рамках одной программы профессиональной переподготовки
слушатели могут быть подготовлены к выполнению только одной обобщенной трудовой
функции, отвечающей присваиваемой квалификации, или освоить соответствующие ей
компетенции.
Реализуемые в Кемеровской области
в рамках Государственного плана подготовки
управленческих кадров программы «Менеджмент» и «Финансы» (специализация «Финансовый менеджмент»), в отличие от других
дополнительных профессиональных программ, обладают механизмом оперативного
решения по соответствию профессиональ-
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ным стандартам и позволяют подготовить
слушателей к выполнению нескольких трудовых функций.
Реализация программы подготовки управленческих кадров основана на механизме взаимодействия образовательных учреждений
с направляющими на обучение организациями и органами государственной власти. Целью
такого взаимодействия является совместный
результат, разделяемый всеми заинтересованными сторонами. Соответственно, каждая
сторона берет на себя ответственность по осуществлению особой роли.
Сетевое взаимодействие, рассматриваемое нами как один из ключевых процессов
компетентностной подготовки слушателей
в рамках Президентской программы, позволяет решить следующие задачи: актуализировать стандарт компетентности; согласовать
процессы развития компетентности в части
результатов; разработать систему оценки компетенций; проводить мониторинг реализации
разработанных слушателями проектов и степень их карьерного роста.
Сферой ответственности образовательного учреждения является оценка компетентности слушателей Президентской программы.
Результаты освоения программы можно раз-

делить на итоговые (приобретение квалификации, овладение видом профессиональной
деятельности, т. е. формирование новых или
совершенствование имеющихся компетенций)
и промежуточные (освоение умений и знаний).
Оценка, как правило, осуществляется
в несколько этапов: любая профессиональная
деятельность представляет собой сложный
процесс, и оценить профессиональную квалификацию избирательно и за короткий период
достаточно сложно. Следовательно, направляющие на обучение организации должны четко
формулировать свои запросы, согласовывать
процессы развития компетентности в части
результатов.
Объективность оценки профессиональной квалификации слушателей может быть
достигнута за счет ее проведения на основании сформулированных показателей и критериев, значимых для качества выполнения
профессио
нальной деятельности, а также
стандартизации условий и процедуры оценки.
1. Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования [Электронный ресурс]: приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608 н. URL: http://base.
garant.ru/71202838.
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Н. А. Заруба
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О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ВУЗА
В СОЦИАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ
ENHANCING THE ROLE OF UNIVERSITY
IN STUDENTS' SOCIAL SELF-DETERMINATION
В статье представлено понимание актуальности повышения роли вуза в социально-профессиональном самоопределении студентов
вуза в условиях трансформирующегося российского общества. На основе анализа противоречий, вызванных изменением социальноэкономического строя в России в 90‑х гг. ХХ в.,
выявлены проблемы рынка труда и образовательных услуг в решении социально-профессионального самоопределения студентов вуза,
обозначены основные направления их решения
30

применительно к повышению роли образовательного учреждения, осуществляющего подготовку специалистов.
The article presents the relevance of
understanding the necessity of enhancing
the role of a university in the students’ socioprofessional self-determination in the conditions
of a transforming Russian society. Based on the
analysis of contradictions, caused by changes in
the socio-economic system in Russia in the 90s
of 20th century, the author reveals the problems
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of the labor market and the education market in
the solution of students’ socio-professional selfdetermination and identifies the main directions
of their decision in relation to an increase in the
role of an educational institution conducting
professional training.
Ключевые слова: социально-профессио
нальное самоопределение, трансформирующееся общество, рынок труда, рынок образовательных услуг, роль вуза в самоопределении
студентов.
Keywords: socio-professional self-determination, transforming society, labor market, market of educational services, university’s role in the
self-determination of students.
В условиях трансформирующегося российского общества обострилась проблема
повышения роли вуза в социально-профессиональном самоопределении студентов, что обусловлено потребностями как российского рынка труда, так и рынка образовательных услуг,
которые в силу затяжных процессов их реформирования создали угрозу не только экономике
страны, но и в целом обществу. Эпоха наличия
диплома о профессиональном образовании
и при этом отсутствия самого профессионального образования растянулась на длительное
время и породила в стране дефицит профессионалов. «Непрофессиональная»  профессиональная сфера стала серьезным тормозом
инновационного характера развития российского общества, и роль в этом многочисленных
«псевдовузов» страны далеко не последняя.
Причины этого, прежде всего, в сломе существовавшей государственной системы социально-профессионального самоопределения
студентов вуза, пришедшей в противоречие
с новыми реалиями, а также несистемными
действиями по формированию новой, адекватной принципиально иным, рыночным реалиям.
Государство в этом вопросе переложило ответственность с себя на самого человека, в частности на студента вуза, но при этом и вуз остался
в стороне по причине длительного в условиях постоянных реформ и перемен осмысления своей
роли и места в новых обстоятельствах.
Со временем стало понятно, что кардинальные изменения в российской экономике
и в обществе в целом, два десятилетия назад
вызвавшие серьезные изменения как в структуре социальных слоев, так и профессиональных групп, потребовали не только иной роли
государства в социально-профессиональном самоопределении человека в обществе,

но и всех его институтов. В первую очередь это
касается социального института образования
и его элементов, например вузов. Социальные институты государства, реализующие его
политику и ориентирующиеся на его интересы, осуществлявшие в прежнее время четкое
планирование социализации молодежи, интеграции ее в социальную сферу, подчеркивая
ценность любой профессии, должны теперь
ориентироваться на рынок, законы которого
регулируются не государством, а им самим.
Воздействие рыночной экономики на социально-профессиональное самоопределение
и социализацию молодежи и, прежде всего,
студентов оказалось в современных условиях
губительным.
Во‑первых, резкий переход к рыночным отношениям в экономике разрушающе повлиял
на сложившуюся государственную систему
воздействия на социально-профессиональное
самоопределение личности, что проявилось,
прежде всего, в отказе от принципа всестороннего патернализма.
Во‑вторых, безработица в российском обществе повлекла за собой, далеко не всегда
желательную, частую смену профессии и вызвала такое явление, как вынужденная профессиональная мобильность специалиста.
В‑третьих, принципиальные изменения как
в социальной, так и в трудовой сфере породили
реформы, которые затянулись не на одно десятилетие и принесли сокращение занятости
в производственных сферах и общее падение
уровня жизни населения. В стране сильно возрос спрос на профессии сферы финансовых,
кредитных, торговых, посреднических, консультативных, информационных услуг.
В первую очередь все это коснулось студентов вуза, которые в новых рыночных условиях вынуждены адаптироваться к возникшим
изменениям, что вызвало у них необходимость
принятия и усвоения новых социальных норм
и ролевых требований. И роль вуза в том должна быть далеко не наблюдательной, показатель его работы по трудоустройству ко многому в этом плане обязывает.
Думается, что в этой новой ситуации вуз
должен взять на себя не только роль координатора или консультанта, но и организатора социально-профессионального самоопределения
студента. Необходимо специально готовить выпускников наших вузов к выбору своего места
в социально-профессиональной сфере рыночных отношений не только средствами базовой
профессиональной подготовки, но и специаль-
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ной, носящей социально-психологический характер, с целью формирования новых моделей
поведения и, прежде всего, такой модели, как
субъект рынка труда. Это объясняется тем, что,
попав в «стихию» российского рынка, как показывает современная практика, они вынуждены
приспосабливаться к сложным условиям вхождения в общество, неся при этом большие социальные и профессиональные потери как для
них самих, так и для общества в целом.
Проблемы самоопределения студента вуза
в личностном, моральном и ценностном плане
существенно влияют на адекватную оценку ими
собственных профессиональных устремлений
и способностей в процессе обучения. Кроме
того, они влияют также на формирование у студентов понимания профессии как фактора их
социальной мобильности и источника материального благополучия, как условия их социального статуса и места в российском обществе.
Это вызывает необходимость не просто научно и теоретически обосновать столь важную
роль вуза в социально-профессиональном самоопределении, но и безотлагательно реализовывать уже «вчера» его новую роль, обусловленную рынком труда и потребностями общества.
Для этого следует обратить внимание на тот
факт, что важность и одновременно невозможность успешной реализации выпускникам вуза
своих профессиональных предпочтений — это
реальность, которая сложилась по ряду причин:
— во‑первых,  социально-профессиональное самоопределение студентов в современных условиях происходит слишком поздно
по причине их запоздалого для рыночных условий этапа вхождения в рынок, так как в условиях вуза рыночный характер общественных отношений только декларируется, в лучшем случае
теоретически моделируется и крайне редко реализуется в силу слабой связи вуза с реальной
практикой;
— во‑вторых,  социально-профессиональное самоопределение студентов в современных условиях происходит без глубокого учета
новых реалий по той причине, что рынок образовательных услуг слабо ориентирован на рынок труда в современном его понимании, поэтому имеет место оценка работы вуза только
по критерию трудоустройства выпускников;
— в‑третьих, социально-профессиональное
самоопределение студентов в современных
условиях характеризуется как вынужденное,
а не желаемое и сознательное в силу того,
что и выбор вуза, профессии и места работы
не зависит от профессиональных предпочте32

ний, индивидуальных особенностей и личностных свойств, а только от наличия самих этих
возможностей.
В результате отсутствия возможности сознательного и целенаправленного выбора
профессии и места работы большей части студентов, выпускников вуза не удается избежать
экономических, производственных и финансовых потерь. Эти потери не только существенно
влияют на их жизненные планы, но и сопряжены с различного рода трагедиями и опасностями, приводящими к социальным деформациям
и девиантному поведению как в организации,
так и в обществе.
Следовательно, проблема повышения
роли вуза в социально-профессиональном
самоопределении студентов обусловлена как
социально-экономическими переменами, произошедшими в российском обществе, так и потребностями самого общества, испытывающего дефицит профессионалов.
Проблемы социально-профессионального самоопределения студентов вуза на современном этапе развития российского общества
и пути их решения основываются на многочисленных научных положениях:
— социально-профессиональное самоопределение личности как фактор жизненного успеха человека (Л. Л. Азой, М. Н. Руткевич и др.);
— профессиональное  самоопределение
как основной аспект социального самоопределения и ведущий детерминант жизненного пути
(А. Н. Данилов, Т. Н. Петрова, Ю. А. Чеботарев
и др.);
— педагогическое управление самоопределением, преодоление его стихийности, контроль
социальных институтов — важнейшие стороны
социально-профессионального самоопределения студентов вуза (А. В. Мудрик, П. А. Шавира,
С. Н. Чистякова и др.).
Они существенно способствуют осмыслению современной роли вуза в решении проблемы социально-профессионального самоопределения студента вуз. Однако следует,
во‑первых, подчеркнуть доминирующую роль
общей теории личности, которая рассматривает самоопределение как поиск социальных
ролей и собственного места в системе социальных отношений.
Такой подход позволяет определить приоритет социального самоопределения над профессиональным элементом в составе социально-профессионального самоопределения,
а также моделировать будущий социальный
статус студента вуза на основе его внутренней
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активности с учетом созданных в вузе условий,
прежде всего в вопросах профессионального
самоопределения. Однако важно понимать также, что социальное и профессиональное самоопределение студента вуза — это взаимопроникающие и взаимообусловленные процессы, это
две части единого целого как в теории данной
проблемы, так и на практике. Обучение студента
на том или ином направлении обучения в вузе
не является свидетельством завершившегося
его профессионального самоопределения — это
во‑первых, а во‑вторых — сам выбор в условиях
современного рынка образовательных услуг —
это, как правило, выбор, далеко не адекватный
индивидуальным особенностям студента, его
интересам и профессиональным предпочтениям, а, скорее, выбор на основе возможностей
его семьи: финансовых, статусных, профессиональных, социальных, образовательных и др.
При переходе к рыночным отношениям выпускники школ стихийно ориентируются в условиях резко суженного выбора образовательнопрофессиональных планов, что в дальнейшем
оказывает негативное влияние на оптимизацию их профессионального самоопределения
и в конечном счете отрицательно воздействует
на функционирование социально-экономической структуры российского общества. Следовательно, проблема социально-профессионального самоопределения студента вуза становится
еще сложнее, это делает ее остро актуальной
для образовательных учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой. Необходимо
подчеркнуть, что повышение роли вуза в социально-профессиональном  самоопределении
студента вуза является проблемой государственного и общественного уровней, что требует
соответствующего отношения к ее решению.
Определение потенциальных возможностей
вуза можно представить в виде ряда ключевых
моментов, опираясь на которые следует осуществить поиск основных направлений повышения
роли вуза, к ним, думается, можно отнести:
• учет того, что профессия рассматривается выпускниками вуза как средство социальной
мобильности, успешности, а профессиональная
деятельность, в свою очередь, как способ достижения престижной социальной «ступени»
в обществе;
• понимание того, что реальной моделью
поведения выпускников вуза с целью воплощения собственных жизненных планов в современных реалиях российского общества
является конкурентоспособность в рыночных
условиях;

• осознание того, что воздействие высшей
школы как социального института в социальнопрофессиональном самоопределении студента
носит решающий и определяющий характер,
так как именно вузы оказывают существенное
влияние на становление молодого специалиста;
• принятие того обстоятельства, что безработица в России затрагивает прогрессивные группы специалистов с высоким уровнем
профессиональной квалификации, каковыми
являются, в том числе, и выпускники вузов,
в то время как она должна выполнять функцию обновления социально-профессиональной
структуры общества и отбраковки отмирающих
профессиональных групп и пр.
Нельзя не учитывать при этом сложившиеся в науке позиции. Так, в 70‑е гг. XX в. в отечественной социологии сформировался подход,
в соответствии с которым главными считались
следующие группы функций высшей школы:
профессионально-экономические, социальные
и гуманистические, а в 90‑е гг. приоритетными стали социально-дифференцирующая и социально-селективная функции. Произошла
дисгармония в реализации функций вуза, что
свидетельствует о серьезных изъянах в системе «государство — общество — образование —
личность», а значит, все это находит отражение
в роли вуза в социально-профессиональном
самоопределении студента. Безусловно, рынок
труда и новый для России рынок образовательных услуг, связанный с функционированием
рынка труда, с законами которого выпускники вуза неизбежно сталкиваются сразу после
окончания вуза, а иногда даже уже во время обучения, оказывают огромное влияние на процесс
их социально-профессионального самоопределения. Рынок труда служит механизмом как
функционирования института профессии, так
и его связи с институтом профессионального
образования, причем российская безработица
затрагивает вполне профессионально-прогрессивные группы с высоким уровнем профессиональной квалификации, то есть выпускников
вуза. Образовательная структура безработных
свидетельствует о том, что угроза остаться без
работы касается наиболее образованных слоев
населения России, к которым, безусловно, относятся выпускники вузов [1]. С одной стороны,
выпускники с высшим, а не средним, образованием имеют больше шансов на получение определенных привилегий на рынке труда. Но это
разделение не является окончательным. В него
вклиниваются рыночные явления, которые вузы
должны обязательно учитывать, реализуя функ-
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цию социально-профессионального самоопределения. Речь идет о том, что в условиях быстро
трансформирующегося общества и в соответствии с запросами рынка труда происходит смена приоритетов престижности и «доходности»
ряда профессий (специальностей) и приоритетов в рамках специальностей квалифицированного и высококвалифицированного труда.
Это оказывает очень заметное воздействие
на соотношение между спросом и предложением, что значительно усиливает конкуренцию
на рынке труда и негативно влияет на трудо
устройство выпускников вуза. Иными словами,
предложения выпускников вуза по трудоустройству значительно превышают спрос рынка труда, причем данная тенденция характерна как
для государственного, так и частного сектора
экономики.
Исследователи разрабатывают иные формы системы образования (В. А. Кан-Калик,
А. Ю. Смоленцева и др.), механизмы взаимодействия вузов и предприятий (Т. Н. Кухтевич,
Н. А. Мачикина и др.), технологии воздействия
на профессиональное самоопределение студентов (Н. Д. Скосырева, Н. С. Ширшина и др.),
методы профессиональной ориентации и др.
Практика
социально-профессионального самоопределения в вузе на всех его этапах
остается неизменной, несмотря на то, что существенно изменился рынок труда и появился
рынок образовательных услуг, которые диктуют новые правила игры. Если сказать еще точнее, то эти проблемы не заняли своего места
в деятельности вузов, а их выпускники не способны оценить реально перспективы своего
трудоустройства. Получены результаты исследований, которые это подтверждают [1; 2].
Так, наиболее адекватно включенные в условия меняющейся России прогрессивные,
продвинутые студенты (мобильная инновационная группа) являются самой малочисленной
группой. Группа студентов, которая пошагово
реализует свой потенциал, избегая рисков
и неопределенности (стабильно традиционная
группа), тоже не значительная; примерно такой же является группа студентов, у которых
отмечаются черты и инновационных, и традиционных стратегий поведения в социально-профессиональном самоопределении (догоняющие). Самой многочисленной является
группа выпускников вуза, для которых характерны «вынужденные» практики (догоняющие
или отстающие, бегущие, идущие) вследствие
крайней ограниченности доступа к значимым
ресурсам (материальным и социальным) [1].
34

Ведущим положением для определения новой роли вуза в социально-профессиональном
самоопределении выпускников является необходимость перезагрузки научных подходов,
то есть отказ от устаревших концепций и опора на инновационные позиции, которые учитывают особенности перманентных перемен
и трансформационных процессов в обществе.
Речь идет о гибких подходах (ситуационный,
адаптивный, синергетический и др.) к воздействию вуза на социально-профессиональное
самоопределение студента.
Интерес представляют технологии, эффективно работающие в новых социально-политических и экономических реалиях. Суть
этих технологий сводится к пониманию, что современный выпускник вуза самоутверждается
через рынок в экономике, для него важно вписаться в него.
Вуз должен подготовить выпускника к рынку как специалиста. Это должно осуществляться в процессе его обучения, начиная с самого
первого этапа социально-профессионального
самоопределения, адаптации к выбранному
направлению обучения и к условиям обучения
(1–2‑й курсы). К сожалению, в настоящее время эта стадия практически сведена к нулю, как
и другие, например последняя, на которой решается вопрос о специализации в рамках выбранной профессии или о конкретном месте работы.
Третий курс обучения в вузе (переходный)
с точки зрения социально-профессионального
самоопределения в вузе — это период завершения адаптации, когда актуализируются профессиональные интересы и перспективные
планы студента, период выбора будущей работы на основе изучения и осмысления уровня
сформированных конкурентных способностей
личности студента. Выпускники осмысливают
свой выбор, но важно, что уже не с точки зрения соответствия специальности личным интересам и склонностям, а с точки зрения востребованности на рынке труда.
К сожалению, приходится констатировать,
что в поиске работы выпускники вуза используют изучение ситуации на рынке труда через
СМИ, специализированные организации по трудоустройству, непосредственного обращения
к работодателю, родственников, друзей, знакомых. Но они не отмечают такие ресурсы, как
практика во время обучения в вузе, базовые
предприятия, базовые кафедры и другие формы,
способные создать условия для выработки модели поведения выпускника вуза в условиях рынка труда. Думается, что в основе такой модели
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должны быть способности к конкуренции, особенности личности студента, позволяющие ему
быть успешным в рыночной экономике. Студенты должны овладеть способами трудоустройства с учетом таких проявлений современного
рынка труда, как государственный протекционизм, система переквалификации и переподготовки и др. Анализ рынка образовательных услуг
показывает, что в условиях современного рынка
труда равный старт не является гарантией равных возможностей молодых специалистов.
Важное место начинают занимать стилевые стратегии выпускника вуза в условиях
активной трансформации социально-экономического и нормативного пространства, они
принимают сегодня особое значение, а формирование их — это задача каждого педагога на учебном и внеучебном занятиях. Современная установка студента вуза на труд
с мотивационной доминантой «материального
фактора» в структуре трудовых ценностей молодых людей, вступающих на рынок труда после профессиональной подготовки и обучения
в вузе, является выражением новой трудовой
морали, которая также требует особого профессионально-педагогического  мастерства
преподавателей вуза. Стратегия студента вуза
в процессе социально-профессионального самоопределения при выборе профессии и при
трудоустройстве заключается как в стремлении достичь конкурентоспособного уровня,
способствующего успешному включению в ры-

нок труда и обеспечивающего устойчивое положение на нем, так и в потребности удовлетворить собственные материальные запросы,
сформировавшиеся на основании современных потребительских стандартов.
Таким образом, период обучения в современном вузе для студента должен стать
периодом подготовки будущего специалиста
к успешному вхождению в рынок труда в новых
социально-экономических условиях, периодом
социально-профессионального самоопределения и последующего успешного интегрирования
личности в систему профессиональных и общественных отношений. Он характеризуется освоением не только системы основных ценностных
и сущностных представлений о профессиональном образовании, ключевых профессиональных компетенций, но и развитием таких профессионально важных качеств личности, как
способность и готовность к честной и добросовестной конкуренции, умение осуществлять выбор и принимать решения в условиях рыночной
экономики российского общества.
1. Омельченко Е. Л. Стилевые стратегии занятости и их особенности // Социс. 2012. № 11. С. 38–39.
2. Заруба Н. А. Педагогическое руководство профессиональным самоопределением старшеклассников в условиях профильного обучения : дис. … канд. пед. наук. М.,
1995.
3. Фаруджа К. Возможности трудоустройства как фактор
студенческой мобильности // Международное высшее
образование. 2016. № 85. С. 16–18.
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
И ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ, ВЫПУСКНИКОВ — ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT ASSISTANCE
OF DISABLED STUDENTS AND GRADUATES: PROBLEMS AND SOLUTIONS
В статье автор представляет региональный опыт содействия трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями
здоровья Сибирского государственного индустриального университета.

In the article the author presents regional
experience of employment assistance of Siberian State Industrial University graduates with
disabilities.
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Правительство Российской Федерации
уделяет большое внимание созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья, и это соответствует требованиям международного сообщества. Комиссия социального развития при
ООН еще в 1993 г. определила критерии,
по которым оценивается политика государства в отношении инвалидов. В числе критериев — наличие специального антидискриминационного законодательства в отношении
к инвалидам, наличие неправительственных
организаций инвалидов, доступность для
инвалидов реализации гражданских прав,
в том числе и права на труд. В соответствии
с этим в Российской Федерации был издан
целый комплект документов. Один из них —
федеральный закон от 24.11.1995 № 181‑ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (изм. от 29.12.2015).
К этим документам следует отнести и указы
президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», распоряжение правительства РФ от 15.10.2012 № 1921‑р «О комплексе мер, направленных на повышение
эффективности реализации мероприятий
по содействию трудоустройству инвалидов
и на обеспечение доступности профессионального образования».
Для оптимальной действенности данных документов очень важно привлечение
не только органов власти всех уровней, бизнес-структур, но и общественности.
В Кузбассе в этом направлении давно
ведется разработка и реализация различных
социальных проектов, ведь на данный период в Кемеровской области проживает более
242 тыс. инвалидов, из них 74 тыс. человек
трудоспособного возраста. Еще в феврале

2005 г. Совет народных депутатов Кемеровской области принял закон № 25‑ОЗ «О социальной поддержке инвалидов». В 2006 г.
была запущена краткосрочная региональная
программа «Социальная реабилитация инвалидов на 2007 г. ».
П о с т а н о в л е н и е м    о б л а с т н о й    к о л л е гии администрации Кемеровской области
от 26.06.2007 № 166 утверждена среднесрочная программа «Повышение уровня социальной защиты населения Кемеровской
области на 2008–2010 гг. ».
В 2011 г. постановлением правительства
РФ утверждена государственная программа
«Доступная среда» на 2011–2015 гг., целью
которой являлось формирование к 2016 г.
условий для беспрепятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, совершенствование механизма услуг в сфере реабилитации и государственной системы медикосоциальной экспертизы с целью интеграции
инвалидов с обществом, в том числе и совершенствование услуг в помощи в трудоустройстве выпускников — лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Специалисты отмечают рост числа инвалидов детства. Эта тенденция, к сожалению,
сохраняется.
При вышеизложенном следует учитывать, что требования работодателей к качеству рабочей силы повышаются в кризисной ситуации. Цены на уголь и металл упали
на 30 %, а на коксующийся уголь — на 75 %*.
Миграционные процессы влияют не только
на трудоустройство инвалидов, но вообще
на получение работы даже вполне трудоспособным населением.
Что же сегодня имеют структуры, занимающиеся содействием трудоустройству выпускников в образовательных организациях,
для помощи студентам с ограниченными возможностями здоровья?!
Мы имеем запросы разного уровня о планируемых нами мероприятиях в помощь студентам с ОВЗ, о наличии в вузах специальных
программ. В январе 2016 г. получены от департамента образования и науки Кемеровской области методические рекомендации.
В определенном плане это действительно помощь в работе.

* Новости Евраза. 26.02.2016. № 7.
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В соответствии с мониторингом трудоустройства выпускников мы отчитываемся
и за выпускников очной формы обучения,
относящихся не только к категории сирот,
детей, оставшихся без попечения, но и инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Однако речь не столько о сухих
отчетах, сколько о взаимодействии с живыми людьми, о желании им помочь и словом,
и делом.
Взаимодействуя по этому вопросу с отделом по социальной работе Сибирского
государственного индустриального университета и в соответствии с письмом Минобр
науки от 15.12.2015 № 05–20435, мы составили план на 2015/16 уч. г., в котором
предусмотрен целый комплекс мероприятий,
направленных на профессиональное развитие и содействие трудоустройству студентов
и выпускников с ОВЗ.
С целью обмена опытом в октябре
2015 г. Региональный учебный консультационно-методический центр профориентации
и содействия трудоустройству выпускников
«Карьера» (далее — центр «Карьера») провел межвузовский круглый стол «Содействие профессиональному развитию и трудоустройству студентов‑инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья»,
на который были приглашены представители структур вузов Кемеровской области, занимающиеся вопросами помощи молодежи
с ОВЗ, общественности.

Погружение в проблему трудоустройства
лиц с ограниченными возможностями здоровья позволило увидеть сложности поиска работы и устройства лиц с ограниченными возможностями, но еще сложнее людям
этой категории адаптироваться, закрепиться на рабочем месте. Это зависит не только от самого человека, но и от окружающих,
которые должны обладать не только толерантностью, сочувствием, но и желанием помогать другим людям. Известно, что именно
состоянием здоровья работодатели мотивируют каждый шестой отказ при приеме на работу.
Для того чтобы узнать, какие проблемы
встают на пути профессионального развития студента-инвалида, лиц с ОВЗ, специалисты центра «Карьера» дважды в течение
учебного года проводили социологические
опросы.
В соответствии с данными соцопроса
студентов‑инвалидов в 2016 г. были выделены основные проблемы на жизненном пути
лиц с ограниченными возможностями здоровья (рис. 1): неуверенность в себе, трудо
устройство, неуверенность в своих действиях, недоступность (физическая) некоторых
организаций для трудоустройства, внутренние психологические барьеры, отсутствие
рабочих мест для студентов с ограниченными возможностями здоровья, отсутствие
подходящей работы сложности в получении
высшего образования.

Рис. 1. Трудности у лиц с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения
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Рис. 2. Требуемая помощь центра «Карьера»
студентам с ограниченными возможностями здоровья

В результате специального опроса установлено, какая помощь центра «Карьера»
требуется студентам-инвалидам (рис. 2):
• в направлении на практику;
• подборе подходящего рабочего места
в период студенческой жизни и после завершения обучения;
• составлении документов для трудо
устройства;
• индивидуальном консультировании при
открытии собственного дела.
В связи с тем, что одной из задач центра
«Карьера» является повышение конкурентоспособности, мобильности и социальной
защищенности выпускников, то понятно, что
коллектив центра проводит такую работу
со всеми студентами и с инвалидами в том
числе.
Во время аудиторных занятий учебной дисциплины «основы планирования профессиональной деятельности» рассматриваем современную ситуацию на рынке труда, особенности
подготовки документов для трудоустройства,
отрабатываем навыки самопрезентации, говорим о собеседовании с работодателем,
об адаптации к рабочему месту.
На наш взгляд, это должна быть отдельная специальная работа с группой лиц
с ограниченными возможностями здоровья:
тренинги, семинары, мастер-классы, консультации. Следует отметить, что и преподаватели должны иметь, по нашему мнению,
специальное дополнительное образование
для работы с такими студентами.
Центр «Карьера» осуществляет не только карьерное сопровождение, но и в сложных
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ситуациях психологическое. Деятельность
центра многофункциональна, разработана
и реализуется система психологической помощи и поддержки студентов и выпускников.
Для этого есть отдельный кабинет психолога,
компьютерный класс для профдиагностических исследований. Результаты налицо: выпускники-инвалиды 2015 г. трудоустроены.
Специалисты центра «Карьера» работают
со студентами-инвалидами не только в процессе обучения технологии трудоустройства
во время аудиторных занятий дисциплины
«основы планирования профессиональной
деятельности», но и в соответствии со специальным планом мероприятий по содействию
трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. В рамках плана разработан комплекс специальных социальных
и образовательных программ, встреч, мастер-классов, тренингов, в том числе мониторинг трудоустройства.
Например, только в марте 2016 г. для студентов‑инвалидов и лиц с ОВЗ проведен цикл
семинаров:
1) обучающий экспресс-курс «Твой путь
к трудоустройству»;
2) семинар «Особенности трудовых отношений с инвалидами», подготовленный
с главным юристом, доцентом кафедры социально-гуманитарных дисциплин М. Ю. Акст.
При активном взаимодействии с таким
социальным партнером, как менеджер компании GoodLine Е. Поповой, проведен для
смешанной группы студентов (инвалиды СибГИУ, молодежный актив студенческого кадрового агенства «Перспектива», студенты
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из НФИ КемГУ) мастер-класс «Как избежать
конфликта? Как его преодолеть?».
Работа по содействию трудоустройству
выпускников‑инвалидов велась центром «Карьера» в вузе и раньше.
На сайте центра job.sibsiu.ru есть раздел «Горячая линия». Любой студент, выпускник может обратиться за помощью к специалистам центра «Карьера». Обращаются
не только выпускники нашего университета,
но и сторонние взрослые люди. Отвечаем
всем и стараемся максимально помочь.
Так, например, несмотря на то, что в вузе
есть специальная структура по организации
практик, при обращении в центр студентов
с ограниченными возможностями здоровья
специалисты центра «Карьера» считают своей обязанностью помогать им в нахождении
таких специальных мест для практик, так как
все подразделения в вузе связаны одной задачей — подготовить специалиста и помочь
ему трудоустроиться. Часто выручает такой
надежный социальный партнер, как центр занятости населения г. Новокузнецка.
По запросу центра «Карьера» дважды
центр занятости населения помогал предоставлением мест студентам-инвалидам для прохождения практики и будущим выпускникам для
прохождения преддипломной практики.
Благодаря администрации ЦЗН и СибГИУ в офисе центра «Карьера» установлен
киоск с вакансиями, и каждый студент, в том
числе инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, могут, не выходя
из здания университета, искать вакансии
на местном рынке труда, включая квоты для
инвалидов.
Партнерами центра «Карьера» по трудо
устройству инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья являются и ответственные за трудоустройство выпускников
из числа профессорско-преподавательского
состава на выпускающих кафедрах СибГИУ,
отдел по социальной работе университета,
центр занятости населения, реализующий
специальные программы для безбарьерной
жизни данной категории населения, работодатели, имеющие квоты на трудоустройство
инвалидов, некоммерческие и общественные организации инвалидов.
В 2015 г. центр «Карьера» с помощью
ответственного  за  трудоустройство  вы-

пускников кафедры экономической теории и предпринимательской деятельности
В. В. Стрекалова трудоустроил выпускницу,
имеющую пожизненную инвалидность.
Система работы коллектива центра «Карьера» актуальна, соответствует установкам,
инициированным сегодня государством, решает ряд стратегических задач:
1) помогает созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в вузе;
2) создает равные условия молодым людям с ограниченными возможностями здоровья в социализации, успешной самореализации студентов‑инвалидов;
3) позволяет осуществлять индивидуальный подход к работе с обучающимися особой
категории;
4) повышает результативность трудо
устройства выпускников‑инвалидов;
5) актуализирует необходимость решения вопросов помощи студентам-инвалидам
в профессиональной среде — службах содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций;
6) содействует развитию гуманитарного
и правового просвещения молодежи с ограниченными возможностями здоровья;
7) помогает построению более гармоничного российского общества.
В марте 2016 г. в рамках Кузбасской ярмарки центр «Карьера» провел региональный методический семинар «Поддержка
студентов инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе содействия трудоустройству выпускников». В нем
приняли участие ответственные за трудо
устройство выпускников СибГИУ, представители вузов Кемеровской области, начальник
отдела высшего профессионального образования, науки и инноваций департамента
образования и науки Кемеровской области
Н. Г. Мишустина, представители Южно-Кузбасского филиала Всероссийского общества
инвалидов, председатель Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов В. И. Шмакова.
Собравшиеся приняли рекомендации,
в соответствии с которыми для оптимальной
помощи молодежи с ОВЗ необходима разработка и реализация специальной целевой областной программы.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МУНИЦИПАЛИТЕТОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
PROBLEMS OF STATE AUTHORITIES, MUNICIPALITIES,
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS, TEACHING STAFF COOPERATION
ON PROVIDING ADAPTATION OF ORPHANS
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия специалистов организаций и учреждений Кемеровской области, участвующих в сопровождении адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
The article raises the problem of cooperation
of experts of organizations and institutions of Kemerovo region involved in providing adaptation of
orphans and children left without parental care.
Ключевые слова: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, сопровождение адаптации.
Keywords: orphans and children left without
parental care, providing adaptation.
Процесс адаптации к обществу детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
предполагает их включенность в деятельность
различных социальных институтов: образование, здравоохранение, социальная защита, культура и др. Из-за отсутствия социального опыта
дети-сироты не всегда готовы решать свои вопросы самостоятельно. Часто и сами специалисты образовательных организаций затрудняются в решении проблем, с которыми обращаются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей. В настоящее время ряд организаций
и учреждений участвуют в сопровождении адаптации детей-сирот и выполняют свою функцию:
защита прав и законных интересов, воспитание,
образование, социальная защита и реабилитация, занятость и трудоустройство, здравоохранение. Взаимодействие специалистов этих организаций предполагает согласованность в решении
проблем выбора профессии, профессионального обучения, трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При
этом взаимодействие может осуществляться:
— в коллективе (совместные педсоветы,
семинары, дискуссии по проблемам сиротства,
40

профессиональной подготовке подростков и их
трудоустройству);
— между отдельными группами педагогов
и специалистов организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
профессиональных образовательных организаций (педагогические консилиумы, проблемные
группы по оказанию поддержки сирот, совместные психолого-педагогические службы);
— между отдельными педагогами и специалистами (обмен информацией, обсуждение
проблем, совместных действий, например психологом, воспитателем, социальным педагогом
детского дома и классным руководителем, наставником учебной группы; руководителем детского дома и представителем администрации
образовательной организации).
При взаимодействии решаются задачи
правовой, экономической и педагогической поддержки профессионального становления, социальной адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. По мнению М. И. Рожкова, Л. В. Байбородовой, Т. Н. Сапожниковой, основой сопровождения социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
является обеспечение преемственности целей,
содержания, организационных форм, средств,
способствующих формированию и развитию
их личностных и профессиональных качеств
[1]. От того, насколько отработана система взаимодействия между разными организациями
по предоставлению услуг данной категории, зависит результативность сопровождения и уровень социальной адаптации детей-сирот.
В Кемеровской области особенностью реализации сопровождения адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
является создание и ведение регионального
банка данных. Региональный банк данных вы-
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пускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (РБДДС),
представляет собой совокупность сведений,
поступающих по информационным каналам
в единую базу данных. Цель ее создания — систематизация сведений об учете выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; выявление
выпускников группы риска и оказание им необходимой помощи; определение наиболее трудно решаемых проблем социальной и трудовой
адаптации выпускников. В банк данных входят
разделы, касающиеся персональных данных
(анкеты выпускников) и статистических (цифровые показатели). Педагоги организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставляют общую информацию
о своих выпускниках и цифровую информацию
о поступлении и обучении в профессиональной
образовательной организации (ПОО) по состоянию на 1 октября текущего года. По итогам полугодия специалисты профессиональных образовательных организаций вносят информацию
о выпускниках и их включенности в учебный
процесс и социальное окружение. Нами была
разработана анкета, определяющая уровни социальной адаптации и прогнозирующая контингент детей, относящихся к группе риска.
Специалисты органов опеки и попечительства
контролируют заполнение регионального банка
данных детей-сирот, находящихся в ведомстве
муниципалитета, и могут проводить углубленную аналитическую работу по оценке эффективности деятельности детских домов в подготовке
их к успешной адаптации к условиям образовательной организации, оценить деятельность
профессиональных образовательных организаций по подготовке выпускников к трудоустройству и самостоятельной жизни в обществе.
Для изучения особенностей взаимодействия субъектов, участвующих в сопровождении
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Кемеровской области
с февраля по май 2016 г. был проведен опрос
среди специалистов, работающих с детьми-сиротами. Опросом были охвачены шестнадцать
городских округов и четырнадцать муниципальных районов. В нем принял участие 181 представитель организаций, участвующих в процессе
сопровождения: из общеобразовательных организаций — 17 чел. (2,5 %) из организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей — 37 чел. (84 %); из профессиональных образовательных организаций — 55 чел.
(96 %); из комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав — 26 чел. (76 % от общего числа); из органов опеки и попечительства —
31 чел. (91 % от общего числа), 15 экспертов.
Участники опроса подтвердили наличие
проблемы социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
после выпуска из детского дома. Более половины респондентов (78 %) сталкиваются с этой
проблемой, 15 % специалистов отметили, что
знают о такой проблеме, но в своей работе
не сталкиваются, 7 % — считают, что этой категории уделяется достаточно внимания со стороны государства по решению юридических,
жилищных, образовательных и других проблем,
поэтому проблем адаптации обучающихся-сирот возникать не должно.
Респонденты выделяют несколько основных проблем в организации их сопровождения.
Во‑первых, основную сложность в работе педагогов и специалистов вызывают психологические и социальные характеристики личности
сирот. Многие дети, поступающие в организации для детей-сирот, прошли через сложные
жизненные ситуации, испытали на себе жестокое обращение взрослых, алкоголизм и наркоманию и многое другое. Результатом переживания таких травмирующих ситуаций является
утрата у ребенка чувства защищенности. Психологические исследования и обобщение опыта работы детских домов и школ-интернатов
свидетельствуют, что общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся
без попечения родителей, отличается от развития их ровесников, растущих в семьях.
Во‑вторых, система государственной поддержки (льготы, пособия) скорее формирует
иждивенческую позицию детей-сирот, нежели
способствует адаптации; в‑третьих, отсутствует
межведомственное взаимодействие организаций разных типов по сопровождению социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в‑четвертых,
отсутствуют федеральные нормативные документы, регулирующие деятельность по сопровождению социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
в‑пятых, отсутствуют региональные нормативные документы, регулирующие деятельность
специалистов по сопровождению социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Половина опрошенных педагогов заявляют о сложностях взаимодействия с организациями разных типов в решении вопросов обеспечения и помощи детям-сиротам и детям,
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Таблица 1

Основные проблемы социальной дезадаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Ответы респондентов

Кол-во ответов ( %)

Психологические и социальные особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

41

Система государственной поддержки (льготы, пособия) формирует иждивенческую позицию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

31

Отсутствие межведомственного взаимодействия организаций разных типов по сопровождению
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

14

Отсутствие федеральных нормативных документов, регулирующих деятельность
по сопровождению социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

10

Отсутствие региональных нормативных документов, регулирующих деятельность
по сопровождению социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

4

Таблица 2

Проблемы взаимодействия организаций разных типов по решению вопросов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ответы респондентов

Кол-во ответов ( %)

Специалисты организаций перекладывают свои функции на специалистов других организаций

38

Отсутствует единый координирующий орган, способный контролировать и регулировать работу
в этом направлении

31

Отсутствуют нормативные документы на уровне региона, регулирующие работу в этом направлении

22

Специалисты недостаточно квалифицированы и не владеют необходимой информацией

оставшимся без попечения родителей. Каждый третий респондент сталкивается с проблемой перекладывания функций одних исполнителей на других, каждый четвертый говорит
об отсутствии единого координирующего органа, способного контролировать и регулировать работу в этом направлении, каждый пятый — об отсутствии нормативных документов
на уровне региона, каждый шестой считает,
что специалисты не имеют достаточного опыта работы с детьми-сиротами и квалификации
по данному направлению.
По мнению опрошенных педагогов, для
успешной организации деятельности по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следует создать систему взаимодействия организаций
разных типов, которая бы предусматривала:
• разработку региональных нормативных
документов, регламентирующих деятельность
специалистов по сопровождению социальной
адаптации детей-сирот, детей и лиц, оставшихся без попечения родителей;
42
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• создание единого координирующего
органа на уровне муниципалитета и региона
(координационный совет), способного контролировать и регулировать работу по решению
вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
• разработку алгоритма действий по решению трудных жизненных ситуаций детейсирот с разграничением мер ответственности
между представителями детских домов, опекунов, приемных родителей, представителями
органов опеки и попечительства и др.;
• методическое обеспечение сопровождения адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• разработку программ сопровождения
социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
• повышение квалификации педагогов
и специалистов, работающих в данном направлении;
Таким образом, уже в настоящее время
идет выполнение некоторых из этих меро-
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приятий. С сентября 2016 г. начинает работу
федеральная экспериментальная площадка
ФГАУ «ФИРО» по теме «Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных
организаций разных типов по сопровождению социально-профессиональной адаптации
воспитанников детских домов и обучающихся (на примере Ленинск-Кузнецкого, Осинниковского и Юргинского городских округов
Кемеровской области)». Основной задачей
площадки является разработка нормативных
документов различных уровней, обеспечивающих взаимодействие образовательных
организаций разных типов и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся.
Проблема отсутствия единого координирующего органа, способного регулировать
работу всех организаций, учреждений, может
быть решена на уровне города (района) при
создании координационного совета по постинтернатному сопровождению выпускников
детского дома. Данная практика работы уже
реализуется на территории Осинниковского
городского округа.
Ежегодно сотрудниками центра профориентации и постинтернатного сопровождения
ГБУ ДПО «КРИРПО» проводится мониторинг
состояния постинтернатного сопровождения
данной категории обучающихся Кемеровской
области. Так, в 2015 г. одним из направлений
мониторинга стал анализ наличия и содержания программ сопровождения социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Данные программы раз-
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работаны и реализуются в 28 профессиональных образовательных организациях и 21 организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, что составляет 89 %
всех образовательных организаций, в которых
обучается данная категория детей.
Для методического обеспечения сопровождения социальной адаптации детей-сирот
в 2014 г. сотрудниками центра были подготовлены методические рекомендации «Постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в профессиональных образовательных организациях», в которых раскрываются основы постинтернатного
сопровождения выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опыт его реализации в субъектах Российской Федерации. Предложен диагностический инструментарий для выявления
уровня социальной адаптации этой категории
обучающихся, представлены образцы документов по их сопровождению.
Реализация проведенных и предложенных мероприятий с учетом взаимодействия
органов государственной власти, муниципалитетов, общественных организаций, педагогических работников позволит организовать
в Кемеровской области результативное сопровождение адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

1. Рожков М. И. Взаимодействие субъектов постинтернатного сопровождения детей-сирот. Калининград: Изд-во РГУ
им. И. Канта, 2010. С. 38.

Е. Ю. Антоновская, А. М. Талипова
E. Antonovskaya, A. Talipova

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF CHILDREN
WITH VISUAL IMPAIRMENTS
Автор представляет региональный опыт содействия трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

In the article the author presents regional experience of employment promotion of graduates
with disabilities.
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Ключевые слова: рынок труда, рынок образовательных услуг, социально-профессиональное
самоопределение, дети с нарушением зрения.
Keywords: labor market, market of educational services, socio-professional self-determination, children with visual impairments.
Проблема самоопределения есть,
прежде всего, проблема определения своего образа жизни.
С. Л. Рубинштейн
В настоящее время активно обсуждается
вопрос профессионального самоопределения
выпускников образовательных учреждений.
Актуальность данной проблемы обусловлена
многими факторами: развитие современной
науки, создание новых технологий, большой
поток информации. Все это повышает требования к общеобразовательному уровню, профессиональной ориентации обучающихся.
В современных условиях образование
и профориентация должны обеспечивать обу
чающимся широкую возможность выбора содержания образования, ответственного проектирования своего будущего и формирования
необходимых ресурсов для осознанной профессиональной деятельности.
Цель профориентационной работы в МКОУ
«Специальная школа № 106» заключается
в активизации у детей с нарушением зрения
процессов самопознания, самоопределения,
самореализации, ориентации в «информационном поле» профессиональных направлений.
В рамках профориентации создаются необходимые условия для личностного роста, увеличения степени ответственности, повышения
компетентности, применения новых знаний,
приобретения социальной самостоятельности.
Помощь в выборе будущей профессиональной сферы основывается на индивидуальных способностях, особенностях характера,
интересах и возможностях личности. Оказание
содействия в правильном выборе профессии —
одна из важнейших задач психолого-педагогической поддержки обучающихся.
Критериями эффективности результатов
сопровождения являются:
• успешность адаптации;
• снижение уровня тревожности;
• удовлетворенность выбором профессио
нальной сферы;
• выявление и корректировка трудностей;
• повышение уровня мотивации;
• рост успеваемости;
44

• развитие устойчивого познавательного
интереса;
• повышение уровня психологической готовности к профессиональному самоопределению.
Правильно выбранная профессия сокращает число физических и психических проблем,
связанных со здоровьем. Решение вопроса «Кем
быть?», возникающего на определенном этапе
возрастного и социального развития, является
очень важным для детей с нарушением зрения.
Профориентационная работа в образовательном учреждении смещена с позиции «Кем
быть?» на «Каким стать?», так как личность,
не готовая удовлетворять требованиям реальности, оказывается невостребованной в современном обществе. Для оказания профориентационной поддержки обучающимся работает
школьное объединение «ПрофОриентир».
Выпускники чаще всего уверены, что если
выберут «непрестижную» профессию, то окажутся невостребованными на рынке труда.
В рамках урочной и внеурочной деятельности
педагогический коллектив уделяет большое
внимание вопросам выбора актуальных профессий, а не престижных и «модных», посредством бесед, линеек, праздников, конкурсов,
встреч, экскурсий, тренингов, классных часов,
круглых столов, коллективно-творческих дел.
Профориентация обучающихся строится
как на обязательной, так и добровольной основе,
включает в себя разнообразные, взаимодополняющие формы, методы и направления работы.
Формы: группа, микрогруппа, индивидуальная.
Методы: анкетирование, консультация,
игра, дискуссия, тренинг, беседа, наблюдение.
Направления: информационное, диагностическое, консультативное, коррекционное.
На педагогических советах, совещаниях,
семинарах, конференциях систематически обсуждаются вопросы необходимости развития
профориентации, создания условий для полноценной системной работы, взаимодействия
с разными социальными институтами, специальной подготовки педагогических работников.
Критерии эффективности профориентационной работы:
• структурированность и целостность инструментария;
• определенные временные рамки;
• измеримость результатов;
• достижимость результатов;
• конкретность полученных результатов.
Профориентационная работа является логическим завершением всего образователь-
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ного процесса. На окончательное принятие решения выбора будущей профессии влияет ряд
факторов:
• позиция членов семьи;
• советы учителей и друзей;
• информированность о востребованных
профессиях;
• наличие на территории проживания
средних и высших учебных заведений;
• личные профессиональные намерения;
• индивидуальные способности и возможности.
Грамотно организованная профориентационная работа является одним из путей решения острых социальных проблем: создание
условий для самостоятельного и осознанного
выбора профессии с учетом ценностных ори-

ентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив.
Профессиональное самоопределение детей с нарушением зрения достигается путем
проведения комплекса мероприятий, направленных на оказание помощи в выборе будущей
профессии.

1. Горячева Е. Д. Профильное обучение как проблема
управления развитием региональной системы образования // Адукацыя і выхаванне. 2005. № 12. С. 3–6.
2. Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Садовникова Н. О. Профориентология: Теория и практика : учеб. пособие. М. : Академический проезд ; Екатеринбург : Деловая книга, 2004.
3. Кухарчук А. М. Психодиагностика в профессиональном
самоопределении учащихся : пособие для классных руководителей, психологов, социальных педагогов общеобразовательных школ. Минск : Бел. наука, 2000.
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С. С. Асеева
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ОРИЕНТИР — ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
LANDMARK — PROFESSIONAL FUTURE
В статье представлен опыт работы педагогического коллектива Междуреченского
горностроительного техникума с обучающимися 9–11‑х классов школ г. Междуреченска
по профессиональному самоопределению и их
осознанному выбору профессии или специальности.
The article presents the experience of the
teaching staff of Mezhdurechensk Mining and
Engineering College in professional self-determination and conscious choice of profession or
specialty of grades 9–11 students in schools of
Mezhdurechensk.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация.
Keywords: professional self-determination,
career guidance.
Профессиональное самоопределение —
это характерная особенность старшего школьного возраста. Именно в этот период обучающиеся с 9‑го по 11‑й класс должны определиться с выбором профессии или специальности.
В нашем городе Профцентр прекратил
свое существование в 2009 г. В связи с этим

у обучающихся 9–11‑х классов школ города
возникли трудности с выбором профессии.
Педагогический коллектив нашего техникума работает над проблемой профессионального самоопределения с 2012 г. На тот момент
для нас это действительно была проблема:
мы не выполнили контрольные цифры приема
в техникум, и проведенный нашим психологом
опрос студентов выпускных групп показал, что
только 50 % из них сделали осознанный выбор
профессии/специальности.
Так, на базе нашего техникума в 2012 г. была
создана школа «Ориентир» и разработан проект
«Ориентир — профессиональное будущее».
Цель проекта: создание условий, способствующих профессиональному самоопределению у обучающихся 9–11-х классов средней
школы и осознанному выбору профессии или
специальности в Междуреченском горностроительном техникуме (МГСТ) как наиболее приемлемого варианта дальнейшего развития образовательной траектории.
Задачи проекта:
1. Оказание помощи обучающимся 9–11‑х
классов школ г. Междуреченска в целенаправ-
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ленном и осознанном выборе профессии или
специальности.
2. Создание команды на базе МГСТ для реализации проекта (определить ответственных
и их обязанности).
3. Позиционирование МГСТ на рынке образовательных услуг в среде потенциальных
абитуриентов (заключение договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с МБОУ
«Центр детского творчества», филиалом
ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный
технический университет имени Т. Ф. Горбачева» и ОАО «Южный Кузбасс»).
4. Популяризация и повышение престижа
профессий и специальностей, востребованных
на рынке труда Междуреченского городского
округа.
Срок действия проекта: 2013–2015 гг.
Критерии успеха проекта:
1) повышение конкурса при поступлении
(2–3 человека на 1 место) на наиболее востребованные профессии и специальности;
2) увеличение количества обучающихся 9–11‑х классов в школе «Ориентир»
с 50 до 80–100 человек;
3) снижение отсева студентов МГСТ
по причине неосознанного выбора профессии
или специальности с 10 до 2 %.
Проект реализовывался в три этапа.
Первый этап проекта — подготовка к реализации программы профессиональной ориентации (август — сентябрь), а именно:
1) разработка и обсуждение программы
профессиональной ориентации;
2) создание команды на базе МГСТ для реализации проекта (определялись ответственные и их обязанности: заместители директора
по УВР и УПР, преподаватели, мастера производственного обучения);
3) заключение договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии МГСТ с МБОУ
«Центр детского творчества», филиалом
ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный
технический университет имени Т. Ф. Горбачева» и ОАО «Южный Кузбасс»;
4) МГСТ совместно с ЦДТ формирует целевые группы обучающихся 9–11‑х классов
для школы «Ориентир».
Второй этап проекта включал практическую реализацию концепции программы профессиональной ориентации (октябрь — апрель).
МБОУ «Центр детского творчества» с 1 октября по 15 ноября:
• организует встречи со специалистами
Центра занятости населения;
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• организует встречи с работодателями
Междуреченского городского округа;
• организует работу с психологами ЦДТ
и МГСТ.
МГСТ с 19 ноября по 28 февраля работал
по следующим направлениям:
 занятия на базе МГСТ (продолжительность занятий 2 часа два раза в неделю):
 «Введение в профессию и специальность»;
 «Психология успеха и планирование карьеры»;
 привлечение к проведению занятий обу
чающихся МГСТ;
 мастер-классы (использование специальных, в том числе профориентационных, игр
и упражнений с последующим обсуждением
процесса и результатов их выполнения с целью
побуждения обучающихся к выбору и формированию навыков решения проблем).
КузГТУ с 4 по 28 марта проводил занятия на своей базе. Цель занятий: знакомство
со специальностью. Занятия носили практикоориентированный характер.
ОАО «Южный Кузбасс» совместно с МГСТ
(апрель) организовало экскурсии на свои предприятия:
• 3 экскурсии на открытом пространстве
(разрезы: «Красногорский» «Сибиргинский»,
«Ольжерасский») и 3 экскурсии в закрытом помещении (шахты: им. В. И. Ленина, «Ольжерасская-Новая», «Сибиргинская»);
• обеспечило транспортом для доставки
обучающихся на экскурсии;
• организовало встречи специалистов
и обучающихся по специальностям «подземная разработка пластовых месторождений»,
«шахтное и подземное строительство», «обогащение полезных ископаемых», «маркшейдерское дело», «открытые горные работы», «горные машины и оборудование».
На третьем этапе проекта обобщен опыт
реализации программы профессиональной
ориентации (май — июнь), а именно:
1) проведено повторное профориентационное тестирование и консультирование обу
чающихся 9–11‑х классов с целью профессиональной ориентации и помощи в выборе
профессии и специальности (работа психолога
МГСТ);
2) подведены итоги работы в рамках проекта (анализ анкет-отзывов от работодателей;
анализ анкет обучающихся 9–11‑х классов
«Жизненные ценности и профессиональный
выбор») (работа МГСТ);
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3) подготовлены аналитические материалы по итогам работы по реализации программы;
4) разработан проект перспектив, путей
и способов дальнейшего развития программы
профессиональной ориентации (круглый стол).
Результаты внедрения проекта:
1) выполнение контрольных цифр приема МГСТ — 300 бюджетных мест (2013 г. —
300 человек, 2014 г. — подали заявление
в приемную комиссию 350 человек). В 2015 г.
на 250 бюджетных мест подали заявление
в приемную комиссию 315 человек;
2) конкурсный набор на профессии и специальности МГСТ (2014–2015 гг. — 3 человека
на 1 место). Так, на 2014–2015 гг. это профессии и специальности «маркшейдерское дело»,
«открытые горные работы», «повар-кондитер»,
«машинист дорожных и строительных машин»;
3) увеличение количества обучающихся
9–11‑х классов в школе «Ориентир» (2013 г. —
2 группы по 25 человек, 2014–2015 гг. —
3 группы по 25 человек);
4) осознанный выбор профессии и специальности абитуриентами при поступлении
в МГСТ (отсев студентов в 2012 г. — 10 %,
2013 г. — 5 %, 2014–2015 гг. — 3 %);

5) создание Центра содействия трудо
устройству выпускников и профориентации
(2014 г.).
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Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Профессиональное самоопределение обучающихся и рынок труда»

Современная социально-экономическая
ситуация актуализировала проблемы формирования готовности студентов учреждений
СПО к профессиональной деятельности, особо
остро проявляющиеся в моногородах. Основной целью учреждений профессионального
образования является подготовка конкурентоспособного, мобильного специалиста, востребованного на рынке труда. Федеральные
государственные образовательные стандарты
третьего поколения обозначили профессиональные и общие компетенции как ожидаемый
результат профессионального образования,
обеспечивающий самостоятельность и ответственность за профессиональный выбор, понимание сущности и социальной значимости
своей будущей профессии.
А. Н. Маслова в своем диссертационном
исследовании дает следующее определение:
«моногород — относительно обособленная
общность компактно проживающих людей, являющаяся частью макросистемы, представляющая особый тип социальной организации, который характеризуется системным единством
города, градообразующего предприятия и моноцентричным характером экономики, связанным с выполнением определенной общественно значимой функции в макросистеме» [7].
Формирование готовности к профессиональной деятельности начинается в школьные годы с профессионального самоопределения. Под готовностью к профессиональной
деятельности мы понимаем динамическое
целостное состояние личности как многокомпонентное системное образование, которое
возникает при взаимодействии субъекта труда
с объектом труда. Профессиональное самоопределение — внутреннее свойство личности,
обеспечивающее избирательное отношение
к профессии на основе отношения к себе как
субъекту будущей профессиональной деятельности.
В отечественной педагогике и психологии исследование проблем профессионального самоопределения имеет различные направления. Психологическая характеристика
профессиональной деятельности представлена в работах Е. А. Климова. П. А. Шавир
разработал структуру и факторы профессионального самоопределения. Вопросы преемственности трудовой и профессиональной подготовки молодежи на всех этапах
обучения получили обоснование в трудах
П. Р. Атутова, С. Я. Батышева, Н. Э. Касаткиной, В. Д. Симоненко и др.
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Формы организации, задачи, основные
принципы и методы подготовки молодежи
к выбору профессии определены в работах В. И. Журавлева, H. H. Захарова, А. Д. Сазонова, С. Н. Чистяковой и др. Разработкой
структуры профессиональной готовности, содержания компонентов и закономерностей
формирования занимались Ю. К. Бабанский,
Н. В. Кузьмина, А. М. Новиков, В. А. Сластенин,
Н. Ф. Талызина и др.
С позиции современного подхода, описанного С. Н. Чистяковой, профессиональное
самоопределение — интегральное свойство
личности, обусловленное наличием внутренних мотивов, интересов и склонностей, достаточных для выбора определенного вида профессиональной деятельности, при наличии
адекватной оценки старшеклассниками своих
способностей и возможностей приобретения
избранной профессии, элементарных профессиональных умений.
Профессиональное самоопределение является первым этапом формирования готовности студентов учреждений СПО к профессиональной деятельности в условиях моногорода.
Как упоминалось выше, профессиональное
самоопределение начинает формироваться
в школьном возрасте, хотя в настоящее время
встречается опыт работы по профориентации
и в дошкольных учреждениях. Но мы полагаем, что профессиональное самоопределение
приобретает более осознанный и самостоятельный характер все же в школьном возрасте.
Поскольку личность старшеклассника подвержена влиянию со стороны окружающих и мотивы недостаточно устойчивы, что подтверждается многочисленными исследованиями,
то в период профессионального самоопределения обучающийся нуждается в качественной
профориентационной работе.
Сегодня профессиональной ориентации
отводится новая роль — создание условий для
психолого-педагогической поддержки студентов в их профессиональном самоопределении,
помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определении реальных
возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе
и активной адаптации к условиям рынка труда.
Каждый год вновь поступившие в ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» студенты проходят анкетирование на выявление осознанного выбора профессии/специальности. Анкетирование показывает, что
около 80 % респондентов выбор профессии
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осуществляют самостоятельно и осознанно,
но в то же время 20 % из них отмечают спонтанность выбора, за компанию вместе с друзьями или по рекомендациям друзей и родителей. Впоследствии они и составляют группу
студентов, отчислившихся по различным причинам.
Социально-экономическая ситуация в Ленинск-Кузнецком городском округе, который
относится к моногородам, влияет на выбор
обучающимися дальнейшей траектории профессионального обучения. Многие из них выбирают профессии, связанные с угольной
промышленностью. Федеральная программа
поддержки моногородов предполагает расширение сети торговых предприятий; организацию общественного питания, обслуживания
и ремонта автомобильного транспорта; развитие информационных услуг, строительства.
Повышается потребность в специалистах, работающих в этих сферах. Ленинск-Кузнецкий
политехнический техникум реализует 15 направлений подготовки, является единственной
многопрофильной образовательной организацией в городе и готов ответить на этот запрос.
Для повышения степени ознакомления
обучающихся общеобразовательных организаций с профессиями, востребованными в регионе, в том числе реализуемыми техникумом,
нами разработана система профориентационных мероприятий для обучающихся 9‑х классов
школ города и района, которая апробирована
в рамках экспериментальной деятельности.
Мероприятия под общим названием «Мы
работаем для вас!» по профессиям и специальностям техникума в виде театральных постановок формируют у школьников представления
о профессии или специальности, по которым
обучают в техникуме, знакомят с общими
и профессиональными компетенциями, способствуют формированию культуры общения
и внешнего вида, эстетического вкуса. Также
в данную систему включены профориентационные мастер-классы, разработаны рекомендации по их проведению. Особенностью проф
ориентационных мастер-классов является то,
что они проводятся для слушателей, не имеющих в этой области теоретических знаний
и опыта работы. Во время мастер-класса специалист рассказывает и, что еще более важно,
показывает элементы технологического (производственного) процесса и, соответственно,
способствует формированию представления
о содержании конкретной профессии или специальности.

Одним из главных и перспективных направлений стало проведение профессиональных
проб, в ходе которых обучающиеся получают
базовые сведения о видах профессиональной деятельности и осваивают практические
приемы. Разработаны программы профессио
нальных проб по трем профессиям техникума. Ежегодно более 50 школьников проходят
профессиональные пробы на базе техникума,
90 % из них поступают по выбранной профессии или специальности.
Система профессионального самоопределения позволила вывести на качественно
новый уровень каждое мероприятие с потенциальными абитуриентами. Педагогами техникума используются только активные формы
проведения мероприятий. Например, игра «Лабиринт профессий» расширяет знания обучающихся о мире профессионального труда, повышает их информационную и коммуникационную
компетентность. Игра «Остров сокровищ» способствует формированию у обучающихся качеств и умений, которые помогут в осознанном
выборе профессии, в развитии творческих способностей, культуры межличностного общения.
Олимпиада «Абитуриент» нацеливает обучающихся 9‑х классов на ответственное отношение
к изучению математики как основы дальнейшей профессиональной деятельности и через
профессионально направленные задания ориентирует на профессии техникума.
Представители техникума принимают активное участие в неделях профориентации
«Профессиональная среда», «Профессиональный компас» и других мероприятиях, проводимых в городе и области с целью расширения
представлений обучающихся о мире профессий и их особенностях; оказания помощи обучающимся в оценке своих способностей и возможностей в соответствии с требованиями
профессиональной деятельности; воспитания
чувства ответственности за свой профессиональный выбор; знакомства обучающихся
и их родителей с вопросами самоопределения,
дальнейшего профессионального обучения
и трудоустройства; информирования обучающихся и их родителей о ситуации на рынках
труда и образовательных услуг техникума.
Таким образом, профессиональное самоопределение обучающихся общеобразовательных организаций города рассматривается
нами как один из этапов и необходимых условий формирования готовности студентов учреждений СПО к профессиональной деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
STUDENTS' PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT
В статье рассматриваются профессиональное и личностное становление индивидуума
в процессе развития, влияние на профессиональное становление личности внешней среды,
а также интеграция обучающегося в профессиональную структуру общества с учетом особенностей личностного развития.
This article discusses the professional and
personal formation of the individual in the process of their development, the impact on the
professional development of the personality of
the environment. The article also depicts the
student’s integration in the professional structure of society, taking into account the features
of personal development learning.
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Россия сегодня представляет собой пост
индустриальное общество, которое предпо50

лагает постоянное, непрерывное социальное
и профессиональное самоопределение. Человек с самого рождения постепенно выстраи
вает систему общих и профессиональных
компетенций для освоения социальных ролей.
Данный процесс строится на основании личных особенностей и индивидуальных потребностей человека.
При выборе профессии человек не только
выбирает способ существования, но и соотносит его с жизненными ценностями. Современное общество призывает человека быть
мобильным, адаптивным, коммуникабельным,
стрессоустойчивым, уметь быстро обрабатывать информацию и учиться обладать определенным набором профессиональных навыков и опыта, образующего соответствующие
компетенции. Данные качества приобретаются личностью в процессе всей жизни и, чаще
всего, самостоятельно. В настоящее время
премьер-министр РФ Д. А. Медведев, выступая на инвестиционном форуме в городе Сочи,
предупредил россиян о возможной необходи-
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мости смены места работы и профессии [1].
Поэтому сегодня можно говорить о том, что
профессиональное самоопределение — основа жизни современного человека.
Личностное самоопределение длится
у человека всю жизнь. Оно создает систему
социально-культурных достижений человека,
задает ориентиры для построения социальных отношений, а также траекторию развития личности в социальной среде. Социальная среда в свою очередь оказывает влияние
на профессиональное самоопределение личности. В ходе процесса социализации вырабатываются определенные требования к профессии, формируется субъективная позиция
к профессии [2].
Рассмотрим определение термина «профессиональное самоопределение». Профессиональное самоопределение — 1) это сложный, многоэтапный процесс, включающий
целый ряд процедур: профессиональное просвещение, индивидуальное профконсультирование, информирование, профориентирование [3]; 2) это определение своего места
в мире профессий, нахождение личностного
смысла в выполняемой работе, внесение коррективов в «вектор» профессионального становления личности [4]. Профессиональное самоопределение есть нахождение личностного
смысла в выбираемой профессии с учетом
собственных интеллектуальных, нравственных и физических предпочтений. Также в профессиональном самоопределении большую
роль играет осознание реализации карьерных
планов и профессиональных амбиций.
Центральным аспектом в личностном самоопределении обучающегося является его
интеграция в общество, определение социального статуса. Поэтому в возрастном промежутке, в котором находится обучающийся,
определяются его будущая профессия, социальный статус, выбор места работы. Само
определение в профессии в узком смысле
есть выбор профессии, а в широком — выбор
профессионального пути.
Самоопределение в профессии для обучающегося проходит в определенных социальноэкономических условиях, определяющих рынок труда и колебания спроса на определенные
профессии. Престиж профессии определяется
ее реальным положением в обществе, но первичное профессиональное самоопределение
личности происходит в семье. Семья является
первичным социальным институтом, который
оказывает длительное воздействие на про-

фессиональное самоопределение личности.
Социальный статус семьи, то есть ее образовательный уровень, социально-экономическое
положение, профессиональная преемственность поколений (профессиональные династии), а также субъективное мнение родителей
о той или иной профессии, задают условия профессионального становления личности.
Также на профессиональное самоопределение оказывает влияние осознание своего
внутреннего «Я», то есть определенные психо
эмоциональные и поведенческие особенности, индивидуальные возможности, личностное отношение к профессии и т. д. При этом
происходит соотнесение своего личностного
потенциала с требованиями социальной среды к данной профессии.
Успешность личностного и профессионального самоопределения зависит от того,
как обучающийся сопоставит престижность
и привлекательность профессии, возможности трудоустройства, заработную плату,
условия труда, влияние близкого окружения
с реальным уровнем знаний, умений, навыков
и индивидуальных особенностей развития
личности. В случае возникновения противоречий между профессиональным и личностным
самоопределением обучающийся в своем
развитии испытывает дискомфорт, который
может выражаться в трудностях при поступлении в учреждения СПО, трудностях при
освоении профессиональных компетенций,
отсутствии профессиональной самореализации вследствие невостребованности профессии и т. д.
Профессиональное
самоопределение
ориентированно на жизненный путь личности.
Оно направлено на достижение определенных
целей, поставленных при личностном самоопределении. Профессиональная деятельность и образовательный процесс в данном
случае выступают как средство достижения
этих целей.
На каждом этапе профессионального
самоопределения [3] происходит трансформация личностного самоопределения. Как
правило, наблюдается рост положительных
личностных качеств либо улучшается их содержание. В результате этого можно сделать следующие выводы: профессиональное
становление личности представляет собой
не только развитие профессиональных компетенций, присущих профессии, но и формирование системы жизненных ценностей, признание своей уникальности, свободы своего
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выбора и возможности саморазвития, поэтому при профессиональном самоопределении
необходимо уделять внимание и становлению
личности.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF VOCATIONAL GUIDANCE OF STUDENTS
IN THE CONTEXT OF NATIONAL EDUCATION STANDARDS
OF BASIC GENERAL EDUCATION IMPLEMENTATION
В статье рассматриваются вопросы
профессио
нальной
ориентации
учащихся
в условиях реализации ФГОС ООО. Программа воспитания и социализации учащихся
на уровне основного общего образования создает условия для развития личности, ее коммуникативных способностей и устойчивой положительной самооценки.
The article analyzes the socio-psychological issues of vocational guidance in the secondary school in the context of National Education
Standards of Basic General Education implementation through the realization of the Program concerning the upbringing and social
growth of students on the Basic General Education level.
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С изменением экономической, социально-политической и культурной ситуации
в Российской Федерации необходимо новое
понимание содержания и методов профессиональной ориентации обучающихся. В государственной программе Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 гг.
52

определена цель образования: обеспечение
высокого качества российского образования
в соответствии с меняющимися запросами
населения.
Провозглашены ведущие задачи современного образования: обеспечение доступности услуг, общего, дошкольного и дополнительного образования детей; модернизация
образовательных программ, направленных
на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации, развитию потенциала молодежи; формирование гибкой
системы непрерывного профессионального
образования, развивающей человеческий
потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации [2].
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения предъявляют высокие требования к уровню подготовки выпускников образовательных
организаций, а в дальнейшем и к уровню профессиональной подготовки специалистов.
Социально-психологические аспекты профессиональной ориентации учащихся в условиях реализации ФГОС ООО определяют готовность выпускника к преобразовательной
деятельности, жизненному и профессиональ-
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ному самоопределению, умению быстро адаптироваться к новым социально-экономическим условиям.
На современном рынке труда востребована личность самостоятельная и инициативная, легко адаптирующаяся к изменяющимся
условиям, способная учиться, развиваться,
самообразовываться,
самосовершенствоваться и творчески относиться к любому
делу. Такие качества личности возможно
развить только в результате самопознания,
самоопределения, саморазвития и самореализации. Кроме того, в условиях наукоемких
и высокотехнологичных производств значительно повышаются требования к научной
технологической подготовке школьников.
Ориентация учащихся только на усвоение
определенной суммы технологических знаний, как залога их будущей успешной профессиональной деятельности, не имеет права на существование.
Развитие человека и его внутренних ресурсов, познание его сущности, реальных возможностей и перспектив должны стать стержневым компонентом образования. Таким
образом, одной из важнейших задач модернизации российского образования является
разработка перспективной системы технологического образования.
Технологическое образование в образовательных организациях призвано носить
комплексный образовательный характер, что
возможно через реализацию предметной области «технология».
Огромная роль в формировании социально-психологических аспектов профессиональной ориентации учащихся принадлежит
именно учебному предмету «технология».
Предмет
«технология»
обеспечивает
формирование политехнических и общетрудовых знаний в области технологии, экономики, организации и экологии современного
производства; представления о перспективах
его развития, о мире профессий, об основах
предпринимательства, ведении домашнего
хозяйства; вооружает опытом самостоятельной практической деятельности; содействует
развитию творческого мышления у каждого
обучающегося.
Освоение учебной программы по учебному предмету «технология» на уровне основного общего образования должно обеспечить:
• развитие инновационной творческой
деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса.
В соответствии с содержанием Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) учебный
предмет «технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность, что
способствует формированию регулятивных
универсальных учебных действий путем овладения методами учебно-исследовательской
и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования
и эстетического оформления изделий. В то же
время формирование умений устанавливать
взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных
задач обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
В соответствии с ФГОС ООО учебный
предмет «технология» формирует представления учащихся о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, об их
востребованности на рынке труда, что обеспечивает личностное развитие в будущей профессиональной деятельности, осознанный
и ответственный выбор жизненного и профессионального пути. Это непременно должно отвечать требованиям и интересам российского
образования и общества.
Социально-психологические аспекты профессиональной ориентации учащихся в условиях реализации ФГОС ООО широко представлены в ООП ООО в программе воспитания
и социализации учащихся.
Целью воспитания и социализации является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Для обеспечения целостности пространства духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне
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ООО реализуются пять модулей программы,
один из которых — «Я и труд».
«Я и труд»: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования
и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества,
в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам;
• готовность к выбору профиля обучения
на следующем уровне образования или профессиональному выбору в случае перехода
в систему профессионального образования;
• бережное отношение к результатам
своего труда, труда других людей; окружения;
общее знакомство с трудовым законодательством.
Программа воспитания и социализации учащихся на уровне ООО включает следующие задачи профессиональной ориентации:
— сформировать у школьников мотивацию к труду, потребность к приобретению профессии;
— обучить способам и приемам поиска
информации о профессиональной деятельности, профессиональном образовании, вакансиях и востребованных профессиях на рынке
труда, службе занятости населения, условиях
труда;
— развивать у обучающихся представления о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, повышения квалификации;
— информировать обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного рынков труда.
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Таким образом, основной целью проф
ориентационной работы в современной школе должно стать социально-педагогическое
и психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся с учетом личностных и психофизиологических
особенностей, способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, общественных потребностей и возможностей, запросов рынка
труда — с другой [2].
Самоопределение есть процесс и результат выбора личностью собственной позиции
в жизни, обществе, культуре. Профессиональное самоопределение начинается с момента
зарождения у человека потребности в выборе
профессиональной деятельности. В психологическом плане профессиональное самоопределение означает, что человек осознает, что
он хочет (цели, жизненные планы, идеалы), что
он есть (свои личностные и физические свойства), что он может (свои возможности, склонности, дарования), что от него хотят или ждут
коллектив, общество, то есть субъект, готовый
функционировать в системе общественных
отношений.
Особую важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы подготовки подрастающего поколения к жизни
в правовом демократическом государстве.
Непрерывность развития и образования человека должно обеспечиваться на каждом
возрастном этапе путем создания условий,
возможностей и механизмов САМОопределения, САМОразвития и САМОрегуляции личности [4].
Системная работа в образовательной
организации по профориентации учащихся
позволяет организовать предпрофильную
подготовку и профильное обучение как вид
личностно ориентированного обучения, эффективную форму индивидуализации обучения, позволяющие раскрыться и реализоваться потенциалу каждого ученика.
Для достижения цели по формированию
сознательного выбора профиля обучения
и дальнейшего жизненного самоопределения
необходимо взаимодействие всех участников
образовательного процесса: учащихся, учителей и родителей (законных представителей).
Поэтому предполагается использование следующих форм работы: беседы, лекции, деловые игры, анкеты, тесты, тренинги, семинары,
групповые дискуссии, ролевые игры, переживание профессиональных ситуаций (профессиональные пробы), моделирование мира
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человека конкретной профессии, диагностика
личностных качеств и интересов человека, соотнесение их с требованиями к профессии,
групповые занятия с элементами тренинга.
В содержание программы включены: тренинговые и семинарские занятия, диагностические и психотехнические упражнения, проективные методики, приемы ролевых и деловых
игр, интерактивные и групповые методы обучения, рефлексивный и мотивационный диалоги, работа с направленным воображением,
работа в малых группах, дискуссия, «мозговой
штурм», мини-сочинения, групповое консультирование, нетрадиционные виды домашних
заданий: моделирование и проектирование
желаемого поведения в конкретных жизненных ситуациях; творческие проекты-самоотчеты. Это создает условия для развития коммуникативных способностей и формирования
устойчивой положительной самооценки и конструктивного общения, которые составляют
базу для полноценного и успешного развития
личности.
Оценка достижений учащихся происходит,
во‑первых, по итогам групповой рефлексии;
во‑вторых, по результатам психологического тестирования; в‑третьих, по анализу образовательного продукта (творческие проекты
по самовоспитанию, проекты-самоотчеты
«Планирование карьеры» и др.).
При реализации программы планируются
следующие результаты. Личностные результаты освоения программы отражают формирование готовности и способность обучающихся
к осознанному выбору, построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий
и профессиональных предпочтений. Предметные результаты включают профориентационные показатели: формирование активной
позиции школьника при решении задач в области социальных отношений; формирование
представлений подростков о мире и востребованности профессий, рынке труда. Метапредметные результаты освоения программы
включают умение школьников самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач [1].
Особый акцент сделан на использование
технологий развития личности, что является
очевидным признаком соответствия совре-

менным требованиям к организации образовательной и воспитательной деятельности.
Применение социально-педагогического подхода к профессиональной ориентации
подростков в общеобразовательном учреждении создает реальную возможность перехода от традиционной диагностической модели профориентации к опережающей модели
профориентационной работы (ориентированной на развитие активности, ответственности
личности, формирование профориентационных компетенций, которые являются основой
для профессиональных компетенций) [3].
Цель профессиональной ориентации —
не просто в получении результатов диагностик
интересов, склонностей, мотивов выбора профессии школьником, а в использовании их для
дальнейшего его развития и саморазвития.
Не стремитесь указывать своим ученикам
путь, по которому нужно идти. Помогите облегчить выбор пути, сделать его более осознанным, самостоятельным и адекватным. Важно
помочь понять возможности самостоятельного влияния на собственное будущее и продвинуться им в плане своего личностного развития, правильно ориентироваться в любых
обстоятельствах, не только адаптироваться
к окружающим условиям, но менять себя и условия, которые их не удовлетворяют, умело
прогнозировать будущее. Понимание себя,
поиск и нахождение своего места в сегодняшней жизни делают реальным и осмысленным
поиск своего будущего — таково необходимое
условие успешной жизни. Осознание человеком не только цели, но и реальности ее осуществления рассматривается как перспектива личности [1].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
SPECIALIZED EDUCATION BASED ON RESOURCE CENTER AS THE BASIS
OF HIGH SCHOOL STUDENT PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
В статье предложен способ организации
профильного и предпрофильного обучения старшеклассников на базе ресурсного центра профессиональной образовательной организации.
The article analyzes the process of
organization of specialized education on the basis
of the resource center of professional educational
organization.
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В условиях стремительного развития информационных технологий, во многом определяющих становление современного общества,
существенно возрастает роль информационной деятельности человека. Владение информацией, способами ее получения, обработки
и использования является необходимым условием социализации личности. Одной из важнейших задач школы становится вооружение
обучающихся способностями к активной, самостоятельной обработке информации с использованием технологических средств, а одним
из основных приоритетов общего образования — формирование у учащихся информационной компетентности и культуры.
Формирование и развитие информационной компетентности личности осуществляется путем передачи информации, способов
и методов деятельности по ее использованию.
Информационная компетентность личности
и информационная компетентность общества — феномены взаимно развивающиеся,
обогащающие друг друга. Следовательно, личностный уровень информационной компетентности зависит от уровня информационной
компетентности общества, который, в свою
очередь, определяется информационной компетентностью входящих в него субъектов.
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Функции информационной компетентности старшеклассника профильной школы:
познавательная (направленная на систематизацию знаний, познание и самопознание
человеком самого себя); коммуникативная
(носителями которой являются семантический компонент, «бумажные и электронные»
носители информации педагогического программного комплекса); адаптивная (позволяющая адаптироваться к условиям жизни
и деятельности в информационном обществе); нормативная (проявляющаяся, прежде
всего, как система моральных и юридических
норм и требований в информационном обществе); оценочная (активизирующая умения
ориентироваться в потоках разнообразной
информации, выявлять и отбирать известную
и новую, оценивать значимую и второстепенную); интерактивная (формирует активную самостоятельную и творческую работу самого
субъекта, ведущую к саморазвитию, самореа
лизации).
По мнению Р. Ю. Хурум, формирование информационной компетентности учащихся в условиях профильного обучения возможно, если
информационная компетентность учащихся
профильных классов — это интегративное качество личности, проявляющееся в его готовности и способности к овладению информационными и специальными знаниями, умениями,
навыками продуктивного отбора, систематизации и хранения информации, использования
информационных ресурсов, позволяющее вырабатывать, прогнозировать, проектировать
и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности.
Формирование информационной компетентности обучающегося возможно, если в образовательном учреждении созданы условия:
— для субъект-субъектных отношений;
— применения дифференцированного подхода на основе результатов диагностики уровней личностного развития в сфере информатизации;
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— построения индивидуального маршрута
учебно-познавательной деятельности;
— использования средств и методов формирования информационной компетентности;
— проблемно-модульного структурирования учебного материала;
— применения метода проектов, включающего учеников в совместную деятельность
по изучению информационных технологий;
— поэтапного развития информационной
компетентности учеников с точки зрения формирования внутренней мотивации: исполнительские действия — рефлексия (оценка достижений) — корректировочные действия [1].
Необходимость объединения информационных ресурсов Кузбасского региона в единое
информационно-образовательное пространство с высокой скоростью обмена данными
привела к созданию регионального ресурсного
центра как структуры, обеспечивающей сбор,
накопление, внедрение в образовательных организациях информационных ресурсов и технологий, сопровождение перехода учебных
заведений на практике к технологиям организации учебного процесса в единой образовательной информационной среде.
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Профессиональный
колледж г. Новокузнецка» с 2014 г. является
ресурсным центром по подготовке кадров для
сферы информационных технологий (приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 25.06.2014 № 1140
«О статусе ресурсного центра на базе профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»).
Колледж имеет современную материально-техническую базу в области IT-технологий
по всем подготавливаемым специальностям
и развивает ее;
— обеспечен высококвалифицированными
преподавателями и мастерами производственного обучения, владеющими IT-технологиями,
имеющими опыт организации семинаров, курсов повышения квалификации, мастер-классов, круглых столов, консультаций, в том числе
в режиме онлайн;
— осуществляет реализацию программ
профессиональной подготовки и переподготовки в области IT-технологий из числа незанятого населения и работников организаций;
— является опорным методическим центром по профилю IT-технологий по всем
направлениям подготовки (23.00.00 Тех-

ника и технологии наземного транспорта,
09.00.00 Информатика и вычислительная
техника, 38.00.00 Экономика и управление,
40.00.00 Юриспруденция, 39.00.00 Социология и социальная работа, 43.00.00. Сервис
и туризм).
20 марта 2014 г. на базе колледжа проведены региональные отборочные соревнования
Worldskills Russia — 2014 по компетенции IT
Сетевое администрирование.
Ресурсный центр организует коллективный доступ к информационным, материально-техническим,
научно-методическим
и учебно-лабораторным ресурсам в целях
достижения эффективных образовательных
результатов.
Программа развития ресурсного центра
колледжа направлена на создание условий
для реализации ресурсного обеспечения качественно нового уровня среднего профессио
нального образования путем предоставления
модернизированных образовательных ресурсов, предназначенных для освоения современных производственных технологий в условиях
открытого доступа к ним.
Основные категории потребителей услуг
ресурсного центра:
1) молодежь 15–20 лет, школьники старших классов, заинтересованные в получении допрофессионального образования или
простейших  профессиональных  навыков
в области IT-технологий. Молодежь, заинтересованная в получении широкого спектра
информационных, компьютерных и сетевых
услуг; различных видов открытого обучения:
интерактивного телевидения, компьютерных
телекоммуникационных сетей с использованием таких технологий, как электронная почта,
компьютерные аудио- и видеоконференции,
Интернет, Интранет, оффлайн- и онлайн-чаты
и веб-форумы;
2) молодежь старше 20 и люди среднего,
вплоть до пенсионного, возраста, которые нуждаются в переподготовке или повышении квалификации;
3) коммерческие организации или другие
учебные заведения, которые хотят иметь в штате высококвалифицированных специалистов,
также могут быть заинтересованы в получении
методических материалов, проведении тренинговых программ для сотрудников или консалтинговых услуг на базе ресурсного центра;
4) родители, заинтересованные в профессиональном самоопределении детей на базе
передовых технологий;
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5) муниципальные и региональные органы
управления образованием, осознающие необходимость в повышении уровня профессионализма работниками учебных заведений, организаций и предприятий;
6) службы занятости населения, предпочитающие передавать организацию переобу
чения безработных ресурсным центрам ввиду лучшей оснащенности их материальной
базы.
Кроме предоставления образовательных
услуг, необходимо принимать во внимание
важность социального аспекта при профессиональном самоопределении обучающихся.
Прежде всего это выражается в необходимости трудоустройства молодежи и взрослого
населения после получения ими основного или
дополнительного образования. Причем оказывать содействие желательно не просто по факту трудоустройства, а в получении интересной
и хорошо оплачиваемой работы.
Ресурсный центр концентрирует и обеспечивает доступ к дефицитным и дорогим
ресурсам в области IT-технологий и выступает как учреждение профессионального и дополнительного образования. Основная его
деятельность заключается в организации коллективного доступа к информационным, материально-техническим, научно-методическим
и учебно-лабораторным ресурсам в целях достижения эффективных образовательных результатов.
Как ресурсный центр Профессиональный
колледж г. Новокузнецка основывается на концентрации пяти типов ресурсов.
1. Материально-технический ресурс: технологическое и учебное оборудование, информационно-коммуникативное оборудование.
2. Кадровый ресурс: высококвалифицированные мастера производственного обучения
и преподаватели, владеющие современными
производственными и педагогическими технологиями, специалисты по педагогическим
технологиям, методикам обучения, частным
методикам обучения в подготовке кадров
определенных групп профессий, специальностей, в области профориентации, оценки
профессиональных квалификаций, маркетинга, аналитики, управления.
3. Методический ресурс: учебные программы, учебные модули, методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы.
4. Информационный ресурс: информация
о новейших производственных технологиях,
тенденциях, разработках в определенной об58

ласти производства товаров или услуг на электронных и бумажных носителях.
5. Ресурс связи: система связей с предприятиями, способствующая профессионализации преподавателя, мастера производственного обучения; связей с общественными
объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы работодателей, профессиональных групп и особых групп
обучающихся — лиц с особыми образовательными потребностями.
Организационно-управленческая структура ресурсного центра, обеспечивая практический этап обучения, связанный с освоением
современных технологий, дает возможность
работы со специализированной техникой,
недоступной в рамках отдельных учебных заведений. Ориентация на современные требования к технологиям и оборудованию формирует
у пользователей специальные профессиональные компетенции.
Учебно-методическая служба ресурсного
центра обеспечивает учебно-методическими
материалами: программами, тестами, методическими рекомендациями и пособиями, материалами для экспертизы и т. п.
Служба сервиса ресурсов позволяет удовлетворить образовательные запросы населения.
Служба дополнительного профессионального образования обеспечивает расширение
возможностей для профессионального обучения различных возрастных групп населения
(профессиональная ориентация и профконсультирование, профильное и предпрофильное обучение учащихся общеобразовательных
школ, обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучение других категорий
населения региона); организует конкурсы профессионального мастерства для обучающихся
и мастеров производственного обучения.
Предполагаемая трансформация структуры занятости Кемеровской области, связанная
с изменением ее ярко выраженной сырьевой
специализации и развитием информационнокоммуникационных и IT-технологий, требует
подготовки программистов, системных администраторов, специалистов по информационной безопасности и других.
Среди приоритетных ресурсным центром
колледжа выбраны следующие направления
работы:
— стимулирование реализации программ
с применением дистанционных технологий обу
чения, что открывает новые возможности как
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для взрослого населения, повышающего свою
квалификацию, так и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуя их конституционное право на обучение;
— повышение доли школьников, обучающихся в современных условиях (развитие сотрудничества колледжа со школами города
по введению на старшей ступени общеобразовательной школы системы специализированной подготовки — профильного обучения);
— развитие сотрудничества с попечительским советом, представителями муниципальных властей, работодателями, стратегическими партнерами и др.;
— широкое применение в образовательном процессе IT-технологий, в том числе развитие интерактивных форм обучения, использование в преподавании мультимедийных
технологий и обучающих программ, разработку
электронных источников учебной информации,
создание открытого депозитария образовательных модулей электронных образовательных ресурсов для профессионально-педагогических работников региона и др.
Педагоги колледжа на протяжении ряда
лет сотрудничают с Кузбасским региональным
институтом развития профессионального образования при повышении квалификации в области IT-технологий преподавателей учреждений профессионального образования региона.

Таким образом, Профессиональный колледж г. Новокузнецка, являясь ресурсным центром по подготовке кадров для сферы информационных технологий, имеет возможность
эффективно использовать потенциал профессиональной школы для реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки
учащихся школ города за счет качественно
нового уровня технических, кадровых, научнометодических ресурсов.
Как опорный научно-методический центр
региона по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный
процесс колледж популяризирует накопленный
опыт по созданию электронных образовательных ресурсов при проведении консультаций,
профессиональных стажировок на приобретенном оборудовании, семинаров, мастерклассов, круглых столов. Передовые методы
обучения представляются на научно-практических конференциях и в публикациях.
1. Хурум Р. Ю. Формирование информационной компетентности учащихся в условиях профильного обучения
общеобразовательной школы : автореф. дис. … канд. пед.
наук [Электронный ресурс]. URL: https://www.google.ru/
webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=2C1GTPM_ruRU0
537RU0537&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%A5%
D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%A0.%
D0%AE.#q= %D0 %A5 %D1 %83 %D1 %80 %D1 %83 %
D0 %BC %20 %D0 %A0. %D0 %AE.
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Современный отечественный и мировой
опыт доказывает, что в последнее время активно развивается государственно-частное
партнерство (ГЧП) в области образования.
Это подтверждает заинтересованность государства и бизнеса в активном взаимодействии для решения поставленных целей
по подготовке высококвалифицированных
рабочих кадров и специалистов.
Государственно-частное  партнерство
для Новокузнецкого техникума пищевой промышленности (НТПП) — это сотрудничество
техникума и бизнеса на основе взаимных
интересов для достижения общих целей,
представляющее собой альянс между государством и бизнесом в целях реализации образовательных проектов на основе законодательных актов и специальных соглашений.
Востребованность выпускников образовательных учреждений на рынке труда является одним из важнейших показателей эффективности образования.
Развитие пищевой промышленности в городе Новокузнецке и Кемеровской области
в целом не стоит на месте, совершенствование и внедрение новых технологий, приводящие к быстрым изменениям в промышленном
производстве, требуют высококвалифицированного, разносторонне развитого и профессионально подготовленного специалиста.
На данный момент в Новокузнецке активно развиваются предприятия, работающие
в производстве мясных и хлебобулочных изделий. В недалеком будущем в Новокузнецком
районе планируется введение нового высокотехнологичного современного мясоперерабатывающего комплекса на 8 тысяч рабочих
мест, в том числе около 1,5 тысячи — работники по специальностям мясной промышленности. На данный момент все предприятия, работающие в мясной индустрии Новокузнецка
и Новокузнецкого района, являются нашими
социальными партнерами. С ними заключены
долгосрочные договоры о совместной деятельности по подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов. В данный момент
наряду с крупными предприятиями по производству хлебобулочных изделий открывается
большое количество частных фирм по производству хлебобулочных изделий, национальных кухонь других народов, что требует
очень хорошей разносторонней подготовки
по специальности. В нашем техникуме ведется большая и разносторонняя работа, наши
студенты имеют возможность на предприяти60

ях социальных партнеров пройти все этапы
практического обучения и становления в самостоятельной профессиональной деятельности не только по получаемым специальностям, но и по смежным рабочим профессиям
пищевой промышленности.
Наши социальные партнеры проявляют
повышенный интерес к профессиональной
подготовке выпускников техникума.
1. Они участвуют в разработке:
— дополнительных  профессиональных
компетенций по подготовке рабочих кадров
и специалистов в техникуме в соответствии
с профессиональными стандартами;
— рабочих программ по профессиям
и специальностям техникума;
— программ учебной и производственной
практики.
Организуют учебную и производственную
практики студентов на своих предприятиях.
2. Организуют стажировку преподавателей ГПОУ НТПП на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности (повышение или подтверждение рабочего
разряда по профессии).
3. Разрабатывают и реализуют совместные проекты в интересах регионального
развития (тестирование новых технологий
и оборудования, обучение студентов работе
на новом оборудовании с использованием
новых технологий, оборудования и материалов). Предлагают новые совместные формы
и методы взаимодействия: мастер-классы,
участие в международных выставках индустрии питания и профессиональных конкурсах (WorldSkills Russia)
4. Принимают активное участие в обязательной профессиональной ориентации
и консультировании студентов техникума.
Работают не только с обучающимися выпускных групп, которые в большинстве своем уже
имеют профессиональные умения и навыки,
но и с обучающимися первых курсов, организуя беседы с лучшими рабочими предприятий
(шеф-поварами и др.), экскурсии на предприятия партнеров, тематические мастер-классы
на выбранные студентами темы.
5. Участвуют в государственной итоговой
аттестации.
ГПОУ НТПП при подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов учитывает интересы работодателей (социальных
партнеров) и выпускников. В свою очередь
выпускники стараются трудоустраиваться
по полученной профессии на более престиж-
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ные предприятия общественного питания
(кафе, рестораны, бары) с целью достойного
заработка и карьерного роста. Для того чтобы закрепиться и в дальнейшем успешно трудиться, специалисту необходимо владеть знаниями, практическими навыками, которые бы
полностью удовлетворяли работодателя (технология приготовления и используемое сырье для сложных блюд современной кухни,
умение работать на современном технологическом оборудовании, владение несколькими смежными профессиями). Поэтому было
принято решение о формировании нового
профессионального модуля за счет вариативной части программы профессионального
образования 19.01.17 Повар, кондитер «Приготовление и оформление сложных блюд современной кухни». При изучении данного модуля студенты получат теоретические знания
и практические навыки по приготовлению
разнообразных блюд мировых национальных
кухонь, что отвечает запросам социальных
партнеров по уровню знаний и практической
подготовленности наших выпускников.

Государственно-частное  партнерство
выступает способом достижения баланса интересов всех субъектов, участвующих
на рынке образовательных услуг. Студенты
заинтересованы в социальных гарантиях
и престижном образовании; государство —
в гарантированном формировании и исполнении заказа на подготовку профессиональных кадров; бизнес-сообщество — в хорошо
подготовленных к трудовой деятельности
рабочих и специалистах; образовательные
учреждения — в увеличении спроса на образовательные услуги.
Дальнейшее развитие по обозначенным
выше направлениям является приоритетным
для нашего техникума и определяет эффективность функционирования системы образования.
На сегодня можно говорить об определенных результатах: в июне 2015 г. Кузбасской
торгово‑промышленной палатой в техникуме была проведена профессионально-общественная аккредитация образовательной программы 260807.01 Повар, кондитер.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
STATE POLICY IN THE FIELD
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS
В статье в рамках государственной политики по развитию образования в целом представлены направления профессионального
самоопределения обучающихся. При проведении профориентационной работы следует
учитывать психолого-педагогические особенности молодежи, считаться с их выбором.
Не следует забывать и о рынке труда, на котором востребован высококвалифицированный
конкурентоспособный и мобильный специалист.
The article presents the direction of
professional identity of students within the

framework of the state policy on development of
education in general. When conducting career
guidance psychological and pedagogical features
of youth, their choice should be taken into
consideration. We should not forget about the
labor market, where a highly skilled, competitive
and mobile specialist is demanded.
Ключевые слова: профориентация, психолого-педагогические особенности, выбор
профессии, самоопределение, рынок труда.
Keywords: career guidance, psychological
and educational characteristics, career choice,
self-determination, labor market.
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Сегодня государственная политика в области профориентации населения страны
находится на начальной ступени. Несмотря
на это, можно выделить несколько направлений в развитии профориентации как системы
на 2013–2020 гг. в интересах молодежи и потенциального развития государства: перспективы профессии, а значит и специальностей
СПО и ВПО; диагностика здоровья, мотивации, умений и психолого-педагогических особенностей личности; консультации при выборе
профессии без возрастного ограничения; содействие образовательных учреждений в трудоустройстве.
В августе 1995 г. Министерство труда РФ
утвердило постановление по реализации основных направлений развития государственной системы и психологической поддержки
населения на территории всей страны (школы,
лицеи, гимназии, СПО) [5; 4].
В условиях сложившегося экономического кризиса в стране возникают сложности
и по трудоустройству на рынке труда.
Ст. 9 Закона о занятости населения РФ
гласит о праве бесплатных консультаций, информации и услуг по профориентации; проф
ориентационного обучения и дополнительного образования граждан, что также дает
еще одну из возможностей создания центра
на территории образовательного учреждения,
дополнительно проводя курсы по договорам
с городским центром занятости [2].
Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» (ст. 42 «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации») способствует правомерному созданию также на своей базе центров профориентации, помимо образовательных и некоторых социальных услуг [8].
Одним из важных факторов выбора профессии является фантазия, которая нередко
перерастает в устойчивые стремления. Ярким
примером этому могут служить: Герой Советского Союза Марк Галлай, Альберт Эйнштейн,
В. Суриков и др.
В наше время наполненное новостями
и реальными событиями сегодня вчера было
чистой фантазией.
Достигнув определенного возраста, приближаясь к окончанию школы, обучающиеся
встают перед выбором профессии. От вчерашних мечтаний, направленных на будущее,
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необходимо перейти к реальности, определить стремления и интересы с учетом обстоятельств и возможностей. Чем популярнее
профессия среди населения, тем труднее
и сложнее ее достичь. Возникает вопрос
о своих способностях, интересах и внутренних
склонностях как индивидуума, определяющего свое будущее.
На базе нашего образовательного учреждения организован центр по содействию
трудоустройства выпускников и профориентации. Многие преподаватели принимают
активное участие в профориентационной
работе центра с обучающимися 9‑х классов
по выбору будущей профессии или специальности с акцентом на рынок труда с учетом особенностей характера личности. При
ознакомлении со спецификой специальностей девятиклассникам предлагаются квестигры, «маршруты» по кабинетам, дисциплинам для выполнения определенных заданий
во временном промежутке, что способствует формированию и развитию мотивации
к выбору будущей профессии, профессиональной деятельности, внутренней готовности к очередному этапу жизненного пути.
Педагоги, принимающие участие в работе
нашего центра, разрабатывают методики
и отдельные задания по многим преподаваемым дисциплинам, например, по дисциплине
ОП.01 Инженерная графика составлены задания разного уровня сложности с учетом
межпредметных связей с физикой, математикой, алгеброй, геометрией и т. д. Отдельные
задания носят психолого-педагогический
характер, позволяющий определить направление выбора специальности для будущих
обучающихся, желающих поступить в наше
образовательное учреждение. Для этого приемлемы отдельные методики и их элементы,
позволяющие определить или выявить круг
интересов и их выраженность. Интерес может способствовать формированию определенных склонностей. Например, ребенок,
имеющий технический склад ума, успешен
в математике и инженерной графике, но менее успешен в электронике и электротехнике,
и наоборот; или хороший педагог — не всегда
хороший исполнитель. Можно разделить интересы на динамичные и переменчивые. И те
и другие могут в ходе развития личности обогащаться, развиваться, углубляться, а могут
и заменяться иными. Способности человека
чаще всего выражаются в его склонностях:
хорошие отметки по школьным предметам,
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физическая подготовка, эрудиция и находчивость и прочие.
В психологии те же самые способности
описываются как индивидуально-психологические особенности или качества, определяющие будущую профессиональную пригодность. Способности — это знания, умения
и навыки, зависящие от различных условий,
например, за определенное время один ребенок может решить несколько заданий,
а другой за это же время — одно задание,
но несколькими способами. Другой яркий пример из жизни художника В. И. Сурикова, который не был принят на обучение в Академию
художеств. Неправильная оценка экзаменаторов была поставлена Сурикову не за способности, а за наличие некоторых умений и навыков рисования. Позднее он был зачислен
в Академию, овладев необходимыми умениями и навыками за три месяца. Из этого следует, что не все способности выражаются в зна-

ниях, умениях и навыках, а в том, как легко
и быстро человек освоит профессию.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
NETWORKING COOPERATION
BETWEEN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND SOCIAL PARTNERS
AS A BASIS OF STUDENTS' PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
В статье представлена модель сетевого
взаимодействия Профессионального колледжа г. Новокузнецка с социальными партнерами, включающая направления совместной
деятельности, содержание и формы взаимодействия.
The article analyzes the model of networking
cooperation between the state professional
educational institution «Professional College of
Novokuznetsk» and the social partners, including
joint activities, content and forms of interaction.
Ключевые слова: модель участия работодателей, сетевое взаимодействие, стратегические партнеры, содержание обучения, формы
взаимодействия.
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Образовательный процесс в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Профессиональный колледж
г. Новокузнецка» построен на принципах: поливалентности, предполагающего профессиональное обучение по различным направлениям и уровням; адаптивности, означающего
способность образовательной структуры динамично меняться в зависимости от социальных,
экономических,  производственно-технологических потребностей обучающихся; преем-
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ственности профессио
нального образования
на всех уровнях подготовки рабочих и специалистов; грамотного сочетания потребностей
личности, общества и производства.
Стратегическими партнерами колледжа
являются:
— ООО «Синерго» (Новокузнецк) — решение
экономических проблем средствами информационных технологий: компьютеры, оргтехника,
лицензионное ПО, техническое обучение и сертификация специалистов, внедрение и сопровождение 1С, IТ-аутсорсинг;
— ЗАО «Компания “Сибирский хлеб”» — технология и производство хлеба, кондитерских
и макаронных изделий, реализация продукции,
маркетинговые исследования потребительского рынка;
— ООО «Мыски Гидроэнергострой» —
строительство зданий и сооружений; работы
по прокладке сетей электроснабжения, гидроизоляционные работы;
— провайдерские компании: ЗАО РЦТК,
ООО «Сибирские сети Новокузнецка», ЗАО
«Прокси» — информационная поддержка;
— Комитет социальной защиты г. Новокузнецка (25 учреждений);
— ОАО АБК «Кузнецкбизнесбанк» — совместная деятельность по подготовке квалифицированных специалистов.
Партнерами составлены документы нормативно-правового обеспечения организации
управлением сетевым взаимодействием в профессиональном определении обучающихся:
колледж — государственно-частные партнеры:
договор о сотрудничестве и совместной деятельности по подготовке квалифицированных
специалистов, соглашение о сотрудничестве
по профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации (опережающее обучение), договор о безвозмездной модернизации учебных помещений и т. д.
Совместно со стратегическими партнерами нами разработана модель участия работодателей в образовательном процессе,
итоговой государственной аттестации выпускников колледжа и аттестации педагогических
работников. В модели отражены следующие
направления совместной деятельности: формирование нового содержания профессионального образования, формы взаимодействия, управление.
Среди значимых позиций модели следует
отметить:
— разработку перечня компетенций (квалификационных характеристик) по укрупненным
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группам специальностей: 230000 Информатика и вычислительная техника, 090000 Информационная безопасность, 080000 Экономика и управление, 100100 Сервис;
— формирование заявок с профессионально-квалификационными
требованиями
на подготовку кадров;
— создание условий для проведения производственной (профессиональной) практики;
— проведение практического обучения на
предоставленном работодателем оборудовании;
— организацию работы учебной фирмы
(оказание помощи в создании нормативноправовой базы, документационном обеспечении, оборудование автоматизированных
рабочих мест, участие работодателей в функционировании фирмы);
— участие работодателей в создании модулей электронных образовательных ресурсов;
— участие работодателей в рецензировании рабочих учебных программ;
— разработку программ углубленного обучения студентов по специальности «программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» для формирования их
технологического превосходства на рынке труда;
— содействие организации дистанционного обучения и прикладного бакалавриата;
— участие работодателей в развитии инфраструктуры колледжа: функционировании
попечительского совета, содействие совершенствованию учебно-материальной и информационной базы;
— содействие колледжу в заключении договоров с центром занятости населения г. Новокузнецка по профессиональной подготовке,
переподготовке высвобождаемых работников
на опережающее профессиональное обучение
работников, находящихся под риском увольнения или занятых неполное рабочее время;
— поддержку инновационной и научно-исследовательской деятельности образовательного учреждения;
— участие работодателей в оценке качества профессиональной подготовки специалистов, сертификации квалификаций, разработке программ итоговой государственной
аттестации выпускников;
— участие работодателей в работе государственной аттестационной комиссии;
— участие работодателей в аттестации педагогических работников;
— совместную реализацию социальных
проектов, содействующих трудоустройству выпускников.
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В модели предусмотрены такие формы
взаимодействия, как:
— разработка корпоративного стандарта
и содержания программ обучения, экспертиза
и рецензирование учебных программ; согласование перспективного спроса на подготовку
рабочих и специалистов;
— определение требований к профессиональным компетенциям выпускников по специальностям и профессиям;

— организация производственных практик
(предоставление рабочих мест и назначение
руководителей от предприятий) с назначением
наставников из числа высококвалифицированных работников предприятий;
— трудоустройство выпускников (выполнение
обязательств по договорам, заключенным при поступлении в колледж; выполнение обязательств
в соответствии с заказом на подготовку специалистов по определенным специальностям);

Модель планируемого участия работодателей в образовательном процессе, итоговой аттестации
выпускников, аттестации педагогических работников
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— участие в конференциях по завершении этапов производственных практик, недель
творчества по специальностям; конкурсах
профессионального мастерства в качестве
членов жюри; организации стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях;
— разработка тем курсового и дипломного
проектирования, значимых для предприятия;
руководство и рецензирование дипломных
и курсовых проектов;
— участие в государственной итоговой аттестации выпускников в качестве членов аттестационной комиссии; участие в аттестации
преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве членов экспертных
групп при проведении аттестационных мероприятий;
— предоставление помещений для проведения теоретических, учебно-лабораторных
и учебно-практических занятий на базе предприятий;
— выпуск готовой продукции на базе колледжа по заказу социальных партнеров.
Взаимодействие колледжа с работодателями осуществляется на основе плана совместной деятельности. В плане определены
общие мероприятия колледжа и государственно-частных партнеров; мероприятия, направленные на учебную работу, производственную
деятельность, и социальные мероприятия.
В плане предусмотрено обеспечение возможности работодателя: реально участвовать в образовательном процессе, определении содержания, форм и методов профессионального
образования, профессиональном воспитании
и социализации выпускников колледжа, обеспечении преемственности между профессиональным образованием и производственной
деятельностью для успешной адаптации студентов к производственной среде; осуществлять единство требований к подготовке специалистов.
Анализ  вышедших  профессиональных
стандартов, результатов опросов работодателей, содержания объявлений о найме и других
информационных источников позволил сформировать и обосновать перечень профессиональных и ключевых компетенций личности,
включающий в себя информационную, социально-коммуникативную,  предпринимательскую компетенции (способность к самозанятости), способность к эффективному поведению
на рынке труда, профессиональному росту
и непрерывному самообразованию.
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В колледже широко используется практика организации социальными партнерами совместных мероприятий (специализированные
ярмарки вакансий рабочих и учебных мест;
организация временных рабочих мест для молодых людей, впервые ищущих работу; производственная практика для будущих молодых
специалистов; тематические семинары для работодателей и др.), что способствует осознанному профессиональному самоопределению и,
как следствие, повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Таким образом, совместная работа профессионального образовательного учреждения с работодателями способствует:
— содействию профессиональному само
определению обучающихся в соответствии
с их интересами, ориентациями, способностями и с учетом пожеланий, возможностей
и спроса регионального рынка труда;
— формированию профессиональных компетенций через изучение требований работодателей;
— формированию адаптационных механизмов для успешной социализации обучающихся в системе рынка труда;
— созданию условий для повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с их профессиональными потребностями;
— подготовке квалифицированных рабочих
кадров, отвечающих требованиям рынка труда.
Таким образом, сетевое взаимодействие
образовательной организации и социальных
партнеров позволит решить ряд задач:
— развитие сотрудничества с попечительским советом колледжа, представителями муниципальных властей, работодателями, стратегическими партнерами и др.;
— создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
— формирование нового портрета педагога: исследователь, воспитатель, консультант,
руководитель проектов;
— повышенные требования к квалификации профессионально-педагогических работников колледжа, их ответственности, готовности осваивать новые формы и методы
профессиональной деятельности;
— инновационное развитие кадрового потенциала предприятий стратегических парт
неров колледжа: ЗАО «Компания «Сибирский
хлеб»»; ООО «Синерго» в Новокузнецке; ООО
«Мыски Гидроэнергострой»; распространение
педагогических инноваций.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
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Подготовка к предпринимательской деятельности становится частью образовательного ценза современного человека. Идея систематизированной подготовки современных
студентов к предпринимательской деятельности находит все больше сторонников.
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Подготовка студентов к условиям рынка
предполагает приобщение их к основам предпринимательской деятельности. Социальными факторами, определяющими актуальность
данной задачи, являются престиж предпринимательства, перспективы его развития в России, а также интерес молодежи к новым формам хозяйствования.
Подготовка к предпринимательской деятельности становится частью образовательного ценза современного человека. Идея систематизированной подготовки современных
студентов к предпринимательской деятельности находит все больше сторонников.
В ходе опроса, проведенного среди обу
чающихся Прокопьевского промышленноэкономического техникума, выяснилось, что
более половины из них (60 %) периодически
ощущают нехватку времени, 25 % — находятся
в непрерывном цейтноте, 15 % студентов считают, что времени у них достаточно, 45 % опрошенных студентов зарабатывают деньги самостоятельно, совмещая работу с учебой.
Интерес к явлениям жизни, связанным
с переходом к рыночной экономике, растет,
но бессистемно, недостаточно эффективно и не оказывает значительного влияния
ни на развитие производства, ни на формирование личности. Экономическое образование

призвано стать необходимым атрибутом любой
целесообразной деятельности, предпосылкой
успешной работы во всех сферах и отраслях
хозяйства, неотъемлемой частью социальнокультурного облика человека.
Подготовка молодых людей к условиям рыночной экономики предполагает приобщение
к основам предпринимательской деятельности. Социальными факторами, определяющими актуальность этой задачи, являются:
• растущий престиж предпринимательства, перспективы его развития;
• проявляемый студентами интерес к новым формам хозяйствования.
Предпринимательство — это особый вид
деятельности, который предполагает наличие
определенного образа мышления, стиля и типа
хозяйственного поведения.
Склонность к предпринимательской деятельности проявляется в особом, творческом
отношении к делу, инициативности, непрерывном стремлении к новаторству, в нетрадиционных решениях, расширении масштабов и сферы деятельности, в готовности к риску [3].
Важнейшей задачей предпринимательской деятельности является обеспечение эффективного функционирования предприятия,
фирмы, успешной деятельности индивидуального предпринимателя. Это подразумевает
ориентацию на инновации и создание инновационной среды, способность привлекать и использовать для решения поставленных задач
ресурсы из разных источников [1].
Предприниматель — это человек, способный на инициативу. Он не боится экономической ответственности, рисков и особым
способом соединяет различные факторы производства так, чтобы в перспективе появился
дополнительный доход. Именно предприниматель, являясь источником всех изменений
в рыночной экономике, способен по-особому
соединять факторы производства на инновационной, «рисковой» основе.
Рассмотрим составляющие современной
модели качеств предпринимателя-менеджера
(рис.).
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Рис. Модель формирования и развития предпринимательских качеств

Какими же качествами должен обладать
студент для того, чтобы успешно выполнять
предпринимательские функции и стать одним
из субъектов развития рыночной экономики?! [4].
Стратегическое мышление. Это умение
мыслить дальновидно и на основе выстраиваемой стратегии принимать правильные решения, оно включает три группы качеств: ум,
умение генерировать идеи, умение принимать
решения.
Профессиональная компетентность в бизнесе. Это знания и умения в бизнесе, опыт и навыки предпринимательской деятельности, умение понимать и учитывать интересы общества.
Предприимчивость. Способность выбирать
правильную тактику действий, наличие деловой хватки, которая помогает извлечь реальную выгоду.
Организаторские способности. Это способности объединять вокруг себя и вести за собой
людей.
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Личная организованность. Это способность эффективно управлять самим собой,
жить и действовать по системе [2].
Нравственные качества. Успешный бизнес
связан с высокой нравственностью. Высоким
должен быть духовный потенциал личности,
его этика поведения в обществе и бизнесе.
Работоспособность. Способность к напряженной и творческой деятельности в течение
длительного времени.
В условиях российской действительности
развитие предпринимательства становится
одной из главных стратегических целей экономической политики страны. Именно предпринимательская деятельность «запускает»
механизмы рынка. Одной из проблем, влияющих на замедление социально-экономического развития, является недостаточная
адекватность работы в направлении профессиональной ориентации молодых людей
современному рынку труда. Недостаточная
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подготовка студентов к выходу на рынок вызывает сопутствующую данному процессу
проблему переквалификации и повышения
квалификации, решение которой требует дополнительных временных и финансовых затрат [4].
Таким образом, подготовка к предпринимательской деятельности становится частью
образовательного ценза современного человека. И дело здесь не только в актуальности
предмета или его прикладной направленности,
но и в его значимости. Результат такой подготовки — постепенное формирование рацио

нального образа мышления у студентов как
основа получения навыков ориентации в информационных потоках, в принятии решений
как в условиях стандартного выбора, так и в условиях неопределенности.
1. Резник С. Д., Игошина И. А., Сочилова А. А. Карьерный
менеджмент : учеб. пособие для вузов. Пенза : ПГУАС,
2012.
2. Галкин С. Е. Бизнес в Интернет. М. : Центр, 2010.
3. Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. СПб. : СПб.: БХВ, 2011.
4. Баженова С. Легко ли быть молодым предпринимателем? // Технология дела. 2012. № 7–8.

УДК/UDC 331.5:377-057.87

Н. И. Марко
N. Marco

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
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Статья представляет комплекс мероприятий, направленных на качество трудоустройства выпускников. Кадровая политика является
одним из ключевых приоритетов государственного управления. Уровень профессиональной
подготовки кадров определяет эффективность
программ структурной перестройки экономики, расширения производства товаров и услуг,
обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
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priorities. The level of professional training determines the effectiveness of structural adjustment
programs, the expansion of production of goods
and services, ensuring their competitiveness in
the domestic and foreign markets.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, конкурентоспособный выпускник, карьера.
Keywords: professional self-determination,
a competitive graduate, career.
Если мы спросим у работодателей: «Что Вы
хотите от профессионального образования?»,
то получим, как правило, один и тот же ответ:

«Нам нужны грамотные, квалифицированные
специалисты». Поэтому современный выпускник колледжа должен обладать определенными качествами:
— гибко адаптироваться к меняющимся
жизненным ситуациям;
— самостоятельно мыслить;
— грамотно работать с информацией;
— быть коммуникабельным и мобильным.
Новые стандарты профессионального образования определили ориентацию на формирование компетенций как на цель и результаты
образовательного процесса. В них компетенции
представлены как способности применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной профессиональной области [4]. Многие
выпускники, покинув стены образовательного
учреждения, пребывают в растерянности. Получив диплом в руки и полную свободу действий,
они не знают, куда податься, где, а главное как,
искать работу. Особенно удивляет вчерашних
студентов равнодушие работодателей к красному диплому. Если в анкете напротив графы
«стаж» стоит жирный прочерк, «круглые» пятерки оказываются абсолютно бесполезными.
И даже название престижного образовательно-

Professional Education in Russia and Abroad 3 (23) 2016

69

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Профессиональное самоопределение обучающихся и рынок труда»

го учреждения не являются панацеей от безработицы. Работу по профильному образованию
найти очень трудно. Исследование, проведенное Центром маркетинговых и социологических
исследований Кадрового Дома «СуперДжоб»,
показало, что в целом по стране только 50 %
выпускников СПО трудоустроены по специальности. Остальные работают, где и кем придется. Часть из них стремится получить дополнительное, в том числе второе, образование
по совершенно иной специальности. Но это еще
и дополнительно затраченные время, средства
и нервы. Одной из причин такого положения дел
является отсутствие у молодых людей профориентации и достоверной информации о спросе
и предложениях на российском рынке труда.
У работодателей свои претензии. Их раздражает настроение выпускников и их завышенные требования. Такие претензии, как
комфортное рабочее место, зарплата не ниже
20 000 рублей, четко прописанные должностные инструкции, соблюдение ТК РФ и т. п., —
«Слишком большая роскошь для людей с нулевым опытом работы», — считают некоторые
работодатели. Ведь брать на работу приходится «кота в мешке». Неизвестно, что за знания
на самом деле получил выпускник в процессе
обучения и сможет ли применить их на практике. После всех вышеперечисленных требований
молодого специалиста, скорее всего, последует
отказ. В столь завышенной самооценке работодатели обвиняют образовательные учреждения, многие из которых формируют у студентов
мнение, что они получают блестящее образование и очень востребованы [2].
Трудоустройство выпускников по специальности в настоящее время — удел энтузиастов. Опыт показывает, что там, где организация учебного процесса ориентирована
на практическое применение полученных выпускниками навыков и знаний в отрасли для
решения проблем конкретных предприятий,
проводится соответствующая организационно-воспитательная работа, проблемы трудоустройства выпускников вполне решаемы [3].
В ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» специальность 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» существует с 1969 г., причем таких
специалистов по очной форме обучения готовит в Кузбассе только наше учебное заведение [1]. Это дает нам возможность активно сотрудничать с предприятиями, организациями,
учреждениями железнодорожного транспорта,
на которые востребованы выпускники специ70

альности. Учебные занятия для студентов этой
специальности приближены к производству
и проводятся с использованием макетов, моделей, стендов, компьютерных программ. Часть
учебных занятий проводится на производстве,
в дальнейшем выпускники проходят практику
по профилю специальности и трудоустраиваются на предприятия железнодорожного транспорта. Выпускники на курсах дополнительного
профессионального образования получают
рабочую профессию, что способствует трудо
устройству и профессиональному самоопределению выпускника. Все это создает взаимную
заинтересованность в качественном и эффективном сотрудничестве при проведении
занятий на производстве. Профессиональнотехнологический подход к обучению позволяет
обеспечить целостное профессиональное становление личности современного конкурентоспособного специалиста.
Работодатели о выпускниках ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» дают
положительные отзывы, отмечая в студентах
следующие качества: дисциплинированность,
желание познать новое оборудование и технологии, стремление к карьерному росту, хорошую
мотивацию на освоение профессии, продолжение учиться дальше. Примером сказанному
является трудоустройство наших выпускников
не только в регионе, но и за его пределами.
Можно назвать это счастливой случайностью,
но уже в течение последних лет наши выпускники трудоустраиваются в службы пути Красноярской железной дороги. В частности, ОАО «РЖД»
Красноярская железная дорога, в службы пути
Красноярской железной дороги. На постоянное
трудоустройство (на рабочую должность с перспективой карьерного роста) трудоустроены
Анна Тимофеева — дежурная по станции Карай,
Александр Белошкуренко, Александр Лобачев,
Александр Воробьев — бригадиры пути, Трофименко Евгений старший диспетчер пути в Уярской дистанции пути, Василий Пучков начинал
трудовую деятельность в должности бригадира
пути, а в настоящее время — дорожный мастер
искусственных сооружений, Павел Попов —
монтер пути в Чульжанской дистанции пути.
Высокий профессиональный уровень выпускников ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» достигается различными
методами, применяемыми в процессе обучения, в том числе:
— формированием и поддержкой разно
образных форм взаимодействия с работодателями;
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— включением в профессиональные образовательные программы факультативных дисциплин, ускоряющих адаптацию выпускника
к реальным производственным условиям конкретного работодателя;
— выполнением дипломных и курсовых
проектов (работ) по реальным техническим
проблемам работодателя, прохождением всех
видов практики на местах, учитывающих специализацию студентов;
— сотрудничеством с вузами в рамках непрерывного обучения с целью обеспечения взаимосвязи профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования по специальностям в регионе и за его пределами.
Кроме того, при выборе мест практики
предпочтение отдается тем предприятиям,
организациям, учреждениям различных форм
собственности, которые планируют в перспективе трудоустройство выпускников по специальностям колледжа.
С целью координации деятельности по трудоустройству ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» активно сотрудничает
с центром занятости населения, исполнительными органами управления, постоянно проводятся рекламные кампании в печатных органах СМИ.
Конференции с приглашением работодателей, на которых студенты демонстрируют
свои умения, навыки, профессиональный уровень подготовки, представляют самопрезентации, способствуют трудоустройству выпускников на предприятиях г. Новокузнецка — ОАО
«Органика», ОАО «Кузнецкпогрузтранс», Евразхолдинг «ЗСМК».
Участие в семинарах, Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера. Занятость» дает
возможность лучше узнать условия на рынке труда, востребованность специалистов,
требования работодателей. Сотрудничество
со студентами ВПО КемГИУ (конкурс «Аукцион студентов») позволяет выпускникам понять,
насколько важно быть грамотным профессионалом в своей сфере деятельности, быть востребованным работодателем.

Карьера наших выпускников
Костик Ирина Анатольевна (1977–1981
годы учебы в Новокузнецком горнотранспортном техникуме) начала трудовую деятельность
на железнодорожном вокзале г. Новокузнецка учеником кассира, затем работала билетным кассиром. Стремление к овладению профессией, настойчивость и принципиальность

в решении вопросов производства, организаторские способности молодого работника
не остались незамеченными руководством
вокзала. В 1996 г. И. А. Костик назначена дежурным помощником начальника вокзала,
в 2000 г. — заместителем начальника вокзала,
а с 2002 г. — начальником вокзала г. Новокузнецка. Стать успешным руководителем Ирине
Анатольевне помогли не только ее личностные
качества, но и профессиональные знания, полученные в НГТТ и СГУПСе, который она окончила по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». В настоящее
время И. А. Костик — депутат Областного законодательного собрания четвертого созыва.
Граборов Алексей Аркадьевич — 1993–
1996 годы учебы в Новокузнецком горнотранспортном колледже. Алексей Аркадьевич прошел путь от составителя поездов до директора
ОАО «Кузнецкпогрузтранс».
Трефелов Александр Иванович (1974–
1979 годы учебы в Новокузнецком горнотранспортном техникуме, специальность «техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта») — главный механик автоколонны автотранспортного предприятия ООО АТП
«Южкузбассуголь».
Гаврилов Николай Васильевич — 1971–
1975 годы учебы в Новокузнецком горнотранспортном техникуме. После окончания техникума Николай Васильевич был направлен
в «Южкузбассуголь», на Обнорскую автобазу
мастером. Отслужив в армии, продолжил работать на этом же предприятии механиком, а через год — начальником колонны. Через 10 лет
был назначен начальником автобазы. В настоящее время Н. В. Гаврилов — начальник управления по транспорту и связи, г. Новокузнецк.
Надеемся, что наш опыт и наработки будут полезны студентам, преподавателям образовательных организаций Кузбасса, занимающихся формированием одной из главных
экономических категорий «качество человеческого капитала».

1. Вачков И. В., Гриншпун И. Б., Пряжников Н. С. Введение в
профессию «психолог». М. ; Воронеж, 2002. 254 с.
2. Карандашев В. Н. Психология: Введение в профессию.
М. : Смысл, 2000. 236 с.
3. Пряжникова Е. Ю. Психологические основы развития
профессионального самосознания профконсультантов :
моногр. Брянск : Брянский обл. центр профориентации и
психол. поддержки населения, 2001. 42 с.
4. Ростунов А. Т. Формирование профессиональной пригодности. М. : Высшая школа, 2004. 120 с.
5. URL: https://yandex.ru/search/?text.

Professional Education in Russia and Abroad 3 (23) 2016

71

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Профессиональное самоопределение обучающихся и рынок труда»

6. Акользина Е. Ю. Профессиональное самоопределение студентов колледжа [Электронный ресурс]. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoesamoopredelenie-studentov-kolledzha.

УДК/UDC 37.048.4

7. Автомонова Т. А. Профессиональное самоопределение
студентов педагогического колледжа [Электронный ресурс]. URL: http://refdb.ru/look/1226180.html

Л. В. Михайлова
L. Mikhailova

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ
И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
EFFECTIVE METHODS OF WORKING
ON PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION WITH ORPHANS
AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE
Статья предлагает опыт использования
психологически обоснованных эффективных
методов профориентационной деятельности педагогами детского дома-школы в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (творческих объединениях,
профессиональных пробах, проектах).
The article tells about the experience of the use
of psychologically-based methods of effective career
guidance activities (creative unions, professional
samples, projects) with orphans and children left
without parental care in a children’s home-school.
Ключевые слова: детский дом-школа,
профориентация, самоопределение, социализация, проект мебельного цеха.
Keywords: children’s home-school, career
guidance, self-determination, socialization, furniture workshop project.
Тенденцией последних лет, к сожалению, является выбор модной, престижной, высокооплачиваемой профессии часто без учета способностей человека. Эта тенденция культивируется
в детях буквально с раннего детства родителями, средствами массовой информации, мнением окружающих. Все это привело к перенасыщению рынка труда узким кругом профессий
(юрист, экономист, бухгалтер и др.) и, как следствие, породило молодежную безработицу.
Профориентационная работа в детском
доме является важнейшим направлением подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни,
одной из форм их социальной защиты.
Несформированность «Я» подростка не позволяет ему представить себя в отдаленной
72

временной перспективе. Временная перспектива у воспитанников детского дома значительно
сужена, по сравнению с перспективой будущего у обычных подростков. Основные желания,
стремления, намерения подростков из детских
домов связаны с сегодняшним днем. Важная
сторона временной перспективы и у подростков из семьи, и из детских домов — представления о будущей профессии, но их формирование
идет разными, по существу противоположными
путями. Отметим, что воспитанники детских
домов часто не указывают конкретную профессию, а говорят, например, так: «Я бы хотел
получить хорошую специальность», «… хорошую
работу», «… устроиться на ту работу, которую
хочу», не указывая конкретных намерений [1].
В ходе профессионального самоопределения у детей-сирот возникают следующие кризисы:
— неудачное формирование профессиональных намерений и их реализация,
— случайные
судьбоносные
моменты
жизни, влиянию которых особенно подвержены
подростки.
Вследствие большого количества факторов, затрудняющих профессиональное само
определение детей-сирот, особенно внимательно
необходимо относиться к профориентационной
работе с этой категорией воспитанников.
Социальное становление и развитие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обусловливают их специфические
личностные качества и поведенческие особенности, которые затрудняют социальную адаптацию выпускников детских домов и интернатов.
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В своей работе коллектив педагогов детского дома-школы видит необходимость воспитания профессионально важных качеств
личности, способных обеспечить социальную
адаптацию выпускнику детского дома-школы к
условиям современного общества путем раннего его вхождения в мир труда, мир профессии.
Наиболее важными для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в детском доме, являются разнообразные мероприятия, которые проводятся
в образовательном учреждении. Они оказывают колоссальное воздействие на профессиональное самоопределение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
и на успешную социализацию в обществе [2].
Используемые разнообразные формы
и методы профориентационной работы с воспитанниками детского дома-школы (работа
творческих объединений и бригад общественно полезного труда, организация профессиональных проб, экскурсии на предприятия
и в учреждения города и др.) позволяют им
в последующем благополучно проходить этап
профессионального самоопределения.
Думая о расширении профориентационных
горизонтов для наших воспитанников, мы пришли к идее организации мебельного производства на базе детского дома-школы. Первый шаг,
направленный на реализацию идеи, — изготовление мебели силами педагогов и обучающихся
на уроках технологии и во внеурочное время —
участниками бригад общественно полезного
труда в условиях мастерской учреждения, — работа которой признана результативной.
Идея создания проекта мебельного цеха
родилась в 2012 г. На базе детского дома была
организована ученическая производственная
бригада, которая на уроках технологии изучала
и совершенствовала навыки по изготовлению
различных изделий для быта, заготовок для
ручного инструмента и садового инвентаря
и ремонту школьной и домашней мебели. Стало возникать много вопросов: как изготовить,
как измерить, как просчитать.
В инициативную группу по воплощению
идеи вошли сотрудники и воспитанники 8–11‑х
классов детского дома-школы. Все участники
проекта являются членами творческого объединения «Мебельных дел мастер».
С 2013 г. в детском доме-школе работает творческое объединение «Мебельных дел
мастер», в рамках которого начали изучать
данное направление. Информации оказалось
очень много.

Благодаря социальным партнерам в бригаде появился материал, а позже и станок для
раскроя листового пиломатериала.
Первый опыт по изготовлению мебели был
удовлетворительным. Закупили несколько листов ЛДСП и изготовили прикроватные тумбочки для спальных комнат. Для раскроя ЛДСП
использовали форматно-раскроечный станок,
а меламиновую кромку наклеивали вручную,
при помощи утюга. Несмотря на невысокую
производительность труда, ребята получили большой опыт по кромкооблицовыванию
ЛДСП ручным способом.
Изготовленные прикроватные тумбочки
получились не хуже фабричных. При расчете
затрат на изготовление тумб выяснили, что
себестоимость изделий в несколько раз ниже,
чем цена готового изделия в магазине.
Рассчитав затраты на изготовление детских столиков и стульчиков, а также себестоимость детской мебели в дошкольное отделение
нашего детского дома, решили попробовать
изготовить более сложные изделия. На производительность труда также повлияла сложность наклеивания кромки вручную. И мы озадачились поиском спонсоров на приобретение
кромкооблицовочной машинки. Так у нас появился станок для автоматического наклеивания кромки из ПВХ. Работа закипела.
Объем выпуска продукции стал расти, но пришлось столкнуться с ограниченными размерами
помещения. Так как выросло количество заявок
на изготовление мебели, потребовалось закупать
больше материала, возникла проблема с хранением ЛДСП. Те помещения, которые мог бы предоставить детский дом, находились на удаленном
расстоянии от мастерской и не соответствовали
условиям хранения. Не хватало производственных помещений для выполнения технологических
операций: оклеивания кромкой, сверления отверстий и сборки готовой продукции.
Поэтому у коллектива возникла идея
строительства и организации собственного
мебельного цеха по производству корпусной
мебели, шкафов‑купе на территории образовательного учреждения, используя помещения,
которые требуют некоторой «достройки». Планируется осуществлять производство мебели
по полному производственному циклу, реализуя на собственной базе 100 % операций,
включая сборочные.
Не вся мебель, которая продается в магазинах, удовлетворяет требования СанПиН
к образовательным учреждениям. Собственное производство должно соответствовать
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данным требованиям и предполагает значительное увеличение ассортимента, а также
высокое качество продукции. Модели, серии
и размеры изделий будут разрабатываться
с учетом индивидуальных размеров и расширенной цветовой гаммы.
Цель проекта: строительство мебельного
цеха и организация мебельного производства
для нужд детского дома.
Задачи проекта:
1) разработать и реализовать план мероприятий по созданию мебельного цеха и организации мебельного производства в детском
доме-школе;
2) открыть производственную линию мебельного цеха в 2017–2018 гг.;
3) организовать профессиональные пробы для обучающихся 8–10‑х классов детского
дома-школы;
4) в  рамках  творческого  объединения
и участников бригад общественно полезного
труда обучить воспитанников и выпускников
детского дома основам современного мебельного производства;
5) обеспечить мебелью детский дом-школу
и загородные оздоровительные центры учреждения.

Дальнейшие возможности
расширения проекта
Первоначально производство будет основываться на прямых заказах от образова-
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тельного учреждения и его структурных подразделений — загородных оздоровительных
центров, что обеспечит стопроцентную реализацию произведенной продукции. В дальнейшем с ростом производительности труда
предполагается обучение и трудоустройство
наших выпускников, а также распространение изготовленной мебели в другие образовательные учреждения города и частным лицам
с целью развития материально-технической
базы детского дома-школы.
Для юридических и частных лиц, оказавших посильную финансовую помощь в осуществлении данного проекта, организаторы
проекта предлагают свои услуги по изготовлению и сборке мебели.
Наличие собственного производства позволит самостоятельно определять ценовую
политику на целую группу товаров независимо
от рынка и при сохранении качества продукции, что повысит производительность труда,
сэкономит бюджетные средства, а главное —
даст возможность воспитанникам и выпускникам научиться своими руками изготавливать необходимую мебель для своего дома,
приобрести профессию, стать мастером своего дела.
1. Байбородова Л. В. Преодоление трудностей социализации детей-сирот. Ярославль, 1997. 92 с.
2. 2. Реан Л. А. К проблеме социальной адаптации личности // Вестник. 2001. № 3. С. 24–29.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРНОТРАНСПОРТНОГО КОЛЛЕДЖА
И ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
INTERACTION BETWEEN NOVOKUZNETSK MINING AND TRANSPORT COLLEGE
AND REGION'S ENTERPRISES IN TRAINING RAILWAY SECTOR SPECIALISTS
AND GRADUATES' PROFESSIONAL DEVELOPMENT ASSISTANCE
В статье представлен опыт работы колледжа по профессиональному самоопределению
и развитию профессиональной карьеры выпускников в условиях регионального рынка труда.
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The article presents the college’s experience in professional self-determination and development of the professional careers of graduates in conditions of the regional labor market.
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Основная цель образования — формирование компетенций, то есть определенных
качеств личности и способностей к активной
деятельности, в том числе к творческому профессиональному труду, к которому и относится
железнодорожная сфера.
Центральное место в планах развития
Новокузнецкого горнотранспортного колледжа занимают вопросы изучения рынка труда
и взаимодействия со стратегическими партнерами. Стратегическое партнерство можно
определить как добровольные и основанные
на сотрудничестве взаимоотношения, способствующие эффективной деятельности партнеров, объединяющей стратегические возможности (материальные, финансовые и трудовые
ресурсы, а также знания, компетенции и способности).
Специальность 08.02.10 «Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство»
готовит специалистов для путевого хозяйства
железнодорожного транспорта. ГК ПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» —
единственное в Кемеровской области учебное
заведение, которое готовит таких специалистов по очной форме обучения. Так, социальными партнерами ГК ПОУ «Новокузнецкий
горнотранспортный колледж» являются следующие предприятия железнодорожного транспорта: ОАО «Кузнецкпогрузтранс», Путевая
машинная станция № 2 Западно-Сибирской
дирекции по ремонту пути, Новокузнецкая,
Полосухинская и Прокопьевская дистанции
пути Западно-Сибирской железной дороги,
ОАО «Талдинское погрузочно-транспортное
управление», ОАО «Железнодорожник», ОАО
«Междуречье», АО «Завод Универсал», Чульжанская дистанция пути Красноярской железной дороги ОАО «РЖД».
Образовательные учреждения и предприятия сотрудничают по таким направлениям:   научно-исследовательская  работа,
исполнение  препод авателями  образовательны х
учреждений функций консультантов на производстве, включение обучающихся в трудовой процесс на предприятии (от простого  ознакомления  с  производством до подготовки
дипломных проектов), профессиональное обу

чение (включая профессиональную подготовку и повышение квалификации по профессиям: «монтер пути», «сигналист, дежурный
по переезду»). В 2012/13–2015/16 учебных
годах в нашем колледже повысили квалификацию 75 человек, работающих на ОАО «Кузнецкпогрузтранс» (15, 10, 23, 27 человек соответственно).
Предприятия железнодорожного транспорта безвозмездно передают оборудование
образовательному учреждению (механизмы,
гидравлические, электрические и ручные путевые инструменты) для проведения занятий
на учебном полигоне.
Социальное партнерство для Новокузнецкого горнотранспортного колледжа открывает
дополнительные возможности: постоянный доступ к информации о рынке труда, расширение
сферы влияния колледжа на социальную среду, упрощение процедуры корректировки и разработки учебно-программных материалов, получение новых возможностей для организации
производственной практики студентов и стажировки педагогов, расширение возможностей трудоустройства выпускников. При этом
социальное партнерство должно быть направлено на реализацию требований, выдвигаемых
работодателями и рынком труда к уровню подготовки специалистов, и обеспечение трудо
устройства выпускников.
Главными социальными партнерами для
нас являются работодатели. Новокузнецкий горнотранспортный колледж сотрудничает с ними
по разным направлениям, среди которых:
• взаимодействие со службой занятости
по уточнению структуры профессий и объема
подготовки кадров;
• организация производственной практики и содействие трудоустройству выпускников;
• совместные разработки учебных программ по производственной практике;
• участие в работе государственной аттестационной комиссии при проведении итоговой государственной аттестации;
• участие работодателей в учебном процессе: организация уроков на рабочем месте —
лабораторно-практические занятия (ОАО «Кузнецкпогрузтранс», ОАО «Российские железные
дороги»), участие в организации воспитательно-образовательного процесса (встречи, экскурсии, конкурсы, конференции);
• профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учреждений (программы
стажировки);
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• участие в конференциях по итогам практики, в работе проблемных групп по созданию
модели готовности студентов к профессиональной деятельности.
В Новокузнецком горнотранспортном
колледже, в частности на специальности
08.02.10 «Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство», сложилась система плодотворного сотрудничества с социальными партнерами:
— 1‑й этап — профессиональная ориентация обучающихся на выбранную профессию;
— 2‑й этап — взаимодействие с социальными партерами во время теоретического обу
чения (работа по содержанию ОПОП);
— 3‑й этап — взаимодействие с социальными партнерами в организации производственной практики обучающихся специальности;
— 4‑й этап — трудоустройство выпускников
специальности во взаимодействии с социальными партнерами;
— 5‑й этап — сопровождение в профессиональной карьере.
В ходе взаимодействия с социальными
партнерами в колледже определяются новые
компетенции, которыми должны обладать современные специалисты в своей профессиональной деятельности, связанной с освоением
передовых производственных и информационных технологий в области железнодорожного транспорта. 11 ноября 2015 г. состоялось
заседание круглого стола по теме «Взаимодействие ГК ПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» с предприятиями региона
по развитию сотрудничества», где речь шла
о переходе социального партнерства между
образовательным учреждением и работодателями на новый, более эффективный уровень.
В целях развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в колледже
проводится ряд дополнительных мероприятий,
таких как профессиональные конкурсы, кружковая деятельность, факультативные занятия
и др. Так, в Новокузнецком горнотранспортном
колледже стало традицией проведение конкурса профессионального мастерства «Горжусь профессией путейца», основной задачей
которого являются формирование и развитие профессиональных качеств и творческих
способностей будущих специалистов. Студенты-конкурсанты выполняют практические задания в соответствии с профилем будущей
профессии (сборка и разборка промежуточных
скреплений). В состав жюри входят наши соци76

альные партнеры, потенциальные работодатели — представители базовых предприятий, где
обучающиеся проходят практику.
Одним  из  приоритетных  направлений
социального  партнерства  является  взаимодействие с работодателями по вопросам
организации  производственной  практики
и содействия трудоустройству выпускников.
В 2015/16 учебном году студенты специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» прошли
практику и успешно сдали экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям.
Следует отметить деловой настрой со стороны
самих работодателей в содействии организации проведения производственной практики.
Несмотря на экономические трудности, мы
смогли сохранить сложившиеся традиции работы с базовыми предприятиями. Для наших
обучающихся всегда находятся рабочие места
для прохождения практики, оплата за которые
производится по полученному разряду профессионального модуля ПМ.05 Выполнение
работ по профессии «монтер пути». Понятно,
что если практика проводится на организованном рабочем месте и с адекватной оплатой
труда, то и мотивация, и ответственность студентов на порядок выше. Наиболее успешные
выпускники приглашаются работать на данное
предприятие, а некоторые из них приступают
к работе даже до окончания колледжа (у нас
сложилась система свободного посещения занятий для работающих по будущей специальности студентов‑старшекурсников). По результатам 2015/16 учебного года из 19 выпускников
специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» продолжили работу 10 обучающихся.
В целях проведения анализа качества
подготовки студентов на все виды квалификационных испытаний колледж приглашает
представителей базовых предприятий. Вместе с ними в конце учебного года обсуждаются результаты подготовки специалистов, при
необходимости в учебно-программную документацию вносятся коррективы с учетом пожеланий работодателей. Престиж специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство» достаточно высок,
и рост востребованности его выпускников является общепринятой тенденцией. Процент
трудоустройства от общего числа выпускников
(за исключением поступивших в вузы; находящихся в рядах Российской армии) за последние три года составляет от 71 до 85 %.
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Таким образом, социальное партнерство
в сфере среднего профессионального образования подтверждает свою необходимость:
только в тесном единстве с работодателями
становится возможным эффективно реализовать основную функцию образовательного
учреждения — удовлетворение потребности
рынка труда высококвалифицированными
специалистами. Я горжусь своими выпускниками, которые востребованы на рынке труда
Кузбасса и страны. Я вижу своих выпускников
Россиянами с большой буквы, успешными, настойчивыми, инициативными, жизнерадостными. Этим молодым интеллектуалам все
интересно. Им по плечу самые трудные дела,
самые высокие цели. Они пытливо вглядыва-
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ются в жизнь. Хотят для себя яркой судьбы,
полной поисков и обретений. Они, в полном
смысле слова, одни из тех, кто определяет
лицо планеты XXI в.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В КАЧЕСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
USING THE ELEMENTS OF DESIGN TECHNOLOGY
AS PROFESSIONAL SAMPLES AND STUDENTS'
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
Автор представляет региональный опыт содействия трудоустройству выпускников общеобразовательных школ.
In the article the author presents regional
experience of employment promotion of
secondary schools’ graduates.
Ключевые слова: социально-профессиональное самоопределение, рынок труда, рынок
образовательных услуг.
Keywords: socio-professional self-determination, labor market, the market of educational
services.
Одним из важных направлений развития
современной школы является социализация
личности. Часто возникает проблема невозможности для учащегося свободно и в полной
степени использовать в повседневной жизни
опыт, знания, приобретенные в школе. Одновременно требования к выпускникам школ
предъявляются более высокие, так как воз-

растает потребность общества в личностях
разносторонних, хорошо ориентирующихся
в современном мире, адаптирующихся к этим
условиям.
Учителя географии нашей гимназии, учитывая все аспекты современного мира, видят
выход в активной и разнообразной профориентационной деятельности. Работа ведется
на уроках географии, спецкурсах и во вне
урочной деятельности. Для выполнения данной задачи разработаны спецкурсы «Россия
и мировой рынок», «В мире профессий», «Мой
мир здоровья», «Индустриальный Кузбасс».
На занятиях спецкурсов идет знакомство
с профессиями данного профиля, а также
рассматриваются общие сведения о профессии: содержание труда, необходимые знания
и умения, профессиональные качества, медицинские противопоказания, возможности
индивидуальной и предпринимательской деятельности, сферы занятости.
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Значимую роль в профориентационной деятельности играют экскурсии. Именно на экскурсиях выявляются интересы, проводятся
профессиональные пробы. Учащиеся классов
экономического профиля знакомятся с профессиями предпринимателя, менеджера, бухгалтера, экономиста, посещают предприятия
малого бизнеса, туристические агентства,
организации транзитных перевозок грузов.
Интерес вызывают и профессии, связанные
с банковской деятельностью, с которыми учащиеся знакомятся во время посещения Кузнецкбизнесбанка, Сбербанка, других коммерческих банков города. Именно на экскурсиях
выявляются интересы, проверяются возможности и способности подростка, составляются
представления о труде разных специалистов,
проводятся профессиональные пробы для максимальной приближенности к реальности.
С каждым годом возникает необходимость
поиска новых методов, технологий обучения,
которые бы позволили подготовить обучающихся на более высоком уровне, сделать конкурентоспособными не только в нашей стране,
но и за рубежом.
Одним из таких методов является проектный метод обучения. Данный метод позволяет
учителям выйти за рамки классно-урочной системы обучения. В основу метода положена идея
направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной практически
или теоретически значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности,
внутренний (опыт деятельности) становится бесценным достоянием учащихся, соединяя в себе
знания и умения, компетенции и ценности. Обобщая наш педагогический опыт по руководству
учебными исследованиями, приходим к выводу,
что проблема должна быть взята из реальной
жизни, быть знакомой и значимой для ученика,
иметь практическую направленность. Кроме
того, тему учебного проекта выбираем соответственно возрастным особенностям учащихся.
В работе используются разные виды проектов:
— творческие: учащиеся проектировали платформу, на которой разместили город и парковую зону. Проект назвали «Город
на воде». Класс делился на несколько групп:
экологи, гидрологи, почвоведы, архитекторы,
метеорологи, биологи. Каждая группа получала свое задание: архитекторы — проектирование платформы, на которой мог бы разместиться город; почвоведы — создание зеленой
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зоны и обоснование ее нахождения на данной
территории; экологи — рассмотрение вопросов
возможного негативного влияния данной инфраструктуры города на окружающую среду.
Проект ребят заинтересовал, был достаточно
хорошо проработан и представлен на районную научно-практическую конференцию;
— практико-ориентированный: этот проект
отличает четко обозначенный с самого начала
результат деятельности участников, который
нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. Ученики
10‑х классов приняли активное участие в разработке проекта «Памятник молодоженам».
В ходе работы над проектом были предложены
следующие специальности: «журналист», «фотокорреспондент», «художник», «программист».
Ученики консультировались с главным архитектором города, проводили интервьюирование
молодоженов об актуальности создания данной
композиции, сделали рисунок композиции, создали макет памятника путем компьютерной графики. Проект, разработанный ребятами, стал
призером городского конкурса «Подари городу
памятник!» и набрал большинство голосов при
обсуждении в социальных сетях;
— исследовательский проект «Повышение
эффективности использования снега и вторичных продуктов ТБО в отдельном промышленном
городе», представленный на VI Всероссийском
конкурсе научно-инновационных проектов для
старшеклассников «Технологии для модернизации России», потребовал от ребят изучения технологий снегоплавильных станций, принципов
работы полигонов ТБО [Твердые бытовые отходы. — Ред.] и парникового хозяйства;
— социальный проект «Новый облик речного вокзала: оригинальная архитектурная форма из ТБО» обогатил учащихся опытом работы
в составе экологического отряда.
Считаем, что формирование готовности
обучающихся к выбору своей профессии складывается из ключевых компетенций, к коим
относится и проектная компетенция, которая
должна стать одним из результатов общего
среднего образования, а проектная деятельность — ее новым содержанием. Задача учителя — выбирать такие формы и методы проф
ориентационной работы, чтобы выпускники
были готовы к профессиональному самоопределению в условиях рыночных отношений.

1. Как научиться выбирать профессию? // Школьный психолог. 2008. № 20.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТА
TOOLS OF BUILDING A STUDENT'S INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY
В статье авторы знакомят с инструментами
построения индивидуальной образовательной
траектории студента системы среднего профессионального образования как фактора личностного развития и профессионального становления.
The article presents the forms of
construction of individual educational trajectory
of secondary vocational education student as a
factor of personal and professional development.
Ключевые слова: индивидуальная траектория, личностно ориентированные технологии,
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Модернизация образования ставит систему профессионального образования в ситуацию, в которой необходимо предоставлять
условия для конструирования индивидуальных
образовательных траекторий. Этот процесс
подразумевает наличие у студентов готовности к осуществлению осознанного выбора
уровня, направления, профиля образования.
От студента требуется не только способность
адаптации к новым условиям, но и способность
адаптировать образовательный процесс с учетом собственных потребностей и личностных
особенностей. Это возможно при условии, что
студент имеет высокий уровень мотивации
на получение профессиональных знаний, обладает способностью к построению индивидуальной образовательной траектории [4].
Динамизм современной социальной и экономической жизни, возрастающие требования
к будущим специалистам обусловливают изменение приоритетов в организации образовательного процесса, его направленность на личностно-профессиональный рост выпускника [5].
Одной из важнейших задач профессиональной подготовки на современном этапе
является встраивание выпускника в существующую профессиональную среду. С этой позиции необходимо рассматривать профессию
не только как ограниченный вид деятельности,

следствие разделения труда, набор определенных трудовых умений и навыков. Выпускник
профессионального учебного заведения считается специалистом, способным решать поставленные задачи на производстве.
В процессе подготовки обучающихся учреждений СПО необходимо учитывать то, что
именно профессия дает человеку определенный
социальный статус, является его своеобразной
визитной карточкой, а процесс профессиональной деятельности является средством не только для удовлетворения человеком своих насущных потребностей, но и для его самореализации
в жизни [2]. Поэтому в системе профессиональной подготовки необходимы условия для раскрытия его потенциала. В этой связи актуализируется проблема построения индивидуальной
образовательной траектории студента.
Проблема организации учебного процесса
на основе построения индивидуальных траекторий обучения рассматривается в контексте
основных направлений модернизации российского образования и в системе профессиональной подготовки в целом с точки зрения
теории педагогических систем [5].
В настоящий момент процесс конструирования индивидуальных образовательных
траекторий, а также его дидактические преимущества, представляют особый интерес
для педагогической науки и практики. Поэтому
необходимо определить содержание понятия
«индивидуальная образовательная траектория», а также выявить эффективные педагогические условия ее реализации с учетом новых
целей, которые ставит общество перед системой профессионального образования.
Индивидуальную образовательную траекторию можно определить как индивидуальный
путь реализации личностного потенциала каждого студента в образовании.
Личностный потенциал студента — совокупность его способностей: познавательных,
творческих, коммуникативных. Процесс выявления, реализации и развития, а в некоторых
случаях формирования данных способностей,
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происходит в ходе образовательного движения
студентов по индивидуальным траекториям.
Индивидуальная траектория обучения
понимается как личностно значимый путь
освоения образовательной программы, где
содержание и структура пути определяются
с учетом образовательных потребностей и познавательной самостоятельности обучаемого.
С другой стороны, индивидуальная траектория
профессионального развития студента понимается как путь саморазвития личности и в будущей профессиональной деятельности [5].
Индивидуальная  траектория  обучения
представляет  собой  личностно  ориентированную организацию учебной деятельности
студента в вузе и предполагает построение
учебно-воспитательного процесса в контексте
реализации индивидуальных устремлений, выработки жизненных стратегий, формирования
основ индивидуально-творческого и профессионального развития личности студента. Под
индивидуальным образовательным маршрутом следует понимать освоение студентом
учебной программы с учетом его образовательного опыта, уровня индивидуальных потребностей и возможностей, обеспечивающих
решение его образовательных проблем.
Основная задача профессионального образования определяется как подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного
на рынке труда, компетентного, ответственного,
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности. Именно эти личностные качества,
социально востребованные в условиях поликультурного, быстро развивающегося мира,
должны быть развиваемы у студентов современных образовательных учреждений [4].
Следовательно, именно в этом направлении возможно осуществлять модернизацию
профессионально ориентированного образовательного процесса. При таком подходе могут
быть созданы необходимые педагогические
условия предоставления обучающимся возможности эффективно конструировать свою
образовательную траекторию, удовлетворяя
собственные потребности в получении качественного образования. Вопросы создания
таких педагогических условий представляют
особую значимость как для студентов, так и для
образовательного учреждения, перед которым
поставлена задача повышения качества под80

готовки конкурентоспособных, востребованных специалистов [4].
Одним из педагогических условий, способствующих выбору индивидуальной траектории
обучения, является организация научно-исследовательской деятельности студентов.
Посредством занятий научно-исследовательской деятельностью студенты реализуют
свой личностный потенциал, применяют знания,
умения, опыт, демонстрируют сформированные общие и профессиональные компетенции
по специальности. Работая над исследованием
по проблемам профессиональной направленности, студенты применяют теоретические знания
для определения его предмета, а творческие
способности помогают представить его результаты. Участвуя в различных конференциях, конкурсах, олимпиадах, у студентов формируется
представление того, чем бы им хотелось заниматься в профессиональном плане, к чему они
стремятся. В процессе обучения студент выделяет важное, значимое в соответствии с его образовательными потребностями.
В большей степени научно-исследовательская деятельность способствует проявлению
личностного потенциала студента. Участвуя
в конкурсах профессиональной направленности, студент становится субъектом смоделированной профессиональной среды. И здесь
важны не только профессионально важные качества, но в большей степени важно проявление личностного потенциала (умение вступать
в контакт, презентовать готовый продукт, творческое мышление и способности).
Научно-исследовательская деятельность
студентов ГПОУ НТЭТ организуется путем привлечения к работе научно-исследовательской
секции «Мы» в рамках научного студенческого общества «Содружество». В ходе работы
в научно-исследовательской секции студенты
не только знакомятся с понятием и методами
научного исследования, но также учатся выражать собственное мнение, приобретают навыки самопрезентации, развивают коммуникативные, творческие способности, реализуют
индивидуальные маршруты личностного и профессионального развития.
Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий — многоплановый процесс, который призван обеспечить развитие
самостоятельности и инициативы студента,
личности в целом, помочь обрести опыт выбора предстоящей деятельности, самостоятельной организации деятельности. Обучение
в контексте индивидуальной траектории позво-
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лит студенту в будущем успешно осуществлять
профессиональную деятельность. Вследствие
чего перед образовательными организациями
встает задача создания условий для выбора
и построения студентами индивидуальных траекторий обучения.
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ИНТЕГРАЦИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
В УГОЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КУЗБАССА
MULTIFUNCTIONAL CENTER OF APPLIED QUALIFICATIONS INTEGRATION
INTO COAL CLUSTER OF KUZBASS
Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки рабочих Кузбасса горным
профессиям. Рассматривается процесс создания модели непрерывного профессионального
образования на базе инновационных образовательных учреждений профессионального
образования. Ключевым элементом данной
модели выступают многофункциональные центры прикладных квалификаций, являющиеся
структурными подразделениями ведущих региональных профессиональных образовательных организаций.
The article is devoted to the issues of
professional training of Kuzbass mining
professions workers. The paper deals with
the process of creating a model of continuing
professional education on the basis of innovative
educational
institutions
of
professional
education. A key element of this model are the
multifunctional centers of applied qualifications
which are subdivisions of the leading regional
professional educational organizations.
Ключевые слова: профессиональное образование, кадровое обеспечение, профессиональная подготовка, кластер, кластерная инициатива, горные профессии, Кузбасс.

Keywords: vocational training, staffing,
training, cluster, cluster initiative, mining profession, Kuzbass.
Одной из ключевых проблем, сдерживающих развитие экономики России, является нарастающий дефицит квалифицированных рабочих и специалистов. Ситуация осложняется
тем, что при разработке крупных региональных
и наиболее важных национальных проектов
и программ кадровому обеспечению не уделяется должного внимания. Особенно это актуально для ключевых отраслей отечественной
экономики. Решение данной проблемы возможно через создание модели непрерывного
профессионального образования на базе передовых профессиональных образовательных
организаций.
За рубежом есть ряд апробированных
моделей и механизмов подготовки кадров,
которые работодателями признаются малозатратными и, следовательно, конкурентоспособными. К их числу относятся многофункциональные центры прикладных квалификаций
(МЦПК), являющиеся структурными подразделениями крупных региональных профес-
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сиональных образовательных организаций.
В настоящее время такие центры начинают
функционировать и в России.
Организация МЦПК была предусмотрена
указом президента Российской Федерации
от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» [7, с. 2336].
В 2013–2014 гг. создано 302 многофункциональных центра прикладных квалификаций. Основная часть МЦПК приходится на Центральный (88), Уральский (47) и Приволжский
(41) федеральные округа [4, с. 14].
Кемеровская область включилась в проект создания таких центров одной из первых
в стране. Кузбасс является крупнейшим угледобывающим регионом как России, так и Европы. «В Кузбассе добывается более 56 %
от общего объема добычи угля по России, в том
числе более 80 % коксующихся марок угля.
Роль угольной промышленности Кузбасса выходит за рамки региональной и приобретает
федеральное значение. От развития угольной
отрасли Кузбасса в значительной степени будет зависеть энергетическая безопасность
России и перспективы развития основных отраслей экономики» [1].
Правительство страны с пониманием относится к трудностям и проблемам, с которыми
сталкивается угольная отрасль в начале XXI в.
В январе 2012 г. в Кемерове прошло совещание по итогам реструктуризации и перспективам развития угольной промышленности. Итогом встречи стало подписание распоряжения
правительства, утвердившее Долгосрочную
программу развития угольной промышленности России до 2030 г. [2].
На данном совещании в качестве актуального направления и совместной задачи государства и бизнеса президентом РФ В. В. Путиным особо выделено соответствие угольной
индустрии лучшим мировым стандартам, для
чего потребуются квалифицированные кадры
и научные разработки.
В августе 2012 г. в Ленинске-Кузнецком
прошло совещание с участием председателя
правительства РФ, на котором обсуждались
существующие трудности развития угольной
отрасли, в том числе и проблемы кадрового потенциала. В частности, в рамках программных
мероприятий предусматривается значительное усиление кадрового потенциала угольной
промышленности и модернизация системы
профессиональной подготовки рабочих и специалистов угольной отрасли.
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В Кемеровской области одним из результатов выполнения мероприятий федеральной целевой программы развития образования по направлению «Совершенствование комплексных
региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации», Государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования
Кузбасса» на 2014–2016 гг. стало создание
с 2014 г. многофункциональных центров прикладных квалификаций как базовых элементов
развития системы среднего профессионального образования (СПО) региона. Приказом департамента образования и науки Кемеровской
области от 08.05.2014 № 892 утверждено примерное положение о МЦПК.
Для подготовки специалистов угледобывающей отрасли были созданы три МЦПК
на базе ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум» [6], ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум», ГОУ СПО
«Прокопьевский горнотехнический техникум
им. В. П. Романова».
МЦПК созданы как структурные подразделения профессиональных образовательных организаций. При создании центров выбрана модель территориально ориентированного МЦПК.
К середине 2016 г. в области действует уже
10 МЦПК, охватывающих, помимо угольного,
транспортный, металлургический и нефтегазоперерабатывающий кластеры. Можно сделать вывод, что к 2016 г. в области созданы новые элементы инфраструктуры региональной
системы профессионального образования.
Целью деятельности МЦПК Кемеровского
горнотехнического техникума заявлено обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынка
труда, обусловленных задачами технологической модернизации и инновационного развития экономики Российской Федерации и Кемеровской области как ее субъекта.
Среди центральных задач МЦПК можно
выделить:
• подготовку высококвалифицированных
рабочих кадров для работы на высокопроизводительных рабочих местах, обеспечивающих
модернизацию и технологическое развитие
угольной отрасли Кемеровской области;
• разработку, апробацию и экспертизу
с привлечением профильных организаций
и объединений работодателей образовательных программ, направленных на освоение
и (или) совершенствование профессиональной
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квалификации, включая оценочные, методические и учебные материалы;
• подготовку кадров с начальным (базовым)
уровнем квалификации, подготовку по рабочим
профессиям, востребованным на региональных
рынках труда, в том числе по запросам центров
занятости населения и организаций области;
• содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур оценки и сертификации квалификации, в том числе подтверждения квалификации, приобретенной
без прохождения формального обучения.
Главной особенностью обучения горным
профессиям является ее ступенчатость. Рабочие для подземных работ проходят последовательное (ступенчатое) обучение, начиная с 1‑й
ступени — на курсах подготовки по одной из четырех профессий начального уровня: «горнорабочий подземный», «машинист подземных
установок», «стволовой подземный», «горнорабочий на маркшейдерских работах».
Профессиональный рост и повышение
квалификации осуществляются посредством
курсов переподготовки и повышения квалификации поэтапно, по четырем ступеням:
2‑я ступень — курсы переподготовки с профессий начального уровня на профессии: «горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) 4‑го разряда»; «проходчик 4‑го разряда»; «горнорабочий
по ремонту горных выработок 3–4‑го разряда»,
«горномонтажник 3–4‑го разряда», «машинист
электровоза 3–4‑го разряда», «электрослесарь подземный 3–4-го разряда», «машинист
буровой установки 3–4‑го разряда»;
3‑я ступень — курсы повышения квалификации для присвоения следующего квалификационного разряда;
4‑я ступень — курсы переподготовки: проходчиков — на машинистов горных выемочных
машин с правом управления проходческими
комбайнами и комплексами 5‑го разряда;
ГРОЗ — на машинистов горных выемочных
машин с правом управления очистными комбайнами и комплексами 5‑го разряда; электрослесарей подземных, горномонтажников —
на машинистов горных выемочных машин 5‑го
разряда;
5‑я ступень — курсы повышения квалификации машинистов горных выемочных машин
с 5‑го на 6‑й разряд.
На курсы переподготовки рабочих по 2‑й
ступени допускаются рабочие, имеющие профессию 1‑й ступени и стаж подземной работы
не менее одного года (включая время производственной практики).

На курсы 3‑й и последующих ступеней зачисляются рабочие, имеющие стаж работы
по профессии предыдущей ступени не менее
шести месяцев [3].
Данное положения о профессиональной
подготовке рабочих для угольных шахт официально утратило силу с 24 января 2013 г. [5]. Однако на практике данная ступенчатая система
продолжает существовать, так как учитывает
сложность и взаимозависимость горных профессий.
Помимо ступенчатого характера обучения
угольным профессиям следует выделить еще
один ключевой момент работы в угольном сегменте — это повышение безопасности работников угольной отрасли.
Угольная отрасль является одной из наиболее опасных и для минимизации человеческих рисков помимо вводного инструктажа для
принимаемых на работу сотрудников действуют обязательные ежегодные курсы по охране
труда и промышленной безопасности, призванные знакомить работников с новыми положениями в сфере безопасности и проверять
знания в этой области.
МЦПК на базе КГТТ проводит эти и другие
курсы для крупнейших угольных предприятий
области: ОАО «Кокс-Майнинг» — ш. Бутовская;
ОАО Холдинговая компания «СДС-Уголь» — ш.
Южная и др.
В рамках повышения безопасности работников Кемеровской области прослеживается
тенденция на сокращение предприятий, использующих подземный способ добычи угля
(шахты), в пользу открытого способа (разрезы).
Процентное соотношение добычи угля
открытым/подземным способом в регионе
следующее: в 2000 г. — 52,1/47,9; в 2015 г. —
64,6/35,4 соответственно.
Угольные компании области находятся
на передних рубежах научно-технического прогресса в отрасли и своей деятельностью убедительно доказывают преимущества открытого
способа разработки. На интенсивное развитие
этого способа сделана ставка и в Энергетической стратегии России [8].
В Кузбассе до 2025 г. будет ликвидировано до 20 угольных шахт. Часть предприятий
закроются по причине полной отработки запасов, а остальные — из-за большой убыточности
и нерентабельности.
В складывающейся ситуации развитие
МЦПК планируется в следующих направлениях:
— расширение круга взаимодействия с социальными партнерами: работодателями, цен-
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трами занятости населения области, образовательными организациями региона;
— повышение квалификации рабочих кад
ров, в том числе по индивидуальным учебным
траекториям;
— расширение спектра образовательных
программ согласно запросу и тенденциям горной отрасли Кузбасса;
— кластерная инициатива по созданию эффективной образовательной среды в угольной
отрасли области;
— лоббирование вопроса, позволяющего
профессиональным образовательным организациям совместно с организациями высшего
образования разрабатывать и реализовывать
в сетевых формах образовательные программы прикладного бакалавриата с присвоением
лицам, успешно освоившим такие программы
и прошедшим итоговую государственную аттестацию, квалификации «бакалавр, специалист
среднего звена».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ —
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
PROFESSIONAL ORIENTATION AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
OF STUDENTS WHO HAVE LIMITED POSSIBILITIES OF HEALTH —
A PRIORITY DIRECTION OF ACTIVITY OF SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION
В статье рассматриваются вопросы и проб
лемы профессионального самоопределения,
профессиональной ориентации людей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся школы-интерната и деятельность учреждения в решении этих проблем.
The article deals with the issues and problems
of professional self-determination, vocational
guidance of people with disabilities, students
of boarding school and activity in solving these
problems.
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возможностями здоровья и инвалиды, школаинтернат, социализация, профориентация, самоопределение.
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Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к уровню
профессиональной подготовки кадров актуа-
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лизируют проблемы профессиональной ориентации молодежи, поскольку профессиональные
намерения значительной части выпускников
специальных школ часто не соответствуют потребностям экономики России по определенным специальностям. В настоящее время
кардинально меняется характер и цели труда,
возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, расширяются компетенции. В связи с этим необходима подготовка специалиста,
способного к функциональной адаптации к различным сферам деятельности, умеющего самостоятельно проектировать и реализовывать
свои образовательные и профессиональные
ценности, саморазвиваться и обучаться на протяжении всей жизни. Поэтому профориентация
подростков, в том числе и с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), по своей сути
является не только проблемой педагогической,
но и общественной.
В законе “Об образовании в Российской Федерации” (ст. 42 п. 2) указано, что «… Психологопедагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: … помощь обучающимся
в профориентации, получении профессии и социальной адаптации» [1].
В Концепции действий на рынке труда
на 2008–2010 гг. (распоряжение правительства РФ от 15.08.2008 № 1193‑р) выделяются
особенности профориентационной работы:
— профессиональная ориентация актуальна и является частью государственной политики;
— профориентация является частью государственной политики в области регулирования
рынка труда;
— профориентационная работа с молодежью проводится на основе целевых программ
профессиональной ориентации разрабатываемых субъектами Российской Федерации [2].
Президент РФ В. В. Путин в Кремле на заседании Государственного совета по вопросам
совершенствования системы общего образования в Российской Федерации 23 декабря
2015 г. заявил: «Уже в школе важно помочь
ребятам осознанно выбрать будущую специальность, которая будет востребована на рынке
труда, чтобы они потом смогли найти себе дорогу по душе, получали достойный заработок,
могли состояться в жизни. Конечно, профессиональная подготовка школьников, их профориентация не должны быть чисто формальной…» [3].
В современных условиях развития общества профориентация, профессиональное становление и трудоустройство молодежи с ОВЗ

очень значимы для них, так как одной из важнейших форм социализации инвалидов является трудовая деятельность.
В России государственная политика в отношении инвалидов имеет многолетнюю историю.
Актуальность проблем инвалидов в Кемеровской области, включая и практические возможности реализации их прав, очевидна. В области
на 01.06.2015 проживает 251 359 инвалидов,
из них 11 769 — дети. Рассматривая динамику
первичной инвалидности населения Кузбасса, необходимо отметить нарастание удельного веса 1‑й группы с 12,4±0,3 % в 1992 г.
до 14,4±0,3 % в 2001 г. На 27,9 % вырос удельный вес инвалидов среди трудоспособного населения области [4].
Таким образом, 9,1 % всего населения области имеет особые потребности и постоянно
нуждается в специальных мерах государственной поддержки. Примерно 90 тысяч инвалидов
являются гражданами трудоспособного возраста, многие из которых стремятся к социально
активной и максимально независимой жизни,
профессиональной занятости. Однако воплотить в жизнь эти стремления удается пока далеко не всем. Несмотря на активное проведение государственной и региональной политики
содействия занятости лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, доля
реально трудоустроенных среди них остается,
к сожалению, крайне небольшой.
Низкая конкурентоспособность инвалидов
на рынке труда связана не только с теми ограничениями, которые накладывает их здоровье
на профессиональную занятость, но и с более низким уровнем образования инвалидов,
по сравнению с населением, не имеющим ограниченных возможностей здоровья. Без профессионального образования уделом инвалидов становится лишь малоквалифицированная
и низкооплачиваемая работа, которая часто
по своему качеству намного отстает от потенциальных возможностей этой категории населения. В результате проигрывают и сами инвалиды, и все общество. Для инвалидов это явное
сужение горизонтов самореализации, для общества и государства — неэффективное использование столь дефицитных в нашей стране
трудовых ресурсов.
Также достаточно остро стоит вопрос реализации инвалидами своего права на профессиональную ориентацию, которая для них имеет
большее значение, чем для лиц без ограничений здоровья как минимум по двум причинам.
Во‑первых, у многих лиц с ОВЗ и инвалидов на-
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блюдается меньшая информированность о профессиях, но самое главное — цена ошибки при
выборе профессии выше, ведь переучиваться
им будет существенно сложнее.
Не изжиты случаи нарушения прав инвалидов как при поступлении (обучении) в профессиональные образовательные организации, так
и при приеме на работу. Не все федеральные
и региональные законодательные акты, цель которых способствовать получению образования
лицами с ОВЗ и инвалидами, имеют механизмы
реализации, что сдерживает применение этих
законодательных актов на практике. Ресурсы
гражданского общества этой категории населения используются достаточно активно, однако эта активность почти не применяется именно
в профессиональном образовании лиц с ОВЗ
и инвалидов. Кроме того, исследователи отмечают и распространенность иждивенческих настроений среди лиц с ОВЗ и инвалидов, часть
лиц из которых в большей степени настроены
на получение льгот, чем на получение профессии и экономическую активность.
В ходе опроса, проведенного в ФГУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов», было выявлено, что лишь 23 % инвалидов трудоустроены, 13,4 % респондентов
работают неофициально, 63,6 % — не работают [5].
В связи с этим особый интерес представляют профессиональная ориентация и самоопределение детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, поскольку именно
в этом возрасте закономерно поставлен вопрос
выбора своего жизненного пути.
Большинство подростков, оканчивающих
образовательные учреждения и собирающихся
начать трудовое обучение, для правильного выбора профессии нуждается не только в сопровождении психолога и социального педагога,
но и консультации врача для учета соответствия
выбора профессии возможностям здоровья.
Родители и педагоги, зная заболевание ребенка, должны психологически готовить его к тому,
что ряд специальностей и профессий, возможно и тех, которые он предварительно для себя
избрал, будут для него не подходящими и ему
следует ориентироваться на специальности,
по которым он сможет работать. Чем раньше
это будет сделано, тем больше возможностей
своевременно подготовиться к правильному
выбору профессии, что обережет подростка
от психологических травм, конфликтов, неудовлетворенности.
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Узкий перечень направлений допрофессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ
не позволяет учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка.
В большинстве случаев молодые люди с инвалидностью осуществляют выбор образовательной организации не в соответствии со своими
способностями и предпочтениями, а ориентируясь на специальности, открытые в профессиональных образовательных организациях,
где организовано обучение людей с конкретным заболеванием. Причем трудоустраиваться
по данным специальностям молодые люди часто не собираются.
На сегодняшний день ситуация выхода молодых людей во взрослую жизнь, их профессионального самоопределения и выбора профессии существенно отличается от той, которая
была несколько лет назад, и тем более от той,
в которой находились их родители (законные
представители).
В нашей стране существует система учреждений профессиональной подготовки молодежи,
в том числе и инвалидов, которая включает в себя
совокупность реабилитационных учреждений,
центров социальной помощи, центров профессиональной ориентации, занятости. Но на практике
реализация основных прав людей с нарушениями в развитии, профессиональной ориентацией
учащихся, направлений жизненного самоопределения молодых людей с особенностями развития имеет много проблем.
Подготовка к выбору профессии важна еще
и потому, что она является неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития
личности, и ее следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием
личности, то есть со всей системой образовательно-воспитательной деятельности.
Одним из препятствий в получении качественного профессионального образования в соответствии со своими склонностями, особенностями, талантами является практически полное
отсутствие целенаправленной системной проф
ориентационной работы с учащимися из числа
инвалидов в период обучения их в организациях
общего и дополнительного образования.
Понимая эту проблему, педагогический
коллектив школы-интерната № 38 для детей
с нарушением слуха г. Новокузнецка с 2004 г.
начал планомерный поиск помощи учащимся с ОВЗ в их подготовке к дальнейшему профессиональному обучению и трудоустройству.
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За этот период в школе были открыты четыре инновационные площадки, направленные
на решение проблем профориентации, профессионального самоопределения и дальнейшей
занятости выпускников специальной школы.
В ходе работы федеральной инновационной
площадки «Образование и занятость выпускников на рынке труда» (золотая медаль Кузбасской ярмарки «Образование. Карьера. Занятость») учреждением разработана и внедрена
в педагогическую практику программа проф
ориентации «Образование. Карьера. Успех», которая определяет содержание и основные пути
реализации деятельности образовательного
учреждения по профессиональной ориентации
и самоопределению слабослышащих школьников. Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий,
творческих конкурсов, призванных обеспечить
решение основных задач в области самоопределения учащихся. В марте 2016 г. программа
была удостоена серебряной медали Кузбасской
выставки-ярмарки «Образование. Карьера».
В настоящий момент в условиях перехода
на новые федеральные государственные образовательные стандарты школа будет разрабатывать систему работы, включающую построение индивидуального образовательного
маршрута учащегося (на основе диагностических данных) и последующего сопровождения
ребенка на протяжении его обучения в школе.
На протяжении многих лет учреждение
сталкивается с проблемой дальнейшего обу
чения и занятости выпускников. Ежегодно
от 10 до 25 выпускников с нарушением слуха
заканчивают обучение в нашей школе и стал-
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киваются с узким спектром предлагаемых
профессий в нашем регионе и отсутствием
сурдопереводчиков в профессиональных образовательных организациях. Особенно трудно
это для детей с интеллектуальными нарушениями, которые могли бы успешно трудиться на самых востребованных экономикой рабочих специальностях.
«Получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности» (письмо Министерства образования и науки РФ от 2.02.2106
№ ВК‑163/07) [6].
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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
DEVELOPMENT OF OLYMPIAD MOVEMENT AS AN ELEMENT OF CREATION
COMPETITIVE WORKING ENVIRONMENT IN KEMEROVO REGION
Статья посвящена вопросам организации
олимпиадного движения среди профессиональных образовательных организаций горного
профиля Кемеровской области. В данной статье

рассматриваются организационные и педагогические условия, формирующие модель подготовки обучающихся к олимпиадам профессионального мастерства.
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The article is covering the issues of orga
nizing Olympiad movement among professional
educational institutions of coal mining specialty in
Kemerovo region. The article focuses on organizational and pedagogical conditions influencing
the model of preparing students for Olympiads
on professional level.
Ключевые слова: олимпиада, профессиональная образовательная организация, горное
дело, обучающиеся.
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tional institution, coal mining, students.
В Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации
на 2013–2020 гг. подчеркивается, что важным
направлением обеспечения трудоустраиваемости выпускников является создание условий
для развития «адаптивных ресурсов» с точки
зрения обеспечения их занятости и самозанятости. Для этого Стратегия определяет наиболее значимые и эффективные направления
развития содержания профессионального образования, способствующие повышению мотивации к трудовой деятельности по прикладным
профессиям, востребованным на рынке труда.
Среди этих направлений отдельно выделяется
развитие олимпиадного движения [1].
Олимпиады по профессиональному мастерству всегда были обязательным элементом образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях
горного профиля Кузбасса, учитывая динамичное развитие угольных предприятий региона
в рамках реализации практико-ориентированной парадигмы образования. Их основная
функция — не только выявление лучших обучающихся по профессии или специальности,
но и лучшей педагогической практики профессиональных образовательных организаций
по формированию необходимых и актуальных
компетенций; демонстрация последних достижений и перспектив развития системы профессионального образования.
Участвуя в олимпиадах, обучающиеся
за ограниченное время учатся решать ряд
сложных творческих задач. Успешное выполнение подобных заданий выступает в роли
определяющего условия успешности профессиональной деятельности будущего специалиста [2, с. 50].
Однако сегодня в учебном процессе профессиональных образовательных организаций угольного профиля наблюдается проти88

воречие между значимостью олимпиадного
движения по горному делу, способствующему
повышению интереса обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, и практической реализацией данных мероприятий,
выражающееся неактивным вовлечением обучающихся в это движение, чему предшествует ряд негативных факторов: низкая заинтересованность преподавателей в вовлечении
обучающихся в олимпиадное движение из-за
слабого представления о его необходимости;
отсутствие материально-технической базы
для подготовки обучающихся к олимпиаде; отсутствие системы стимуляции интереса обучающихся (грамоты, награды, денежные премии)
к участию в олимпиадном движении.
Для решения данной проблемы на базе
Кемеровского горнотехнического техникума
в течение 2 лет проводится межрегиональная
олимпиада по направлению «Горное дело» для
обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее — Олимпиада).
Олимпиада включает в себя теоретическую,
практическую части и защиту домашнего задания.
Основной целью Олимпиады является
формирование устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности студентов профессиональных образовательных организаций горного профиля.
Среди задач Олимпиады можно выделить:
— выявление уровня знаний, умений и практического опыта студентов по горному делу;
— расширение сетевого взаимодействия
между образовательными организациями горного профиля РФ;
— выявление студентов, способных творчески применять на практике профессиональные знания и умения.
19 февраля 2015 г. согласно планам
Некоммерческого союза образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО
и СПО Кемеровской области» и межрегионального ресурсного центра в области добычи полезных ископаемых на базе техникума прошла
первая в истории Кузбасса межрегиональная
олимпиада по направлению «Горное дело».
Кроме 7 профессиональных образовательных
организаций горного профиля региона в олимпиаде приняли участие представители профессиональных образовательных организаций Забайкалья, Башкортостана и Бурятии.
Оценивало мастерство участников компетентное жюри, сформированное из ведущих
экспертов‑практиков и ведущих ученых об-
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ласти: председатель — Виктор Иванович Захаров, заместитель директора по производству шахты Первомайская ОАО «УК Северный
Кузбасс», эксперт-заместитель председателя — Олег Владимирович Иващенко, главный
инженер ООО «Шахта Бутовская», эксперт —
Алексей Алексеевич Хорешок, доктор технических наук, профессор Академии горных наук,
директор горного института КузГТУ.
Обучающиеся выполняли работу, состоящую из двух частей: теоретической — тестирование по горному делу и практической — разработка паспорта буровзрывных работ. Кроме
того, каждый участник должен был защитить
домашнее задание в виде презентации «Моя
профессия в судьбе региона».
По итогам туров олимпиады и защиты домашнего задания в командном зачете места
распределились следующим образом:
1‑е место — Сибайский политехнический
колледж (р. Башкортостан);
2‑е место — Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж;
3‑е место — Анжеро-Судженский горный
техникум [3, с. 111].
Мониторинг во время проведения олимпиады позволил сделать вывод, что наиболее
успешных результатов добиваются обучающиеся, отдающее длительное время практической
подготовке к участию в Олимпиаде. В то же время обучающиеся, которые делали упор на развитие теоретических знаний, испытывают затруднения при решении практических задач.
К положительным итогам Олимпиады
можно отнести развитие отношений с работодателями, с которыми были заключены договоры о выплате именных стипендий одаренным
обучающимся техникума.
26 февраля 2016 г. на базе техникума прошла II Межрегиональная олимпиада по горному делу, приуроченная ко Дню шахтера — 2016.
В этом году олимпиада была проведена с использованием тренажеров — симуляторов техники для открытых горных работ, приобретенных за счет программы Кемеровской области
«Развитие системы образования Кузбасса».
Это тренажеры фронтального погрузчика, автогрейдера, карьерного самосвала «БелАЗ».
Кроме 5 профессиональных образовательных организаций горного профиля региона, готовящих специалистов по открытым
горным работам, в олимпиаде приняли участие
представители Республики Хакасия.
Для ознакомления с работой тренажеров
участникам были предоставлены тренировоч-

ные дни, тьюторами выступали студенты Кемеровского горнотехнического техникума.
По итогам теоретической и практической
частей олимпиады и защиты домашнего задания в командном зачете места распределились следующим образом:
1‑е место — Черногорский горно-строительный техникум (Хакасия);
2‑е место — Новокузнецкий горнотранспортный колледж;
3‑е место — Беловский политехнический
техникум.
Проведение таких олимпиад позволило
показать, что формирование интереса обучающихся к их будущей профессиональной деятельности через участие в олимпиадном движении возможно при соблюдении следующих
условий, которые мы представляем как группу
педагогических и группу организационных. Соответственно, к первой группе можно отнести:
— проведение факультативных занятий
в области горного дела;
— проектирование банка заданий для подготовки к олимпиаде различных уровней сложности;
— разработку и организацию специального курса для преподавателей по организационно-педагогическим и методическим вопросам
олимпиадного движения.
Ко второй группе можно отнести следующие условия:
— совершенствование материально-технической базы образовательной организации;
— введение системы поощрений преподавателей и обучающихся;
— эффективное использование механизмов сетевого взаимодействия среди профессиональных образовательных организаций
горного профиля;
— улучшение методического обеспечения
специальностей горного профиля;
— развитие социального партнерства с будущими работодателями, проведение экскурсий на предприятиях угольной отрасли, тематических встреч как с будущими работодателями,
так и с выпускниками, реализовавшими себя
в сфере горной промышленности.
Благодаря участию в олимпиадном движении происходит реаранжировка в сознании
обу
чающихся приоритетов (субъективное перераспределение умений и профессиональных
компетенций на шкале значимости по результатам приобретения практического профессионального опыта), что позволяет формировать у них устойчивый интерес к будущей
профессиональной деятельности.
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Таким образом, вышеперечисленные условия в дальнейшем позволят разработать
действенную модель подготовки обучающихся
к олимпиадам.
1. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 2013–2020 [Электронный ресурс]

УДК/UDC 371: 334.7
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
FLEXIBILITY DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF MODERN EDUCATION
Авторы уделяют большое внимание формированию и развитию предприимчивости
учащихся как одному из важных путей для их
успешной адаптации к современным условиям жизни. В настоящее время школы создают
все возможное для развития индивидуальных
и творческих способностей учащихся, их активной позиции и достижения значимых целей.
In the article the authors pay great attention
to the formation and development of students’
flexibility as one of the most important ways
for their successful adaptation in modern
life conditions. Nowadays the schools create
everything possible for the development
of individual and creative students’ abilities,
their active position and the achievement of
the important aims.
Ключевые слова: проекты, предприимчивость, социальные роли учащихся.
Keywords: projects, flexibility, students’
social roles.
Существует широко распространенное
мнение, что предпринимательство является движущей силой экономики и общества.
Предпринимательство приносит пользу как
на уровне общества, так и на уровне индивида, отвечая чувству личной удовлетворенности
и достижения, и при этом способствует устойчивому росту и развитию.
Параллельно с эволюцией сферы предпринимательства растет интерес к развитию образовательных программ, нацеленных
90

на поощрение и воспитание индивидуальной
предприимчивости. Если оттолкнуться от самого термина «предприимчивость» с точки зрения словообразования, то приставка «пред»
означает опережение, а корень «прим» — практическое дело. Этим термином обозначается
способность человека совершать практические дела раньше других. Обучение предприимчивости способствует формированию предпринимательского мышления в обществе,
а также созданию новых предприятий и более
эффективному использованию творческого
потенциала и существующих знаний и умений.
В этом смысле обучение предприимчивости
становится приоритетом политики, а также
развивающимся направлением в контексте современного обучения и образования.
В настоящее время перед педагогами стоят новые задачи воспитания подрастающего
поколения. Школа призвана помочь ребенку
приобрести опыт взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества, доверия, согласия. Особое значение здесь приобретают
стремление и способность личности активно
исследовать новизну и сложность меняющегося мира, а также создавать, изобретать новые
оригинальные стратегии поведения и деятельности. Это активное познавательное отношение к действительности должно формироваться с детства [2].
Перед школой стоит задача перехода к личностно ориентированному образованию, учитывающему многообразные интересы, потреб-
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ности, возможности личности. Складывается
система обучения, предполагающая как освоение базового компонента образования, так
и расширенное и углубленное изучение предметов по выбору учащихся, а также овладение
теми навыками, которые помогут им адаптироваться к новым экономическим условиям.
В школе учащиеся приобретают тот жизненный опыт и знания, которые в большей своей части не вписываются во взаимодействие
в процессе реальных жизненных ситуаций.
Современное общество диктует свои правила.
Сегодня успешными могут быть только те, кто
обладает конкурентоспособностью и предприимчивостью.
В настоящее время традиционная система
образования как сфера подготовки школьников к профессиональной деятельности и жизни
постепенно меняет ориентацию с накопления
знаний на освоение способов и средств мышления и деятельности [3]. Иными словами,
чтобы комфортно чувствовать себя в быстро
меняющемся мире и быть успешными, нужно
проявлять активность, легко и с удовольствием переучиваться, уметь работать с большим
объемом информации, находить свое место
в коллективе.
Необходимо дать учащимся основной школы возможность социального роста, включая
их в работу организаторов и координаторов
ключевых дел, почувствовать ответственность
за все, что делается в школе. Развитие предприимчивого мышления у учащихся — один
из способов развития ключевых компетенций.
Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности,
начинают осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях. В это время органично
входят в образовательную деятельность такие
формы развития предприимчивого мышления,
как «Креатив‑бой», квесты, проекты, имеющие
ярко выраженную социальную направленность.
Например, «Креатив‑бой» — интеллектуальное
командное соревнование, в котором предлагаются творческие, изобретательские, исследовательские и социальные задания. Участникам требуется не столько эрудиция (знание
фактов или событий), сколько умение объединять самые разные знания и творчески их применять. В одном «бое» они могут столкнуться
с задачами, для решения которых необходимы
знания из физики, биологии, техники, а также
разнообразные бытовые знания. Желательно,
чтобы у предложенных задач было несколько

вариантов решения и ответов. В состав жюри
входят эксперты, которые оценивают качество
предложенных ответов, полноту их обоснования, а также системность подхода и оригинальность решений [1, c. 12].
Основная школа — это пространство реализации разнообразных идей, то есть пространство разнообразного содержательного
общения и действия, в котором возможны
формирование и проявление инициативы учащихся (учебной, социальной), пробы разных
видов и форм деятельности, самопроявление
и развитие, то есть пространство достижений. На данном этапе ключевые компетенции
необходимы для жизнедеятельности человека
и связаны с его успехом в профессиональной
и учебной деятельности в быстро меняющемся
обществе.
Школа должна научить эффективно использовать полученные знания на практике, иными словами, развивать необходимые
в дальнейшем ключевые компетентности,
уровень сформированности которых зависит
и от компетентности учителя. Именно компетентный педагог обеспечивает положительные
и высокоэффективные результаты в обучении,
воспитании и развитии учащихся.
Образовательные организации должны
формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся. Овладение ими общими
умениями, навыками и способами деятельности (то, что сейчас принято называть ключевыми компетентностями) как существенными
элементами культуры является необходимым
показателем современного качества результатов образования. Эти результаты сегодня востребованы и актуальны, именно они в большей
степени определяют успешность выпускника
в реальном социуме.
В последнее время стержнем учебного
процесса в МБОУ «Гимназия № 12» является
активное учение, которое предполагает активную позицию учащегося, создание условий для
проявления его инициативности, самостоятельности, ответственности, его выбора, проб
и приобретения личностных новых смыслов
и значений.
В процессе работы над развитием предприимчивого мышления идет интенсивная
работа, где каждый участник ощущает свою
значимость в общем деле, получает опыт социального взаимодействия. В этом отношении
немаловажную роль играют проекты учащихся
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как один из способов формирования предприимчивости.
Проектирование создает условия для динамики личной активности его участников
и обеспечивает достижение целей проекта. Оно
способствует переходу его участников от уровня объекта проектирования к уровню субъекта
изменений, показателями которого являются
умение выявлять проблемы собственной деятельности, навык рефлексии, умение выстраивать шаги по достижению личностно значимых целей. Как показывает практика, авторы
наиболее интересных, неординарных проектов
обладают более высокими показателями метапредметных компетенций, уровнем предприимчивого мышления [4].
В 2015/16 учебном году наши учащиеся
активно работали над такими проектами, как
«Игры разных народов», «Открытые канализационные люки», «Клумба», «Дворовая площадка», «За физическое здоровье граждан», «Книжный патруль», «Здоровье в порядке! Спасибо
спортплощадке!», «Читать — это модно!». В ходе
выполнения проектов у учащихся формируются навыки сотрудничества и диалога, развития
монологической и диалогической речи; умения
выражать и отстаивать свои мысли; способности выслушивать собеседника и признавать
его право на иное мнение. Методы групповой
работы, которым мы уделяем большое внимание, позволят сформировать у учащихся умения
работать в группе и исполнять различные социальные роли, представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести дискуссию.
В конце учебного года на базе МБОУ «Гимназия № 12» будет проходить «Марафон пред-
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приимчивости», на котором учащиеся смогут
продемонстрировать результаты своих проектных работ, проявить свою инициативность
и предприимчивое мышление.
Таким образом, в основе предприимчивого мышления лежит важнейшая потребность
в новой информации, новых впечатлениях
и знаниях, в новых результатах деятельности.
Эта потребность является неотъемлемой составляющей частью личности человека, необходимой для современного общества. Глобальные изменения в мире могут начаться с самого
малого поступка: посаженного дерева, помощи
близкому человеку, спасения птицы. Именно
поэтому одним из интенсивных методов включения в общественную жизнь является социальное проектирование, которое позволяет
каждому учащемуся реально познакомиться
с функционированием различных уровней
властных структур, средств массовой информации, социологических служб, а также проявить себя в сфере культурной и общественной
деятельности.
1. Гин А., Андржевская И. 150 творческих задач о том, что
нас окружает : учеб.-метод. пособие. М. : ВИТА-ПРЕСС,
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ИНТЕГРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА
STRUCTURE AND SUBJECT-MATTER
OF INTEGRATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT TECHNICAL SCHOOL
В статье представлены результаты теоретического анализа проблемы понимания интегративной образовательной среды, трактуются
основные дефиниции «образовательная среда»
и «интеграция». Определены цели организации
интегративной образовательной среды, имеющие трехуровневую структуру. Подробно рассмотрены содержание и функции структурных
компонентов образовательной среды техникума в аспекте интеграционных процессов.
The article deals with the results of the
theoretical analysis of a problem of integrative
educational
environment
understanding.
The authors analyze definitions such as of
«educational environment» and «integration». The
goals of integrative educational environment are
defined having a 3‑level structure. The subjectmatter and functions of structural components
of educational environment at technical school in
the field of integration processes are discussed in
detail.
Ключевые слова: образовательная среда, интеграция, интегративная образовательная среда, конкурентоспособность, компоненты
интегративной образовательной среды.
Keywords: educational environment, integration, integrative educational environment,

competitiveness, components of integrative educational environment.
Современный этап развития российского
среднего профессионального образования характеризуется обновлением всех его аспектов,
отражающих изменения в науке, технике, экономике, повышение общей и профессиональной культуры человека. Это означает, что при
проектировании образовательной среды профессиональной образовательной организации
необходимо учитывать потребности индустрии
рынка труда, внедрение новых наукоемких
технологий в промышленность, развитие личностного и профессионального потенциала
человека, преемственность и непрерывность
профессионального образования.
Принятие федерального закона № 273
«Об образовании в Российской Федерации»
и проведенная реформа в системе среднего
профессионального образования выразились
в интеграции образовательных организаций
и их уровней, в том числе реорганизации начального профессионального образования как
ступени среднего профессионального образования, создании непрерывного образовательного пространства на местном, региональном
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и федеральном уровнях за счет интеграции
ресурсов различных образовательных учреждений и социальных партнеров, внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения, основанных
на компетентностном подходе, направленных
на реализацию одной из основных задач инновационного развития Российской Федерации в сфере образования — создание условий
для формирования у граждан компетенций
инновационной деятельности, в том числе
способности и готовности к непрерывному
образованию, постоянному совершенствованию, переобучению, самообучению и профессиональной мобильности [8, с. 36]. Поскольку
эти качества не могут быть достигнуты самопроизвольно и стихийно, их необходимо целенаправленно формировать, используя весь
потенциал образовательной среды техникума,
которая, в свою очередь, должна быть основана на компетентностном подходе, иметь сложное интегративное начало и обеспечивать эффективность образовательного процесса.
Попытки изменить традиционную образовательную среду без глубокой научной проработки проблемы и анализа основных понятий
исследования будут не эффективны, поэтому
моделирование, проектирование и реализация интегративной образовательной среды
в организации должны осуществляться на основании исследования исторических подходов
и системного теоретического обоснования.
В специальной педагогической литературе
недостаточно информации об интегративной
образовательной среде и ее формировании
в системе среднего профессионального образования. Для решения данной проблемы необходимо:
— выполнить теоретический анализ категорий «образовательная среда» и «интеграция» как основных понятий исследования;
— сформулировать понятие «интегративная образовательная среда», описать структуру и содержание интегративной образовательной среды.
В современной теории и практике профессионального образования наблюдается
интерес к образовательной среде, но единого
мнения по определению данной категории нет.
Проведя анализ научных работ, связанных с характеристикой понятия «образовательная среда», ее признаками и структурой, проблемами
моделирования и проектирования, можно констатировать, что существует несколько подходов к изучению образовательной среды, имею94

щих разный содержательный смысл и контекст.
Мы придерживаемся позиции большинства
авторов, которые рассматривают образовательную среду как совокупность специально
организованных педагогических условий, сочетание которых задает образовательную среду с определенными характеристиками и различными развивающими возможностями [6;
10; 13]. Авторы отмечают, что образовательная среда является искусственно сконструированной, формируется осознанно и включает:
совокупность применяемых образовательных
технологий, внеурочную и научно-исследовательскую деятельность студентов, управление
образовательным процессом, взаимодействие
с рынком труда и др. Важно отметить, что обу
чающийся — не пассивный продукт среды, он
действует и тем самым преобразует образовательную среду. Поэтому педагогические условия должны моделироваться таким образом,
чтобы предоставить ему возможность для развития и саморазвития [3, с. 42].
По мнению многих ученых, определяющим
фактором построения образовательной среды
является интегративность, которая относится
к концентрируемому в образовательной среде
содержанию образования, куда входят не только сами знания, но и эффективные способы деятельности [1; 4].
Для всестороннего исследования интегративной образовательной среды важным
является анализ термина «интеграция» как
одного из основных понятий. Термин «интеграция» (от лат. Integrum — целое; лат. Integratio —
всстановление, восполнение) в самом общем
смысле означает взаимодействие обособленных структурных элементов какой-либо совокупности, приводящее к оптимизации связей
между ними и к их объединению в единую систему, обладающую новым качеством и новыми потенциальными возможностями [5, с. 82].
Применительно к педагогике существует более
30 определений понятия «интеграция». В зависимости от направления исследования авторы
рассматривают интеграцию как процесс, средство и результат взаимосвязи объектов. Кроме
того, в педагогике интеграция исполняет роль
важнейшего педагогического принципа. Рассматривая объединительные процессы в образовании с разных позиций, исследователи
пришли к выводу, что интеграция является гораздо более широким понятием, чем междисциплинарные связи.
В зависимости от исходных теоретических предпосылок исследователи предлагают
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разное количество уровней интеграции. Например, в своей монографии А. И. Тимошенко
приводит методологию построения интегрированных курсов на основе научно-синергетического подхода и в данном аспекте предлагает
три уровня интеграции [11, с. 63]:
1‑й — начальный уровень, в котором раскрываются межпредметные связи, осуществляется на основе систематизации однородных понятий и явлений;
2‑й — промежуточный — осуществляется
с учетом постановки единой цели на основе
проведенной классификации и целостности
курса;
3‑й — системный, интегрированный курс
построен по единой программе на основе единых задач и целей.
Интегративная образовательная среда
предполагает системный уровень организации
образовательного процесса, который заключается не только в использовании педагогами
знаний, полученных обучающимися при изу
чении других дисциплин, для более глубокого
и полного раскрытия своей учебной дисциплины, а рассматривается как определенная система, охватывающая сложное интегрированное содержание учебных планов и программ,
обеспечение их преемственности, взаимо
связь форм и технологий обучения и воспитания, организационно-управленческих процессов, а также деятельность всех педагогических
работников, участвующих в образовательном
процессе, центром которой является объект
образовательного процесса, то есть обучающийся с развитыми компетенциями конкурентоспособной личности и профессионала.
Остановимся подробнее на целях организации интегративной образовательной среды
в системе среднего профессионального образования, которые, с нашей точки зрения, имеют
трехуровневую структуру и могут быть применены к образовательной организации любого
уровня:
1‑й уровень — совершенствование содержания среднего профессионального образования, его структуры, материально-технической
и организационно-процессуальной стороны
образовательного процесса в соответствии
с требованиями работодателей, современными потребностями экономики и общества
в подготовке квалифицированных рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена;
2‑й уровень — формирование компетенций инновационной деятельности, необходимых современному специалисту для работы

со сложными технологиями и с рядом смежных
технологий, в условиях быстрого развития науки и техники;
3‑й уровень — формирование конкурентоспособного специалиста и профессионала,
обеспечение соответствия квалификаций выпускников мировому уровню научных и технологических знаний, потребностям высокотехнологичного производства.
Цели второго и третьего уровней достигаются опосредованно путем целенаправленного
развития личности обучаемых в процессе взаимодействия с интегративной образовательной средой и согласуются с целями стратегии
развития системы подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных квалификаций
в Российской Федерации на период до 2020 г.
В качестве структурных компонентов образовательной среды вслед за В. И. Пановым,
В. В. Рубцовым, В. А. Ясвиным выделяем деятельностный (технологический), коммуникативный и пространственно-предметный компоненты. Рассмотрим содержание и функции
данных компонентов в аспекте интеграционных процессов.
1. Деятельностный (технологический) компонент представляет собой совокупность различных видов деятельности, форм организации образовательного процесса, содержания,
методов и технологий, необходимых для развития обучающихся. Основным видом деятельности в профессиональной образовательной
организации является учебная деятельность,
содержание которой разбито на множество
дисциплин и профессиональных модулей,
тогда как профессиональная деятельность
специалиста является междисциплинарноинтегрированной по своей сути, поскольку
решение любой производственной задачи
требует знаний из совокупности дисциплин.
С нашей точки зрения, в профессиональном
образовании особое внимание следует уделять
дисциплинам общепрофессионального цикла,
содержание которых направлено на общее
профессионально-техническое обучение. Проиллюстрируем это конкретным примером. Для
успешного освоения профессионального модуля «Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин» по специальности СПО «технология машиностроения» обучающийся должен знать требования единой
системы конструкторской и технологической
документации, физико-механические свойства конструкционных и инструментальных
материалов, методы разработки и внедрения
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управляющих программ для обработки деталей в автоматизированном производстве,
методы контроля качества изготовленных изделий и др. Эти знания обучающиеся приобретают в процессе изучения таких общепрофессиональных дисциплин, как «инженерная
графика», «материаловедение», «информационные технологии в профессиональной деятельности», «программирование для автоматизированного производства» и др. В рамках
профессионального модуля обучающийся расширяет и систематизирует опорные знания,
полученные ранее на общепрофессиональных
дисциплинах, использует их в новых ситуациях,
связанных с будущей профессиональной деятельностью, например при разработке технологических процессов изготовления деталей
машин. Усвоение большого объема учебного
материала в короткий срок связано с расширением объема практико-ориентированных
методов обучения, в том числе реализации
дуальной модели обучения, совершенствования механизмов оценки, а также с поддержкой
проведения международных и всероссийских
конкурсов профессионального мастерства
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Такая организация
образовательного процесса предполагает внедрение интегрированных форм учебных занятий (интегрированные уроки, бинарные уроки,
междисциплинарные практические работы,
комплексные срезовые работы и др.), развивающих не только целостное представление
о профессиональной деятельности, но и такие
качества личности, как стремление к новому,
профессиональная мобильность, способность
к креативному мышлению, предприимчивость,
что, в свою очередь, способствует достижению
целей организации интегративной образовательной среды второго и третьего уровней.
2. Коммуникативный компонент представляет собой пространство межличностного взаимодействия и предполагает наличие
специально спроектированной деятельности,
в рамках которой происходит взаимодействие
педагогов и обучающихся на основе диалогического сотрудничества. Эта деятельность
должна быть привлекательной для обучающихся и базироваться на принципах личностно-развивающего обучения, содержать в себе
зоны ближайшего развития.
Условия организации интегративной образовательной среды не должны допускать
традиционной учебной ситуации, когда обучающийся остается пассивным потребителем
96

учебной информации и находит новое интегрированное содержание уже готовым, сформированным кем-то до него и не требующим
его собственного мышления. Коммуникативный компонент интегративной образовательной среды техникума предполагает широкое
использование проблемных, эвристических
методов обучения, проведения деловых игр,
выполнение междисциплинарных научно-исследовательских проектов и др. Примером могут служить научно-исследовательские проекты студентов обучающихся по специальности
СПО «Технология машиностроения», объединяющие знания, полученные в курсе физики,
профессиональные знания и практический
опыт, например: «Использование энергии магнитного поля в металлообработке», «Влияние
вибраций на точность обработки деталей». Выполняя такие проекты, обучающиеся работают
с дополнительными источниками информации, проводят научные опыты и эксперименты,
устанавливают качественно новые связи между фактами, понятиями и закономерностями
из различных дисциплин, обобщают их и переносят на будущую профессиональную деятельность, представляют результаты своей работы
на научных дискуссиях и конференциях. Такая
деятельность является привлекательной для
студентов, развивает интегративное мышление, самостоятельность, творческий подход
к решению поставленных задач и другие качества личности, необходимые конкурентоспособному специалисту.
3. Пространственно-предметный  компонент, то есть пространственные условия
и предметные средства, совокупность которых
обеспечивает возможность требуемых пространственных действий и поведения субъектов образовательной среды [6, с. 82], имеет
первостепенное значение для формирования
профессиональных компетенций выпускников,
востребованных работодателем. Реализация
образовательных программ профессиональной образовательной организации предполагает наличие учебных кабинетов, лабораторий,
полигонов и мастерских, оснащенных материальными ресурсами согласно федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования. Пространственно-предметный компонент
включает лабораторные установки, исследовательские приборы, физические модели
агрегатов и машин, информационные ресурсы — в виде математических моделей, программного обеспечения, виртуальных прак-
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тикумов, материалов лекций, практических
занятий в электронном виде, библиотечных,
интернет-ресурсов. Кроме того, компонент
включает образовательные программы, учебные планы, методические разработки, оформление кабинетов, лабораторий и мастерских.
Пространственно-предметный  компонент
предполагает свободный доступ к любым источникам информации, должен обеспечивать
студентов всеми необходимыми средствами
обучения, позитивно влиять на эмоциональное
и физическое состояние всех субъектов интегративной образовательной среды и являться источником жизненно-профессиональных
ситуаций, направленных на вхождение студента в образ жизни, мышления и профессионального поведения конкурентоспособного
специалиста. Организация интегративной образовательной среды предполагает развитие
инфраструктуры индивидуальных образовательных программ, создание и обеспечение
широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых
прикладных квалификаций на протяжении
всей трудовой деятельности.
Достижение цели первого уровня осуществляется непосредственно в процессе организации и функционирования интегративной образовательной среды.
Следовательно, сущность процесса организации интегративной образовательной среды — это качественные интегративные преобразования каждого отдельного структурного
компонента, входящего в нее, и их взаимодействия между собой, которые ведут к повышению
уровня целостности и организованности образовательной среды и необходимы для достижения единых целей. Концепцией интегративной
образовательной среды является модель развивающего образования, ведущие ценности
которой — развитие и саморазвитие всех субъектов образования и самого образовательного
процесса (образовательной деятельности) в режиме взаимосодействия [2, с. 161].
Интегративная образовательная среда позволяет реализовать основные задачи и принципы стратегии развития системы подготовки рабочих кадров в Российской Федерации
до 2020 г. — непрерывность системы подготовки квалифицированных кадров, возможность
получения необходимых знаний, навыков, компетенций и квалификаций, стимулирование
обу
чающихся в получении дополнительных
квалификаций, формирование навыков коллективной работы, в том числе на основе проект-

ных форм учебной работы, создание условий
для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся и обеспечение
широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых
прикладных квалификаций на протяжении всей
трудовой деятельности [9, с. 16].
В заключение можно сделать вывод, что
моделирование, проектирование и организация интегративной образовательной среды —
процессы достаточно длительные, и именно
интегративная образовательная среда на сегодня является тем педагогическим инструментом, который позволит подготовить конкурентоспособных специалистов среднего
звена, способных реализовать в нашей стране
многие социально-экономические проекты.
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В статье рассмотрены внешние и внутренние условия формирования готовности будущего
бакалавра профессионального обучения к инновационной деятельности. Представлены показатели и уровни сформированности готовности
к инновационной деятельности.
This article examines the external and internal
conditions of readiness of future Bachelor
of vocational training to innovation. The author
presents the indicators and levels of readiness
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Активное освоение инноваций российскими учреждениями среднего профессионального
образования требует нововведений и в вопросе
подготовки будущих бакалавров профессионального обучения к такого рода деятельности
[1; 4; 14]. Важнейшей задачей профессионально-педагогического вуза в современных условиях становится подготовка бакалавров профессионального обучения (по отраслям), способных
к реализации инноваций в сфере СПО.
Для разработки содержания и технологии подготовки будущих бакалавров профессионального обучения к инновационной деятельности недостаточно выяснить сущность
и содержание этой деятельности, широко представленные в современной научной литературе
[12; 17]. Не менее важна разработка вопроса
о готовности будущего бакалавра к ней. В научной литературе широко представлены исследования готовности к инновационной деятельности будущих учителей общеобразовательных
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школ [2; 3; 8; 15], тогда как готовность к этой
работе педагогов профессионального обучения
изучена недостаточно.
Готовность к инновационной деятельности
мы рассматриваем как существенное понятие
в профессионально-педагогической подготовке. Структурное и содержательное раскрытие
его позволит в дальнейшем определить все
элементы содержания и технологии подготовки будущих бакалавров профессионального обучения к инновационной деятельности,
а также вовремя вносить коррективы в процесс обучения.
А. К. Маркова определяет готовность к профессиональной деятельности как «психическое
состояние, предстартовую активизацию человека, включающую осознание человеком своих
целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее вероятных способов действия;
прогнозирование мотивационных, волевых, интеллектуальных усилий, вероятности достижения результата, мобилизацию сил, самовнушение в достижении целей» [16, с. 71].
Мы понимаем под готовностью к инновационной деятельности результат длительного
и систематического процесса обучения, сложное целенаправленное проявление личности,
включающее ее убеждения, взгляды, мотивы,
знания, умения, навыки и опыт. Готовность является важной предпосылкой эффективной
инновационной деятельности в учреждениях
СПО. Готовность к инновационной деятельности поможет будущему бакалавру профессионального обучения правильно использовать
свои личностные качества, знания, ум, возможно, имеющийся опыт, сохранять самоконтроль
при появлении непредвиденных препятствий,
то есть готовность является первичным фундаментальным условием успешного проведения
самой инновационной деятельности.
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Формирование готовности к инновационной деятельности в учреждениях СПО — задача
непростая, так как необходимо, чтобы инновации
стали неотъемлемой частью системы ценностей
будущего педагога. Для этого требуется время
и целенаправленные усилия организаторов обучения в профессионально-педагогическом вузе.
На становление готовности будущих бакалавров
профессионального обучения к инновационной
деятельности влияют, в первую очередь, убежденность в необходимости такой деятельности
и положительное отношение к ней, мотивация к инновационной деятельности [9; 13]. Для
формирования готовности нужно, чтобы будущий педагог считал задачу освоения новшеств
личностно значимой, иначе возможно неприятие и сопротивление этой деятельности [6; 7].
Не менее важную роль играет формирование
адекватной самооценки будущими бакалаврами
профессионального обучения своей подготовленности, уровня владения знаниями, умениями, навыками и хотя бы минимальным опытом,
необходимыми для качественного осуществления инноваций в учреждениях СПО. Личный опыт
осуществления инноваций, который студент может приобрести в ходе педагогической практики,
имеет особое значение в современных условиях. Как подчеркивает академик РАО В. С. Лазарев, «умение выполнять действие может формироваться только в действии. Опыт действия
приобретается путем выполнения этого вида
действий, оценки их результатов и в случае обнаружения недостатков в них корректировки
способа действия» [10, с. 62]. Все эти аспекты
необходимо учесть при разработке компонентов
и уровней готовности будущих бакалавров к инновационной деятельности.
Готовность к инновационной деятельности формируется под влиянием определенных
внешних и внутренних условий, осознанного или
неосознанного восприятия информации. Опираясь на точку зрения М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбовича [5], к внутренним условиям мы относим:
— убежденность обучающихся в необходимости инноваций, оценку их значимости для
развития образовательного учреждения и собственного профессионального и личностного
роста;
— мотивацию, стремление к качественному
осуществлению инноваций, интерес к ним;
— самооценку собственной подготовленности к инновационной деятельности, наличие
необходимых знаний, умений, навыков для ведения этой работы;
— личный опыт осуществления инноваций.

К внешним условиям мы относим:
— постановку перед обучающимися задачи
овладения теоретическими основами и опытом
инновационной деятельности, что стимулирует
их на действия, формирует мотивацию;
— содержание и технологию обучения, учитывающие типичные в педагогической практике затруднения в освоении инноваций и направленные на формирование практических
навыков и опыта их осуществления;
— разработку обучающимися собственной
конкретной программы (или плана) инновационной деятельности и реализацию ее во время
прохождения педагогической практики в учреждениях СПО с оцениванием самими студентами
полученных результатов, что формирует у обучающихся личный опыт осуществления инноваций;
— оформление результатов инновационной
деятельности в виде тех или иных научно-методических продуктов.
По нашему мнению, задача обучения в профессионально-педагогическом вузе заключается в том, чтобы создать в образовательном
учреждении внешние условия формирования
готовности к инновационной деятельности,
которые, в свою очередь, помогут запуску внутренних.
Кроме научной литературы [11; 15] нами
изу
чался опыт педагогов‑практиков, осуществляющих инновации в учреждениях СПО Кемеровской области, а также применялись
различные виды опроса (интервьюирование,
анкетирование, беседа), экспертная оценка специалистов, изучение документации педагогов,
осваивающих те или иные инновации. Все это
позволило разработать представления о готовности будущих бакалавров профессионального
обучения к инновационной деятельности, согласно которым в ее составе выделяются следующие компоненты:
1) ценностно-мировоззренческий;
2) мотивационный;
3) информационный;
4) технологический.
Для того чтобы обеспечить сравнительно
одинаковый подход к оценке готовности и опираясь на работы В. С. Лазарева [10; 11], мы ввели представление о четырех уровнях такой готовности:
— высший — полностью готов;
— высокий — достаточно подготовлен;
— средний — частично готов;
— низкий — не готов.
С учетом этих уровней и обозначенных
выше компонентов готовности можно выделить
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показатели сформированности у будущих бакалавров профессионального обучения готовности к инновационной деятельности.
Показателями ценностно-мировоззренческой готовности служат:
— оценка обучающимися значимости инновационной деятельности, ее роли в развитии
образовательной практики и собственном профессиональном и личностном росте;
— убежденность в необходимости освоения новшеств;
— принятие на себя ответственности за конечные результаты инновационной деятельности;
— оpиентация  пpи  выбоpе  новшества
на pешение наиболее значимых пpоблем образовательной практики.
На высшем уровне ценностно-мировоззренческой готовности студент четко понимает
роль и значение инновационной деятельности
в развитии образовательной практики и в собственном профессиональном и личностном
росте; имеет твердые убеждения в необходимости освоения новшеств; полностью принимает на себя ответственность за конечные
результаты инновационной деятельности; пpи
выбоpе новшеств ориентируется на решение
наиболее актуальных проблем образовательной практики.
На высоком уровне ценностно-мировоззренческой готовности студент понимает роль
и значение инновационной деятельности в развитии образовательной практики и в собственном профессиональном росте; убежден в необходимости освоения новшеств; в основном
принимает на себя ответственность за конечные результаты инновационной деятельности;
пpи выбоpе новшеств ориентируется на актуальные проблемы образовательной практики.
На среднем уровне ценностно-мировоззренческой готовности студент слабо понимает
роль и значение инновационной деятельности
в развитии образовательной практики и собственном профессиональном росте; его убеждения в необходимости освоения новшеств
нетвердые; частично принимает на себя ответственность за конечные результаты инновационной деятельности; выбирает новшества без
учета проблем образовательной практики.
На низком уровне ценностно-мировоззренческой готовности студент не понимает
роль и значение инновационной деятельности;
не убежден в необходимости освоения новшеств; не принимает на себя ответственность
за конечные результаты инновационной дея100

тельности; если выбирает новшества, то случайно, под влиянием сиюминутных интересов.
Показателями мотивационной готовности
служат:
— интерес к инновационной деятельности
в учреждениях СПО;
— потребность в ее качественном осуществлении;
— активность участия в инновационной деятельности в ходе педагогической практики;
— стремление добиться успеха при освоении новшества;
— настойчивость и желание проявить себя
с лучшей стороны.
На высшем уровне мотивационной готовности студент проявляет положительное отношение к инновационной деятельности, высокий
интерес к ней, постоянную потребность в ее качественном осуществлении; он активно и регулярно участвует в инновационной деятельности
в ходе педагогической практики; настойчиво
стремится добиться успеха при освоении новшества; очень желает проявить себя с лучшей
стороны.
При высоком уровне мотивационной готовности студент в основном положительно относится к инновационной деятельности; заинтересован и ответственен при ее осуществлении,
но не проявляет должной настойчивости при реализации программы инноваций в ходе педагогической практики; старается добиться успеха
при освоении новшества, но его активность при
этом невысока.
При среднем уровне мотивационной готовности студент проявляет нейтральное отношение к инновационной деятельности, он не уверен, что она важна для его будущего. Интерес
к инновационной работе слабый. Отсутствует
творческая активность при осуществлении
программы инноваций. Может добиться успеха
при освоении новшества, но его настойчивость
невысока.
При низком уровне мотивационной готовности у студента пассивное отношение к инновационной деятельности, фактическое отсутствие интереса к ней, поскольку он не считает
это важным для своего будущего. Не проявляет активности в инновационной деятельности,
не стремится добиться успеха в ней. Делает все
ради отметки.
Показателями информационной готовности
служат:
— знания теоретических основ инновационной деятельности как основного механизма
развития образовательной практики;
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— знания о структуре инновационного процесса, этапах подготовки и освоения новшества, методах и средствах инновационной деятельности;
— знания об условиях эффективного освоения новшеств, критериях оценки результатов
инновационной деятельности.
На высшем уровне информационной готовности у студента имеются глубокие и прочные
знания теоретических основ инновационной деятельности, они достаточны для решения основных задач развития образовательной практики.
На высоком уровне информационной готовности студент владеет знаниями основ инновационной деятельности, которые достаточны для
решения некоторых задач развития образовательной практики.
На среднем уровне информационной готовности студент владеет знаниями основ инновационной деятельности, но они достаточны для
решения лишь наиболее простых задач развития образовательной практики.
На низком уровне информационной готовности студент имеет существенные пробелы
в знаниях, которых недостаточно для решения
каких-либо задач развития образовательной
практики.
Показателями технологической готовности
служат:
— умения выбирать стратегии инновационных изменений;
— умения анализировать основные характеристики новшеств и ситуацию, в которой планируется введение новшества;
— умения выявлять проблемы практики,
требующие разрешения;
— умения планировать инновационную деятельность; выбирать методы и средства работы; определять ее сроки, этапы, последовательность действий;
— умения прогнозировать предполагаемые
промежуточные и конечные результаты, возможные потери и их компенсацию;
— умения выбирать критерии оценки ожидаемых результатов;
— умения оформлять результаты инновационной деятельности в виде тех или иных научно-методических продуктов, оценивать их качество и устранять недостатки.
На высшем уровне технологической готовности умения студента организовывать и оценивать инновационную деятельность прочные
и творчески реализуются в ходе педагогической практики. Студент всегда или почти всегда демонстрирует эти умения, даже в сложных

случаях. Результаты деятельности оформлены
в виде научно-методических продуктов, которые студент в состоянии адекватно оценить
и устранить недостатки, если таковые обнаруживаются.
На высоком уровне технологической готовности студент в основном владеет умениями
организовывать и оценивать инновационную
деятельность, но в сложных случаях испытывает затруднения. Имеются частично незавершенные научно-методические продукты. Иногда студент не выявляет часть имеющихся в них
недостатков.
На среднем уровне технологической готовности умения студента организовывать и оценивать инновационную деятельность выражены
слабо. Есть попытки оформления результатов
в виде научно-методической продукции. Не замечает имеющихся в них недостатков.
На низком уровне технологической готовности студент фактически не владеет умениями
планировать и организовывать инновационную
деятельность. Имеются лишь отдельные умения. Студент испытывает затруднения при планировании и организации инновационной деятельности и редко справляется с этой работой.
Нет научно-методических продуктов.
Мы считаем, что для целей формирования готовности будущих бакалавров профессионального обучения к инновационной
деятельности вполне достаточно выделения
представленных четырех уровней. Они дают
представление о различиях в тех или иных
компонентах готовности и указывают на то,
что необходимо совершенствовать в ходе обу
чения в профессионально-педагогическом
вузе. В дальнейшем мы будем использовать
установленные уровни для определения эффективности разрабатываемой модели формирования готовности будущих бакалавров
к инновационной деятельности и технологии
формирования такой готовности.
Для оценки сформированности показателей разработанных нами компонентов готовности можно использовать: наблюдение, беседу,
анкетирование, тестирование, самооценку, экспертные оценки, посещение учебных занятий,
анализ и оценку научно-методических продуктов, созданных студентами и т. д.
В данной статье обоснованы показатели
и уровни готовности будущих бакалавров профессионального обучения к инновационной
деятельности; выявлены внутренние и внешние условия ее формирования; установлена
необходимость организации такого обучения
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в профессионально-педагогическом вузе, которое бы создало механизмы формирования
внешней готовности, что в свою очередь способствовало бы запуску внутренних.
Необходимость разработки модели формирования у будущих бакалавров профессионального обучения готовности к инновационной
деятельности в учреждениях СПО, ее концептуальные основы, конкретное содержание и экспериментальная проверка являются предметом
наших дальнейших исследований.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ВУЗЕ
CLASSIFICATION OF MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE
IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Статья посвящена современным подходам
к формированию коммуникативной компетенции
в вузе. Для реализации исследовательских задач
использовались следующие методы исследования: анализ и обобщение педагогической, методической литературы по проблеме работы; классификация; обобщение педагогического опыта.
На основе проведенного анализа современных
подходов к формированию коммуникативной
102

компетенции в высшей школе предложена классификация подходов: лингвометодические, концептуальные выделяемые в зависимости от профессиональной группы, к которой принадлежат
обучающиеся. Автор делает вывод о том, что
выбор наиболее эффективного среди множества существующих подходов зависит от языка,
которому обучаются слушатели (русскому или
иностранному), от профиля подготовки студентов
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(педагогический, медицинский, технический, экономический, юридический и т. д.), а также от технологий, методов и приемов, которые выбраны
для формирования профессиональной коммуникативной компетенции.
Modern higher education is focused on a
specialist with a high level of communicative
competence. The purpose of the work is to
analyze modern approaches to the development
of organization professional communicative
competence in a higher education institution.
For realization of research tasks the following
methods of research were used: the analysis
and generalization of pedagogical, methodical
literature devoted to the matter; the analysis
of educational standards, training programs,
manuals and methodical materials; the synthesis
of pedagogical experience. Based on the analysis
of modern approaches to the development of
professional communicative competence in a
higher education institution the author suggests
the classification of approaches: linguistic and
methodical, conceptual which are classified
according to students’ professional group. The
choice of the most effective approach among
great variety depends on the language students
learn (native or foreign), the students’ major
(pedagogical, medical, technical, economic, legal,
etc.), also technologies, methods and techniques
that were selected for the development of
professional communicative competence in a
higher education institution.
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, коммуникативная компетенция, профессиональная лексика, высшее
образование.
Keywords:
competence, competence
approach, communicative competence, professional lexis, higher education.
В связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты, основанные на компетентностном
подходе, большое внимание начали уделять
формированию результатов обучения, выраженных в компетенциях разного рода.
Проблема формирования профессиональной коммуникативной компетенции (ПКК)
отражена во многих социальных, психологических, лингвистических исследованиях с разных точек зрения.
Исследования по разработке методологии и теории высшего профессионального образования доказывают, что сфера образования ориентируется на специалиста с высоким

уровнем коммуникативной компетенции, отвечающей современным требованиям.
Процесс формирования ПКК раскрывается в монографиях и диссертационных исследованиях. При анализе данных исследований
все подходы были сгруппированы нами следующим образом: лингвометодические, концептуальные подходы и подходы, выделяемые
в зависимости от профессиональной группы,
к которой принадлежат обучающиеся. Остановимся на анализе каждой группы подробнее.
С точки зрения лингвометодики формирование ПКК может организовываться в двух направлениях: иноязычной и русскоязычной (рис. 1).
Первому направлению — проблемам формирования и развития ПКК в процессе обучения иностранному языку — посвящены работы
многих отечественных и зарубежных ученых
(И. А. Зимняя, Н. И. Гез, Е. И. Пассов, И. Л. Бим,
Д. Хаймс, Д. Равен и др.). В отечественной науке
существует большое количество определений
иноязычной коммуникативной компетенции.
Это свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы и указывает на наличие
разночтений в понимании содержания этого
термина. Иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК), по мнению отечественных
исследователей, — способность и готовность
к иноязычному общению с носителями языка,
восприятию и пониманию партнеров, адекватному и своевременному выражению своих мыслительных намерений.
Можно говорить о двух вариантах компонентного состава ИКК: общеевропейском и российском. Сопоставление общеевропейского
и российского вариантов показывает, что компоненты ИКК имеют много общего. Российский
вариант: языковая, речевая, социокультурная,
компенсаторная, учебно-познавательная компетенции. Общеевропейский вариант: лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная,
дискурсивная, стратегическая, социальная компетенции. Формирование и совершенствование
ИКК происходит во всех ее составляющих.
Иноязычная компетенция рассматривается как компонент профессиональной компетентности, под ней понимается специфический вид деятельности, содержанием которого
является обмен информацией между членами
разных языковых сообществ.
В научной литературе представлены различные подходы к определению сущности понятия
ИКК и ее структуре. Так, например, З. И. Коннова,
О. Ю. Искандарова при рассмотрении иноязычной компетенции ориентированы на формирова-
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Формирование профессиональной коммуникативной компетенции

Русскоязычной

Иноязычной

Рис. 1. Лингвометодические подходы к формированию
профессиональной коммуникативной компетенции в вузе

ние качественных интегративных характеристик
личности, определяющихся суммой профессиональных языковых умений [9, с. 314]. О. В. Фадейкина,  И. И. Опешанская  делают  акцент
на совокупности знаний, умений и навыков иноязычной речевой деятельности и степени профессионального мастерства [7, с. 91]. Н. С. Сахарова
полагает, что иноязычную компетенцию необходимо рассматривать как результат профессиональной подготовки, направленный на формирование способностей к иноязычной деятельности
в различных областях с учетом интересов будущего специалиста [17, с. 42].
Как показывает анализ, большое количество работ посвящено формированию именно
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции (ПИКК).
Авторы отмечают, что проблема формирования ПИКК особенно остро встает при увеличении роли иностранных языков, вызванном
тенденциями глобализации и интернационализации. Основная цель обучения иностранному
языку во всех его формах — развитие иноязычной коммуникативной компетенции будущего
специалиста — участника профессионального
общения на иностранном языке в научно-технической, производственной и образователь-

ной сферах деятельности.
Актуальной является и проблема эффективного профессионального общения на русском
языке в различных сферах деятельности. В связи с этим второе направление формирования
ПКК, основанное на лингвометодическом подходе, связано с формированием русскоязычной
ПКК в высшей школе (Л. С. Зникина, О. М. Косянова, Е. В. Мельник, Р. Н. Ротар, Н. П. Тюменева
и др.). Они учитывают научные исследования
в области лингводидактики и с определенной
корректировкой используются в методике обучения родному языку.
Авторы отмечают, что вопросы коммуникативного обучения русскому языку в системе
профессионального образования приобрели особое значение в условиях организации
подготовки специалистов нефилологического профиля, тех специальностей, для которых
успешная коммуникация является одним из основных показателей профессионализма.
Формирование как русскоязычной, так
и иноязычной ПКК зависит от профессиональной группы, к которой принадлежат обучающиеся (рис. 2).
В рамках данной классификации следует отметить, что все существующие исследо-

Формирование профессиональной коммуникативной компетенции

Языковых
специальностей

Экономических
специальностей

Медицинских
специальностей

Педагогических
специальностей

Технических
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Туристских
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Рис. 2. Классификация подходов к формированию
профессиональной коммуникативной компетенции в вузе в зависимости от профессиональной группы
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вания акцентируют внимание на особенностях обучения как студентов‑филологов, так
и нефилологов в отдельных направлениях языковой работы.
Формированию ПКК студентов языкового вуза посвятили свои работы исследователи:
С. Н. Алиев, А. В. Гурвич, А. А. Воробьев, О. Ю. Искандарова, Т. Г. Лукова, А. М. Машрабекова,
Ю. Р. Овечкина,  И. С. Роженцева,  И. В. Савон,
Э. Б. Соловьева, К. В. Шапошников и др.
Значительное количество исследований
посвящено обобщенной категории нефилологов — студентов различных профилей и специальностей обучения. Исследования Г. М. Андреевой,  А. А. Бодалева,  Н. К. Ващекина,
А. Н. Леонтьева,  Б. Ф. Ломова,  А. В. Мудрика,
Ю. Л. Ханина и другие, раскрывая роль общения в формировании личности, определили основные подходы к формированию коммуникативных умений различных специалистов.
Многие авторы проблему формирования
коммуникативных способностей связывают
с разработкой проблем общения в обучении.
Пути формирования способностей, предложенные ими, в значительной степени ориентированы на политических лидеров, будущих
преподавателей, журналистов, специалистов
социально-культурной сферы.
В ряде монографий и диссертационных исследованиях также рассматривается определенная профильная направленность речевой
коммуникации студентов:
1) технического  вуза   (Л.   Н.  Аксенова,
М. В. Бернавская, И. В. Вяткина, Л. В. Голикова,
И. А. Зайцева, К. В. Карпачева, Н. А. Кобзева,
О. А. Минеева, И. В. Новгородцева, К. В. Фадеева);
2) э к о н о м и ч е с к и х    с п е ц и а л ь н о с т е й
(О. Н. Васичкина, Л. С. Зникина, О. В. Кривцова,
Л. С. Кузнецова, Т. А. Кукарцева, Л. В. Маренникова, С. Н. Озерская, Г. А. Петрова, И. В. Сагалаева, А. К. Цагараева, И. В. Чичикин);
3) правовых специальностей (А. А. Воробьев, О. В. Климова, О. М. Косянова, Т. И. Магомедова);
4) медицинского вуза (О. Ю. Искандарова,
Р. Н. Ротар);
5) неязыковых факультетов педагогических вузов (Т. М. Аксиненко, А. О. Бударина,
М. Е. Виговская, Е. В. Володина, Л. Н. Горобец,
Н. Д. Колетвинова, О. И. Максимкина), а также
педагогов‑психологов с психологической точки зрения (Е. В. Мельник);
6) туристского вуза (Н. В. Бокарева, Т. Г. Лобышева);

7) вузов культуры и искусств (Л. А. Жумаева, Е. П. Лукьянова, А. П. Хмелева);
8) курсантов вузов силовых структур:
ФСИН России (Г. А. Гиренок, И. Л. Кашинцева,
Н. П. Тюменева, Т. П. Фролова); МВД (Т. Г. Лукова); МЧС (И. В. Власова, Н. Г. Багрова); МО
(Л. Н. Аксенова, Т. А. Кукарцева, Д. И. Новоселецкая, Р. Н. Ротар); ФСБ (О. Б. Волков).
Вышеназванные авторы говорят о формировании ПКК в конкретных профессиональных,
деловых, научных сферах и ситуациях общения с учетом особенностей профессионального мышления, иными словами, содержание
обучения зависит от специфики будущей профессиональной деятельности. Именно в вузе
в процессе обучения у будущего специалиста
формируются основные представления о содержании и особенностях избранной профессии, происходит формирование и становление
первичных профессиональных умений и навыков, а также развитие профессиональной направленности личности.
Третья, предложенная нами, классификация основывается на концептуальных подходах к формированию ПКК (рис. 3).
Проблема коммуникации в педагогике рассматривалась с разных точек зрения с учетом
целей исследования. В связи с этим существует
множество подходов к формированию ПКК в зависимости от выбора и обоснования процедур
формирования, способа организации учебного
процесса, типа деятельности обучающихся, используемой технологии, концепции, подхода.
Остановимся на каждом из подходов подробнее.
Организация коммуникативной профессиональной деятельности — это выбор и обоснование процедур коммуникативного характера в профессионально значимых ситуациях,
определяющих достижимость целей и эффективность деятельности через умение профессионального общения [8, с. 9].
Формирование ПКК с психологической
точки зрения, где эмпатия выступает как необходимое личностное качество педагога-психолога, рассматривает Е. В. Мельник.
Необходимость формирования русско
язычной ПКК студентов‑юристов в условиях
полиязычия в своем диссертационном исследовании обосновывает Т. И. Магомедова.
Кроме того, ею создана эффективная модель
обучения русскому языку и культуре речи, согласно которой лингвистические и речевые
явления обусловливаются полиязыковой ситуацией и конкретными профессионально коммуникативными ролями [15, с. 11].
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Формирование профессиональной коммуникативной компетенции
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Рис. 3. Концептуальные подходы к формированию
профессиональной коммуникативной компетенции в вузе

О непрерывной языковой подготовке говорят М. В. Бернавская, О. А. Минеева и другие
исследователи.
Формировать ПКК на основе интегративного подхода предлагают А. А. Воробьева,
Т. Н. Коротенко, О. М. Косянова, Т. А. Кукарцева и другие. Так, трактовку коммуникативной
компетентности как интегративной категории,
определяющей качество образования будущих
юристов [12, с. 304], предлагает О. М. Косянова.
Ею разработана концепция формирования ПКК,
основанная на идее интеграции дисциплин речевого и правового циклов, а также вариативности содержания коммуникативной подготовки
в зависимости от узкой специализации будущих юристов. Т. Н. Коротенко и Т. А. Кукарцева
в качестве педагогических условий формирования ПКК также рассматривают осуществление междисциплинарных связей иностранного
языка со специальными дисциплинами.
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Использование технологии смешанного обучения в техническом вузе, как полагает
К. В. Карпачева, предоставляет ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами и методами преподавания профессионального иностранного языка: реализация принципа
индивидуализации учебной и профессиональной деятельности; возможность получать быструю обратную связь; возможность наглядного
представления учебного материала; самостоятельность, активность [10, с. 12].
К модульному подходу рейтинговой оценки
качества сформированности профессиональной коммуникативной компетенции студентов
вузов обращались А. А. Воробьев, Г. А. Гиренок
и другие исследователи.
Результативность процесса развития иноязычной познавательной компетенции в сфере
профессионально ориентированного чтения
достигается использованием потенциала меж-
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предметных связей (Т. Н. Коротенко) [11, с. 7].
По мнению А. А. Воробьева, профессиональные коммуникативные умения будущих переводчиков сферы юриспруденции базируются
на интеграции ряда модулей образовательного
процесса для решения проблемных профессиональных коммуникативных задач в квазипрофессиональных и реальных ситуациях социального взаимодействия [5, с. 84].
И. А. Зайцева, М. А. Курлыкина, Р. Н. Ротар,
Н. П. Тюменева и другие исследователи полагают, что использование индивидуального и дифференцированного подходов будет способствовать более успешному процессу обучения
студентов. Дифференцированный подход выступает как стратегия и как принцип изучения
и организации процесса формирования профессионально-коммуникативной направленности личности студента. Технология уровневой
дифференциации способствует эффективному
формированию ПИКК студентов и повышению
мотивации к изучению иностранного языка.
О формировании профессиональной коммуникативной компетенции на основе обучения различным видам речевой деятельности
и разновидностям речи говорят Т. Г. Агапитова,
И. А. Зайцева, Л. А. Жумаева, Т. А. Ковалева,
Н. Д. Колетвинова, Т. Н. Коротенко, Е. С. Надточева, Ю. Р. Овечкина, Е. В. Сердюк, О. В. Фрезе,
Т. П. Фролова и др.
Авторская концепция Т. Г. Луковой предполагает комплексный подход к формированию
культуры профессионально-коммуникативного
общения у слушателей, который будет способствовать совершенствованию их профессиональной деятельности на основе повышения
содержательности учебного материала и применения активных методов обучения [14, с. 73].
По мнению ряда ученых, использование
активных и интерактивных методов обучения
способствует эффективному формированию
профессиональной коммуникативной компетенции. При этом каждый исследователь предлагает свой набор методов. Многие между активными и интерактивными методами ставят
знак равенства, однако, несмотря на общность,
они имеют различия. Интерактивные методы
можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов.
Использование активных форм и методов работы по формированию ПКК студентов вуза предлагают В. Ф. Аитов, Е. В. Володина, Т. А. Грабой, Л. В. Голикова, А. В. Гурвич,
О. В. Кривцова, Т. Г. Лобышева, Е. П. Лукьянова,
Т. Г. Лукова, К. В. Фадеева.

К числу активных и интерактивных методов обучения О. В. Кривцова относит темы для
дискуссий, разговорные темы, курс аудиолекций, проведение «кейс-стади» и прочее; Т. Г. Лобышева — «кейс-стади» или анализ конкретной
ситуации [13, с. 10]; Е. В. Володина — кейсметод, метод проектов, исследовательский
и дискуссионный методы, метод активизации
мышления.
Проектную технологию обучения Л. В. Голикова понимает как интерактивную педагогическую технологию, в которой учебный проект является средством обучения студентов и несет
основную нагрузку по реализации функции
обучения, при этом преподаватель управляет
средством обучения, а также стимулирует и координирует деятельность обучаемых [6, с. 114].
В качестве дидактических условий эффективности обучения ПКК Т. А. Грабой предлагает
использовать проблемный подход к обучению.
На принципах интеграции проблемного
и проектного подходов В. Ф. Аитовым разработан проблемно-проектный подход, выступающий методологической основой формирования ПИКК студентов, на основе сходства целей
данных подходов, содержания, средств, способов и форм организации учебного процесса
по иностранному языку в вузе [1, с. 264].
Развивающие технологии и адекватная
система педагогической деятельности, по мнению Л. В. Маренниковой, развивают ПИКК будущих менеджеров в вузе.
В работах И. В. Бондаренко предлагается
формировать ПКК через широкое использование тестовых заданий.
Ряд исследователей полагает, что ПКК формируется на основе информационно-коммуникационных технологий. Так, О. Н. Васичкина
считает, что профессиональная коммуникативная компетентность на основе информационно-коммуникационных технологий включает:
в соответствии с уровнем обученности и воспитанности — способность к взаимодействию
в информационной среде; поиск и обработку
информации, которые необходимы для достижения профессионально значимых целей;
способность к межличностному общению с использованием современных коммуникационных технологий для качественного выполнения
профессиональных задач; на основе информационных технологий — готовность к установке,
поддержанию и развитию эффективной коммуникации с участниками различных процессов
(образовательного, научно-исследовательского
и производственного), которая необходима для
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повышения квалификации и самореализации
в профессиональной деятельности [4, с. 136].
Е. Б. Максимова выделяет в качестве основных
три направления общения: направленное педагогическое, межличностное и с помощью новых
информатизационных технологий (общение
по сети Интернет), — которые называет равноэффективными [16, с. 14].
Деловая игра в качестве интерактивной
формы обучения обосновывается в научных трудах таких авторов, как B. Л. Бабурин,
Я. М. Бельчиков, Н. В. Борисова, Д. Н. Кавгарадзе, М. М. Крюков, Л. И. Крюкова, А. П. Панфилова,  В. Я. Платов,  В. П. Щедровицкий.
В диссертационном исследовании Н. В. Бокаревой учебная деловая игра рассматривается
как форма обучения студентов ПКК [3, с. 7].
Профессионально-коммуникативная подготовка руководителей ГПС, МЧС России, как
полагает Н. Г. Багрова, обеспечивается применением обучающих игр, направленных на формирование навыков общения. А. О. Бударина
в своем диссертационном исследовании обосновывает эффективность формирования
ПКК средствами ролевой игры. А. П. Хмелева
информационно-коммуникативные качества
специалиста предлагает формировать средствами игрового моделирования. О. В. Климовой разработана методика на основе использования учебно-деловых игр, позволяющих
интегрировать структурные компоненты коммуникативной компетенции посредством включения студентов в квазипрофессиональную
коммуникативную деятельность. А. К. Цагараева доказывает необходимость обучения студентов диалогической речи в ходе проведения
деловых и ролевых игр. Л. Н. Аксенова предлагает применение игровых методов обучения
на основе делового сотрудничества в процессе
самоподготовки курсантов. Теоретической основой формирования профессиональных коммуникативных умений, по ее мнению, является
контекстно-диалоговый подход [2, с. 87].
Совершенствование процесса формирования ПКК К. В. Шапошников предлагает осуществлять на основе контекстного подхода,
предусматривающего организацию процесса
подготовки специалистов с учетом специфики
будущей профессиональной деятельности [20,
с. 18]. И. В. Сагалаева реализует контекстную
направленность в развитии иноязычной профессионально-коммуникативной деятельности.
Э. В. Соловьева и Л. А. Гаспарян процесс формирования ПКК связывают с использованием
контекстно-ситуативного подхода к обучению.
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Концептуальные модели формирования
ПКК, в основу которых положено педагогическое проектирование, разработаны и реализованы Л. С. Зникиной и Д. И. Новоселецкой. Педагогическое проектирование понимается как
совместная деятельность субъектов учебнообразовательного процесса в ходе планирования, мотивации, организации, контроля и развития межличностной коммуникации с целью
создания оптимальных условий овладения
обучающимися языковыми, межкультурными,
профессионально-коммуникативными знаниями и умениями для развития языковой личности и обеспечения высокого уровня практикоориентированного общения [18, с. 126].
Использование модели формирования
ПКК проходит наиболее эффективно при опоре на культурологический подход к выбору содержания и методов формирования данной
компетенции. Так, например, И. С. Роженцева
культуросообразные технологии понимает как
комплексную интегративную систему, включающую множество действий и операций,
которые обеспечивают определение целей,
содержания для усвоения систематизированных знаний, приобретения профессиональных
умений и формирования личностных качеств
обучаемых, в зависимости от целей обучения
и национально-культурных особенностей, в которых они будут применяться. Типология культуросообразных технологий, предложенная автором, имеет различные основания: по стилю
обучения, цели, субъекту деятельности, культурно-ценностной базе [19, с. 12].
Таким образом, различные подходы рассматриваются исследователями как концептуальная основа формирования профессиональной коммуникативной компетенции. Нами
осуществлен обзор современных подходов
к организации языкового образовательного
процесса, предложены различные принципы
классификации: лингвометодические, концептуальные подходы и подходы, выделяемые
в зависимости от профессиональной группы,
к которой принадлежат обучающиеся.
Неоспорим тот факт, что коммуникативное
образование студентов вузов является неотъемлемой составляющей их профессиональной
подготовки. Выбор наиболее эффективного
среди множества существующих подходов
зависит от языка, которому обучаются слушатели (русскому или иностранному), от профиля подготовки студентов (педагогического,
медицинского, технического, экономического,
юридического и т. д.), а также от технологий, ме-
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тодов и приемов, которые выбраны для формирования профессиональной коммуникативной
компетенции в вузе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
PEDAGOGICAL CONDITIONS AND FACTORS
INFLUENCING THE EFFICIENCY OF STUDENTS MAJORING IN ECONOMICS’
COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT
WHILE LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Статья посвящена проблеме формирования
коммуникативной компетентности у студентов
экономического вуза в процессе изучения ино-

странного языка, рассматривает условия, при наличии которых данный процесс будет успешным,
и факторы, влияющие на его эффективность.
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The article is devoted to the problem of
developing students majoring in economics’
communicative competence while learning
foreign language. The conditions of successful
realization of this process as well as
factors influencing the efficiency of the process
are also discussed.
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Целью высшего образования является
воспитание профессионалов с развитой коммуникативной компетентностью, способных
к действию в деловой ситуации, профессио
нальному росту и мобильности в условиях
информатизации общества и развития новых
наукоемких технологий. Проблема формирования коммуникативной компетентности
будущего экономиста в процессе высшего
образования является одной из важных в повышении уровня его профессиональной компетентности.
Специалисту с высшим образованием
необходимо владеть иностранным языком,
так как в условиях глобализации экономики иностранный язык превращается в один
из основных производственных факторов.
«Специалист без знания иностранного языка — это не квалифицированный, не полноценный специалист, даже если он будет обладать
техническими знаниями» [1, c. 8].
Конечный результат обучения языку —
«сформированность у обучаемых практических навыков устной (говорение), письменной
речи, слушания и понимания (аудирования), наконец, чтения, способности применять эти навыки для выражения своих мыслей, понимания
содержания и смысла текста, воспринимаемого на слух или на глаз, — вообще для решения
того, что в методике и психологии называется
коммуникативными задачами» [2, c. 14].
Преподавание иностранных языков в России переживает сложный период перестройки, пересмотра целей, задач, методов, материалов и т. п. Основная задача преподавания
иностранных языков — это обучение языку как
реальному и полноценному средству общения.
Обучение иностранному языку в вузе должно иметь коммуникативно ориентированный
110

и профессионально направленный характер,
поэтому его задачи определяются коммуникативными и познавательными потребностями специалистов соответствующего профиля.
Формирование коммуникативной компетентности студентов, изучающих иностранный
язык в экономическом вузе, происходит при
наличии определенных условий и под влиянием различных факторов. Опираясь на принципы организации учебного процесса, составляющие сущность коммуникативного подхода
к обучению иностранным языкам (личностно
ориентированного общения, ролевой организации учебного материала и учебного процесса, коллективного взаимодействия, учета
контекста профессиональной деятельности),
в качестве главных факторов педагогического влияния на успешность данного процесса
мы выделили следующие:
— профессиональная направленность содержательного аспекта обучения иностранному языку;
— гуманистический стиль общения;
— ориентация на культуру как профессиональную ценность.
Профессиональную направленность содержательного аспекта обучения иностранному языку мы рассматриваем значимым
фактором формирования коммуникативной
компетентности у студентов экономического
вуза, поскольку овладение иностранным языком в этом случае носит личностно значимый
характер и стимулирует познавательную активность обучающихся.
Ориентация предметного плана обучения, его форм и содержания на будущую
профессио
нальную деятельность студента
обеспечивает мотивационную основу учебного процесса. Потребности обучаемых
в большей степени определяются их будущей
профессией. Контекст профессиональной деятельности запускает механизм мотивации
и способствует эффективности процесса обу
чения. Если обучение имеет профессиональную направленность, оно будет эффективным.
Мы считаем, что учет профессиональных интересов при обучении иностранному языку
способствует созданию мотивации его изу
чения, которая основывается в этом случае
на осознании цели овладения иностранным
языком. Использование педагогических технологий контекстного обучения обеспечивает
личностное включение студента в освоение
профессиональной деятельности как части
человеческой культуры, «и тем самым дости-
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гается не только простое воспроизводство
уже известного социального опыта, но и его
расширенное воспроизводство, обогащение
за счет творческого развития личности будущего специалиста» [3, c. 32].
Овладение иностранным языком обес
печивает увеличение активной информации
по специальности, и изучение иностранного
языка становится мотивированным как с точки зрения общеобразовательной подготовки,
так и в плане будущей профессиональной деятельности студентов. Поэтому практическая
направленность является значимой в нашей
педагогической работе при обучении иностранному языку.
При ориентированности занятия по иностранному языку на будущую профессиональную деятельность происходит обогащение содержания образования личностно значимыми
смыслами. Преподаватель ставит акцент
на проблематизации учебного процесса, привитии ценностного отношения к выбранной
профессии, себе как неповторимой личности,
способной преодолевать трудности в овладении языком. Чем больше содержание образования по иностранному языку наполнено личностно значимыми для студента смыслами,
учитывающими потребности обучающегося,
тем больше стимулируется его ценностное отношение к предмету изучения, познавательный интерес.
В качестве одного из основных путей
интенсификации работы по формированию
профессиональной направленности мы рассматриваем соответствие содержания обу
чения по профилирующим предметам содержанию обучения по иностранному языку.
Это позволяет создавать на занятиях ситуации, приближенные к реальным условиям
профессионального общения, использовать
в учебном процессе ролевые и деловые
игры. Интеграция профессиональной деятельности и иностранного языка дает возможность использовать различные блоки
умений и навыков по специальным предметам и иностранному языку в контексте конкретной проблемы [4].
Опыт работы в качестве преподавателя
иностранного языка позволяет нам сделать
вывод о том, что для сознательного отношения студента к овладению иностранным
языком цели обучения должны отвечать интересам и потребностям студентов. Преподаватель иностранного языка, использующий
разнообразные формы организации учебных

занятий (круглый стол, деловая игра, презентация, защита проекта и т. д.), побуждает
к активизации личностной позиции студента,
стимулирует поиск, дальнейшую заинтересованность в предмете, обеспечивает возможность индивидуального самовыражения.
Следующим существенным фактором
формирования коммуникативной компетентности студентов мы рассматриваем гуманистический стиль общения, основанный
на уважении личности, доверии, эмпатии, безоценочности и безусловности принятия личности студента, стимулирующий свободу высказывания.
От стиля педагогического общения во многом зависит отношение к предмету, нравственно-психологический климат в группе
и в конечном счете эффективность процесса
формирования коммуникативной компетентности студента. Иностранный язык требует
индивидуального подхода к обучающемуся,
учета его интересов, языковых способностей,
что возможно только при целенаправленном
сотрудничестве преподавателя и студента
с опорой на принципы со-понимания, педагогического сопровождения образовательного
процесса.
Стиль педагогического общения, основанный на доверии, безоценочности и безусловности принятия личности студента, способствует свободе высказывания, творческому
развитию мысли. Преподаватель при таких
отношениях выступает в качестве «координатора, режиссера» (А. А. Леонтьев) педагогического взаимодействия.
Общение между преподавателем и студентом необходимо строить таким образом,
чтобы превращать учебное общение в неформальное личностное, связать тренировку
учебного материала с контекстом реального
общения.
Профессиональная деятельность занимает важное место в жизни человека, однако
жизнь нельзя ограничивать только выполнением производственных функций. Профессио
нальное совершенствование всегда связано
с высоким уровнем культуры и умением строить межличностные отношения, а это значит,
что культура является важным фактором созидания, совершенствования сущности человека. Поэтому мы рассматриваем ориентацию
учебного процесса на культуру как профессиональную ценность студентов экономического
вуза следующим важным фактором формирования коммуникативной компетентности.
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Воспитание высококвалифицированного
профессионала в области экономики, способного адекватно реагировать на современную
ситуацию на рынке труда, должно начинаться
с воспитания «человека культуры». «Человек
культуры — это всегда совокупный результат
профессионального обучения и личностной
работы над собой…» [5, c. 228–230].
Иностранный язык является частью культуры и играет большую роль в становлении
личности, воспитании ее нравственных качеств, формировании профессиональной
компетентности. Любая профессия является
частью мировой культуры и развивается в соответствии с мировым опытом, интегрируясь
в систему культурных и производственных отношений какой-либо конкретной страны. Опыт
проведения практических занятий показывает, что каждый студент совершенно по-своему
чувствует свою принадлежность к профессии,
выражая ее в соответствии со своими целями, интересами, перспективами, культурным
уровнем.
Для успешного осуществления деятельности в области международных отношений
кроме знания иностранного языка необходимо иметь представление о стране, ее культуре, традициях, обычаях, принятой в обществе
системе ценностей, культурном стереотипе
общества, системе ролевых ожиданий.
Овладение иноязычным кодом, позволяющим успешно осуществлять межкультурное
профессиональное взаимодействие, предполагает овладение и «профессионально значимыми концептами инофонной культуры, обу
словливающими специфику общественного
и делового поведения» [6, c. 4]. Культурологические знания об иноязычном социуме формируют «перцептивную готовность» (Т. Н. Астафурова) к эффективному межкультурному
общению и, следовательно, к международному профессиональному сотрудничеству.
В связи с этим мы считаем культуру страны
профессиональной ценностью для специалистов в области мировой экономики.
Все факторы взаимосвязаны, взаимо
обусловлены и влияют на эффективность
формирования коммуникативной компетентности у студентов экономического вуза в процессе изучения иностранного языка.
Эффективность воздействия рассмотренных факторов педагогического влияния
на процесс формирования коммуникативной
компетентности у студентов экономического
вуза в процессе изучения иностранного язы112

ка предусматривает соблюдение следующих
условий:
— обогащение смыслов содержания образования по иностранному языку;
— развитие профессионально значимых
коммуникативных навыков;
— приобщение к деловому этикету как
элементу культуры страны изучаемого языка.
Как показало наше исследование, важным условием, повышающим эффективность
формирования коммуникативной компетентности студентов экономического вуза, можно считать обогащение смыслов содержания
образования по иностранному языку, что позволяет превратить овладение иностранным
языком в творческий, личностно значимый
процесс, который стимулирует познавательную активность обучающихся путем решения
когнитивных развивающих задач.
При личностно ориентированном обучении иностранному языку основное содержание и процесс образования максимально
осмыслены, значимы для обучающихся. Студенты познают то, что важно лично для них,
имеет для них смысл. Это относится и к преподавателю иностранного языка, для которого
программы становятся примерным конечным
ориентиром при сохранении возможности выбора конкретного пути в соответствии с предпочтениями — своими и обучающихся. В этом
случае обучение иностранному языку превращается в увлекательный процесс открытий и поиска своего культурного личностного
образа, в котором все участники проявляют
активность, и что будет способствовать развитию коммуникативной компетентности
участников данного процесса.
В изучении любой темы мы ставим акцент
на субъективном личностном смысле. Такое
познание — всегда познание самого себя, открытие мира в себе и через себя. Продуманный
и мотивированный выбор изучаемых студентами тем («Деловая встреча», «Как вести переговоры», «Как получить работу», «Как написать
резюме» и т. д.) способствует приобретению
студентами личностных знаний — наиболее
глубоких, прочных и ценных для них. Тематическая организация обучения иностранному языку позволяет укрепить межпредметные связи.
В центре внимания находится целостный процесс становления профессионала, формирования коммуникативной компетентности как
важной составляющей профессиональной.
Следующим немаловажным условием
формирования коммуникативной компетент-
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ности у студентов экономического вуза является развитие профессионально значимых коммуникативных навыков. Тенденции
в обучении иностранному языку как средству
общения проявляются в коммуникативной направленности целей, содержания, принципов
и методов обучения.
Целью обучения в неязыковом вузе следует считать не язык и не просто речевую
деятельность — говорение, чтение, аудирование, письмо, а указанные виды речевой
деятельности как средства общения, иными
словами, цель обучения иностранному языку
состоит в овладении коммуникативной компетентностью, что «предусматривает обу
чение не столько системе языка, сколько
практическому овладению иностранным языком» [7, c. 4].
Исходя из характера будущей профессиональной деятельности выпускников, мы рассматриваем основной задачей преподавания
иностранного языка не только практическое
овладение иностранным языком, но и развитие у студентов профессионально значимых
коммуникативных навыков и умений (участие
в переговорах, проведение презентаций, ведение деловой корреспонденции и т. д.), обеспечивающих эффективное использование
английского языка в сфере делового общения. Это достигается применением коммуникативно ориентированного профессионально
направленного подхода к обучению иностранному языку. Данный подход обеспечивает развитие у студентов умения практически пользоваться иностранным языком, соотносить
его единицы, формы и структурные организации с выполняемыми ими коммуникативными функциями. Коммуникативность предполагает речевую направленность учебного
процесса, которая заключается «не столько
в том, что преследуется речевая практическая цель, сколько в том, что путь к этой цели
есть само практическое пользование языком.
Практическая направленность не только цель,
но и средство, где и то и другое диалектически взаимообусловлено» [8, c. 27]. В бизнесе
иностранный язык является средством обмена деловой информации, поэтому необходимо
развивать у студентов определенные деловые
навыки.
В процессе формирования коммуникативной компетентности у студентов при изучении
иностранного языка необходимо использовать различные формы активного обучения
(дискуссии, круглые столы, конференции, экс-

курсии, деловые игры) для развития навыков
делового взаимодействия.
Таким образом, при коммуникативно
ориентированном профессионально направленном подходе к обучению иностранному
языку направленность обучения смещается
с заучивания лексики и грамматики на осуществление коммуникативных намерений.
Коммуникативно ориентированный профессионально направленный подход к обучению
иностранному языку способствует развитию
профессионально значимых коммуникативных навыков, что является важным условием
формирования коммуникативной компетентности. Это означает, что в качестве конечной
цели обучения выступает овладение языком
как средством общения.
Следующим важным условием формирования коммуникативной компетентности
у студентов экономического вуза в процессе
изучения иностранного языка мы рассматриваем приобщение к деловому этикету как элементу культуры страны изучаемого языка.
Неотъемлемой стороной профессиональной культуры делового человека и важным
фактором в достижении делового успеха является умение общаться с людьми. На эффективность общения влияет и выбор языковых
средств. При этом необходимо ориентироваться на собеседника, ситуацию, официальность или неофициальность обстановки. В деловом общении важно все: что мы говорим
и как. Поэтому очень важно на занятиях обу
чать студентов и техникам общения, и правильному выбору языковых средств.
Обучаемые, как правило, не испытывают
большой сложности в овладении терминологией, профессиональными текстами. Как
показывают опыт работы автора и результаты опроса студентов, наибольшие трудности
вызывают межличностный, интерактивный
аспект профессиональной коммуникации: как
провести презентацию, чтобы заинтересовать партнера; как составить запрос или рекламное письмо, чтобы обязательно получить
ответ или заказ; как максимально извлечь информацию из телефонного разговора/письма или читать (слышать) между строк во время участия в переговорах или подписания
контракта. Владение нормами и правилами
делового этикета, стратегиями и тактиками
делового общения особенно важно в межкультурном деловом взаимодействии.
Для обеспечения практического владения
языком как средством делового общения и фор-
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мирования коммуникативной компетентности
студентов необходимо, чтобы процесс изучения
иностранного языка стал средством приобщения студентов к нормам делового этикета страны изучаемого языка, знакомства с реалиями
современной жизни носителей языка.
Занятия по иностранному языку предоставляют широкие возможности для приобщения студентов к культуре страны изу
чаемого языка через иноязычные тексты.
Используя аудио- и видеоматериалы, преподаватель может развивать интерес и воображение студентов, умение критически осмысливать увиденное и услышанное, ломать
барьеры непонимания и недоверия к другим
народам. Работа с аудио- и видеотекстами
убеждает студентов в том, что иностранный
язык — это неотъемлемая часть жизни и культуры данной страны, воспитывает самоуважение и ликвидирует социальные стереотипы, дает возможность понимать и развивать
навыки невербального общения, что весьма
важно в деловой коммуникации.
На занятиях по иностранному языку необходимо подчеркивать важность и полезность
знания национальных особенностей делового
общения, которое не может быть эффективным
без учета культурных различий в поведении.
Следует обращать внимание студентов на то,
что соблюдение правил делового этикета, умение культурно вести себя особенно важны при
работе с представителями иной культуры.
Приобщаясь к этим знаниям, студент повышает свой общекультурный уровень, выбирает свой образ в соответствии с культурными
традициями страны, делает выводы о своих
интеллектуальных, личностных, физических
и прочих возможностях, принимает решение
об их развитии. Педагогический процесс, направленный на получение и рефлексивное
восприятие культурологических знаний, повышает интеллектуальный уровень студентов,
приобщает к культуре, стимулирует стремление к профессиональному росту, способствует формированию коммуникативной компетентности.
Педагогическое влияние на процесс формирования коммуникативной компетентности, как мы считаем, обусловлено:
— профессиональной направленностью
содержательного аспекта обучения иностранному языку;
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— гуманистическим стилем общения;
— ориентацией на культуру как профессио
нальную ценность.
Успешность действия вышеуказанных
факторов обеспечивается при наличии следующих условий:
— обогащение смыслов содержания образования по иностранному языку;
— развитие профессионально значимых
коммуникативных навыков;
— приобщение студентов к деловому этикету как элементу культуры страны изучаемого языка.
В результате проведенной нами опытноэкспериментальной работы мы пришли к выводу, что иностранный язык может выступать
средством формирования коммуникативной компетентности и способствовать воспитанию профессионала. Коммуникативная
компетентность как важная составляющая
профессиональной компетентности имеет
большое значение для будущего специалиста
в области экономики, поскольку для успешного решения профессиональных проблем необходимы знания национальной и зарубежной
культуры, умение слушать, умение вести дискуссию. В процессе обучения иностранному
языку необходимо использовать инновационные методы и приемы, которые активизируют деятельность студентов и способствуют
формированию коммуникативной компетентности.
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В статье раскрываются концептуальные положения организационно-педагогических условий проблемно-концентрированного обучения,
которыми обеспечивается переход развития
в творческое саморазвитие студентов. Представлено авторское видение развития исследовательской деятельности как нелинейного
процесса, имеющего многовариантность путей,
результаты которого определяются разработанными сценариями.
The article describes conceptual points of
organizational and pedagogical conditions of
problem-concentrated training, which provide
development transition into creative selfdevelopment of students. The work presents the
author›s vision of research activities development
as a non-linear process, having multiple routes,
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В настоящее время государство и общество определяют ведущей задачей высшего
образования подготовку специалистов, обладающих творческим мышлением, способных
к саморазвитию и эффективной профессиональной деятельности. Трансформация образования все больше ориентирует на качественные
преобразования в процессе развития личности,
когда важны не только приобретенные студентом знания и умения, но и то, насколько развиты
интеллектуальные качества личности: гибкость,
оригинальность, критичность, диалектичность,
системность, самостоятельность мышления;
способности к творческому воображению, антиципации, рефлексии, самоорганизации и самоуправлению собственной деятельностью.
Исследовательская деятельность студентов рассматривается нами как особая форма

творческой деятельности, позволяющая реализовать идеи самоактуализации и творческого
саморазвития личности. Сложность процесса
развития обусловливается тем, что «оно связано с постоянными, непрекращающимися изменениями, переходами из одного состояния
в другое, восхождением от простого к сложному» [7]. Развитие исследовательской деятельности студентов проходит многие этапы во взаимосвязанных  функционально-смысловых
процессах, ведущих к творческому саморазвитию, представляющих собой систему. Раскрывая закон перехода развития в творческое
саморазвитие, В. И. Андреев подчеркивает, что
развитие обусловлено внешними и внутренними факторами и условиями, оказывающими
влияние на качественные преобразования личности при переходе на осознаваемую стадию
внутренне детерминированной деятельности,
которая трансформируется в творческое саморазвитие [2]. В связи с чем можно сделать вывод
о том, что необходимо создавать организационно-педагогические условия, способствующие
качественным изменениям личности — переходу развития в творческое саморазвитие. В соответствии с нашей концепцией таковыми условиями являются организационно-педагогические
условия проблемно-концентрированного обучения: концентрация обучения, рефлексивное со
управление, проблематизированное содержание обучения [8].
Гуманистический подход к управлению
развитием увеличивает возможности раскрытия творческого потенциала, содействует
саморазвитию на основе, выделенных нами
положений (принципов), следуя которым, обеспечивается развитие исследовательской деятельности студентов: доверие творческим возможностям, диалог, сотворчество, развитие,
проблемность, концентрация, самоорганизация, рефлексия. Вера в возможности личности,
общение и содеятельность (рефлексивное взаимодействие) поддерживают самодвижение
личности, ведущее к саморазвитию.
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Концентрация  обучения  предполагает
интеграцию  проблематизированного  содержания обучения и обеспечивает сосредоточенность участников процесса обучения на решении проблем в условиях психологического
комфорта, способствующего совместной деятельности и развитию. Поэтапно усложняющаяся проблематизация содержания реализуется
на пределе возможностей и способностей студентов, повышая уровень познавательной деятельности от репродуктивного до творческого
[2, с. 170; 11]. Задания усложняются по мере
овладения студентами должным уровнем знаний. В процессе взаимодействия, как отмечает А. А. Бизяева, студент «становится активным субъектом учения, вследствие чего у него
развивается способность к самоуправлению
собственным учением» [4, с. 170]. Слабая активность студентов и ориентация на репродуктивные способы решения учебных задач
(в логике традиционного обучения) отражаются
на неразвитости самостоятельности, самоорганизации, коммуникации, самоконтроля и самосознания, что указывает на необходимость
«мягкого» внешнего педагогического управления (по типу соуправления) и подтверждает
развивающие возможности проблемно-концентрированного обучения. Рефлексивное соуправление становится реальным механизмом
развития исследовательской деятельности
студентов, когда оно представлено последовательностью взаимосвязанных этапов, которые
повторяются на каждом управленческом цикле, и этот механизм работает на саморазвитие студентов [9].
Теоретический анализ проблемы развития исследовательской деятельности студентов и учет избранной нами методологической
базы исследования (личностно-деятельностный, акмеологический и интегративно-развивающий подходы) позволяют представить
процесс развития исследовательской деятельности студентов как ее преобразование через
формирование совокупности компонентов исследовательской деятельности: когнитивного,
аксиологического, креативного, организационно-деятельностного, рефлексивно-оценочного.
Все компоненты взаимосвязаны, последовательно сменяют друг друга, образуя целостность системного видения исследовательской деятельности студентов. Чтобы перейти
на следующий цикл рефлексивного соуправления, необходимо сформировать все компоненты исследовательской деятельности на более
высоком уровне.
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Понимая развитие как интегративный процесс количественного и качественного изменения в переходе на более совершенное желательное состояние, считаем, что развитие
исследовательской деятельности имеет уровневую характеристику в динамике продвижения
от одного уровня к другому с количественными
и качественными изменениями компонентов
исследовательской деятельности.
Основным критерием акмеологического
подхода выступает оптимальность желательных состояний [5; 6]. «Оптимальность в акмеологии означает желательное, идеальное,
«вершинное» состояние, уровень развития,
совершенства, а оптимизация — способ его
достижения, представляющий альтернативу
стихийному, эмпирическому нецеленаправленному способу развития» [5]. Поэтому в нашей
статье уровни развития исследовательской
деятельности определяются в соответствии
с теорией оптимизации обучения. Под оптимизацией Ю. К. Бабанским понимается целенаправленный подход к структурированию
процесса обучения, на основе которого выбирается наилучший для конкретных условий вариант построения процесса обучения за счет
различных форм и методов обучения [3]. Проблемно-концентрированное обучение определяется нами как управление развитием, так
как в развитии творчества студентов первостепенное значение приобретают продуктивные методы обучения: проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский;
а также имитационное игровое моделирование, творческие задания. При этом важно,
чтобы исследовательская деятельность студентов носила не стихийный характер, а была
результатом  самоорганизации  ст удентов.
Само по себе развитие всегда индивидуально.
Оптимизация процесса обучения также предполагает учет особенностей интеллектуального развития, общеучебных умений и способностей обучающихся. В зависимости от этого
уровень учебных достижений у разных студентов будет неодинаковым. При оптимизации
обучения предполагается, что каждый студент
достигает, насколько это возможно, высшего
для себя уровня [3]. Опираясь на теорию оптимизации и исследования М. М. Амреновой, мы
выделяем три уровня развития исследовательской деятельности: ограниченный, допустимый, оптимальный [1; 3].
Поскольку развитие индивидуально, значит имеет «вероятностный характер». На наш
взгляд, одним из путей решения этой пробле-
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мы является сценарный подход. Такой подход
предполагает использование сценариев при
его анализе и построении и позволяет обеспечивать вариативность взаимодействия с учетом реальных условий его построения; дает
возможность преодоления стереотипности
взаимодействия и позволяет учесть индивидуальные особенности конкретного студента,
а преподавателю осуществлять непрямые педагогические воздействия [10, с. 97].
Немаловажную роль при разработке возможных сценариев (образцов взаимодействия
и действий студентов) играет педагогическое прогнозирование, которое направлено
на предсказание ближних и дальних результатов развития исследовательской деятельности
студентов в условиях проблемно-концентрированного обучения, на основе рефлексивного
соуправления и заключается в следующем:
— планирование учебных занятий;
— стратегия и тактика управления на дальнюю перспективу в соответствии с целями обучения;
— предвосхищение событий в конкретной
проблемной ситуации путем ее проектирования и собственного переживания;
— предвосхищение собственных действий
и действий студентов.
Преподаватель предлагает прогноз последствий различных способов собственных
действий и действий студентов. Таким образом, сценарий — это гибкий план действий преподавателя в той или иной ситуации. Каждый
сценарий подразумевает: описание содержания обучения (методы и формы в определенном сочетании); детальное описание действий
преподавателя, взаимодействия (рефлексивного соуправления) и действий студентов (поведение, знания, умения), — то есть картину,
при помощи которой можно предвидеть будущие результаты развития исследовательской
деятельности студентов и осуществлять поиск
альтернативных путей достижения цели обучения, коррекцию действий и взаимодействия
субъектов процесса обучения.
Творческое саморазвитие студентов обеспечивается в условиях проблемно-концентрированного обучения, результаты которого
рассматриваются через разработанные сценарии: локальных изменений (непродуктивный, репродуктивный); модульных изменений
(репродуктивно-продуктивный, продуктивный);
системных изменений (продуктивно-креативный, продуктивно-творческий). Каждый сценарий предполагает качественные преобразова-

ния во всех компонентах исследовательской
деятельности, процессе и механизме соуправления. То есть в зависимости от реального сценария студента реализация предполагает содержательные и процессные изменения.
В рамках сценариев локальных изменений (непродуктивный, репродуктивный)
проблематизация реализуется на уровне
монологического, рассуждающего и диалогического методов изложения. Данные сценарии соответствуют ограниченному уровню
развития исследовательской деятельности
студентов, который включает все элементы
системы, но уровень их развития недостаточен в условиях проблемно-концентрированного обучения. В структуре исследовательской
деятельности присутствуют все компоненты
(когнитивный, аксиологический, креативный,
организационно-деятельностный,
рефлексивно-оценочный). Происходят незначительные качественные преобразования в компонентах, процессе и механизме соуправления.
В зависимости от степени прочности и последовательности связи всех элементов возможны отклонения в сторону ограниченного и допустимого уровней. Может соответствовать
непродуктивному сценарию студента, который
выражается в непринятии целей и ценностей
образования, игнорировании исследовательской деятельности, не взаимодействует; репродуктивному сценарию студента, который
характеризуется рецептурным выполнением
заданий, формальным соблюдением инструкций, без проявления собственной инициативы. Слабо выражено взаимодействие с преподавателем; бессистемные, фрагментарные
знания о способах исследовательской деятельности; не владеет способами самоорганизации, самоконтроля, рефлексии. Отсутствует
концепция «Я — исследователь».
В рамках сценариев модульных изменений (репродуктивно-продуктивный, продуктивный) проблематизация реализуется
на уровне диалогического, проблемного, частично-поискового методов изложения. Данные сценарии соответствуют допустимому
уровню — включает все элементы системы,
уровень их развития допустим в условиях
проблемно-концентрированного  обучения.
В структуре исследовательской деятельности
присутствуют все компоненты (когнитивный,
аксиологический, креативный, организационно-деятельностный, рефлексивно-оценочный). Происходят качественные преобразования внутри каждого компонента, процессе
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и механизме соуправления. В зависимости
от степени прочности и последовательности
связи всех элементов возможны некоторые
отклонения в сторону оптимального и ограниченного уровней. Может соответствовать
репродуктивно-продуктивному сценарию студента, который характеризуется проявлением
рефлексивного анализа, проявлением активности и демонстрации элементов исследовательской деятельности под руководством
(управлением) преподавателя, выполнением
не всех действий, приведенных в сценарии.
Продуктивный сценарий характеризуется
проявлением активности и демонстрации
элементов исследовательской деятельности
в процессе рефлексивного соуправления, отражающего характер взаимодействия субъектов процесса обучения, по реализации проблематизированного содержания обучения.
Проявляется умеренно выраженный характер
взаимодействия; владеет знаниями, умениями, навыками, способами исследовательской
деятельности; не достаточно владеет способами самоорганизации, самоконтроля, рефлексии. Формируется концепция «Я — исследователь».
В рамках сценариев системных изменений (продуктивно-креативный, продуктивнотворческий) проблематизация реализуется
на уровне частично-поискового и исследовательского методов изложения. Данные сценарии соответствуют оптимальному уровню —
включают все элементы системы, уровень их
развития наилучший в условиях проблемноконцентрированного обучения, между ними
существует прочная связь. В структуре исследовательской деятельности студентов
присутствуют все компоненты (когнитивный,
аксиологический, креативный, организационно-деятельностный, рефлексивно-оценочный).
Происходят коренные качественные преобразования в компонентах, процессе и механизме соуправления. Возможны два сценария
студентов при переходе на высший уровень:
продуктивно-креативный сценарий студента
характеризуется выраженным характером
рефлексивного соуправления, отражающего
характер взаимодействия субъектов процесса обучения, по реализации проблематизированного содержания обучения. Креативность
выражается в познавательной активности,
восприимчивости к проблемам, открытости
к новым идеям; продуктивно-творческий сценарий характеризуется выраженным характером
рефлексивного соуправления; студент твор118

чески подходит к исследовательской деятельности, продуцирует (выдвигает) новые оригинальные идеи и решения, владеет знаниями,
умениями, способами исследовательской деятельности; опытом творческой деятельности;
способами самоорганизации, самоконтроля,
рефлексии. Наличие концепции «Я — исследователь».
На каждом уровне возможны два сценария
действий студентов, которые являются точками роста (самоактуализации личности) в переходе на следующий уровень развития исследовательской деятельности, на следующий цикл
рефлексивного соуправления. Таким образом,
развитие исследовательской деятельности
рассматривается как нелинейный процесс,
имеющий многовариантность путей, ведущих
к творческому саморазвитию студентов, результаты которого определяются через разработанные сценарии.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
REVISITING THE DEVELOPMENT OF PERSONAL
AND PROFESSIONAL COMPETENCES
OF FUTURE PUBLIC ADMINISTRATION MANAGERS
В статье рассматривается проблема формирования  личностно-профессиональных
компетенций студентов направления «Государственное и муниципальное управление». Сопоставительный анализ ГОС, ФГОС 3 и ФГОС 3+
выявляет их несовершенство. Формирование
личностно-профессиональных
компетенций
у студентов предполагает внесение компетенции профессионального развития в образовательный стандарт, применение развивающих
методов; преподавание специальных дисциплин и др.
In article the main problems and conditions
of development of personal and professional
competences of future experts in the sphere of
the public and municipal administration (GMU)
are discussed. The comparative analysis of GOS
(State Educational Standard), FGOS 3 (Federal
State Educational Standard) and FGOS 3+
reveals imperfection of these competences.
The conclusion is drawn that the development of
students› personal and professional competences
assumes application of methods on the basis
of competence-based approach: entering of
competence of professional development into
the educational standard of higher education,
curricula and program of preparation; application
of the developing forms and methods of carrying
out studies; the organization of extracurricular
activities in purposeful forms.
Ключевые слова: компетенции профессионального развития, федеральный государственный образовательный стандарт, методы
формирования компетенций.
Keywords: competences of professional
development, federal state educational standard,
methods of formation of competences.
На современном этапе реформирования
государственной гражданской службы и модернизации профессионального образования,

характеризующемся сменой парадигм и подходов, актуальным становится научное осмысление профессиональной подготовки кадров
для сферы государственного управления.
В широко обсуждаемой в настоящее время федеральной программе «Развитие государственной службы Российской Федерации
(2015–2018 гг.)» заложены основы непрерывного профессионального развития государственных гражданских служащих. По нашему
убеждению, реализация данного принципа
должна начинаться в ходе профессиональной
подготовки будущих государственных гражданских служащих, прежде всего по направлению «Государственное и муниципальное
управление».
Реформирование профессионального образования в отношении госслужащих и профессиональное развитие государственных
гражданских служащих должны быть тесно взаимосвязаны и дополнять друг друга.
На практике эти процессы в большей степени
осуществляются параллельно, а в некоторых
аспектах даже противоречат друг другу, что
не способствует достижению цели обеспечения непрерывности профессионального
развития государственных гражданских служащих. Корни данной проблемы лежат в несовершенстве федеральных государственных
образовательных стандартов по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное образование».
Федеральный закон от 27.07.2004
№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской
службе» определяет в качестве основного квалификационного требования к должностям
гражданской службы наличие профессио
нального образования (ст. 12). Следует отметить, что в Федеральном законе от 31.07.1995
№ 119‑ФЗ «Об основах государственной
службы Российской Федерации» данные тре-
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бования конкретизированы в части указания
специальности «государственное и муниципальное управление». В разрабатываемых
сегодня
квалификационных
требованиях
к претендентам на замещение должностей
гражданской службы данные требования
устанавливаются к уровню профессионального образования, стажу, знаниям и навыкам,
а также профессиональным и личностным
качествам. При этом профиль образования
определяется направлением и специализацией профессиональной служебной деятельности [1]. Таким образом, требования к уровню
профессионализма государственных гражданских служащих постоянно повышаются,
что закономерно приводит к необходимости
совершенствования профессионального образования.
Профессиональная подготовка специалистов в сфере государственного управления началась в 1992 г., когда в перечень специальностей высшего профессионального
образования была введена специальность
061000 «Государственное и муниципальное
управление» (ГМУ) с квалификацией «менеджер». При этом в начальный период становления профессионального образования
по этой специальности обучение осуществлялось на основе традиционного квалификационного подхода и регламентировалась
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО).
В ходе реформирования системы профессионального образования и внедрения
компетентностного подхода российские вузы
перешли на Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения
по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управление»,
квалификация (степень) «бакалавр» (ФГОС
ВПО) [2]. В феврале 2015 г. утвержден ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) (так называемый
ФГОС 3+)1. Сегодня к утверждению готовится
ФГОС ВО 3++ [3].
При сопоставительном анализе образовательных стандартов выявляется ряд принципи-

альных отличий. Так, произошли кардинальные
изменения в определении квалификации выпускника: ГОС ВПО устанавливает квалификацию по специальности «менеджер», ФГОС 3
ВПО — квалификацию (степень) бакалавра
по направлению подготовки «Менеджмент»
(то есть точная квалификация в виде специальности не устанавливается), а ФГОС ВО 3+ вообще не определяет квалификацию, фиксирует
только уровень подготовки (табл.). Кроме того,
ГОС ВПО отражает в большей степени требования к процессу подготовки (другими словами,
отвечает на вопрос «Чему учить?»), а современные стандарты ФГОС ВПО 3 и ФГОС ВО 3+
определяют требования к результату подготовки («Чему должен быть научен?»). Данные
наблюдения подтверждаются как различиями
в используемой терминологии, так и направленности ФГОС ВПО 3 и ФГОС ВО 3+ на описание характеристики профессиональной
деятельности. В перечне профессиональных
задач, которые должен решать выпускник, преимущественно используют термины «участие»,
«сопровождение», «обеспечение», то есть деятельность будущих государственных служащих предусматривает обслуживание управленческих процессов, а не самостоятельное их
ведение. Данная тенденция еще более усилена
в ФГОС ВО 3+, где перечень видов профессиональной деятельности дополнен организационно-регулирующей и исполнительно-распорядительной. При этом обнаруживается
противоречие: ряд компетенций предусматривает сформированность у выпускника ответственности за принимаемые решения (например, ОПК‑2, ОПК‑3 и др.).
Анализ профессиональных компетенций,
определенных ФГОС ВПО 3, показывает, что
они носят общий характер и не позволяют
конкретизировать знания и умения, которые
необходимо формировать. Прикладных (или
предметно специализированных компетенций) нами обнаружено не более 20 % от общего числа профессиональных компетенций.
Попытка решить эту задачу предпринята
в ФГОС 3 плюс, в котором число профессио
нальных компетенций уменьшилось почти
в два раза, но их формулировки стали более
сложными, часто объединяющими несколько.
Обращает на себя внимание качественное из-

См. Сопряжение ФГОС и профессиональных стандартов: выявленные проблемы, возможные подходы, рекомендации
по актуализации / С. А. Пилипенко, А. А. Жидков, Е. В. Караваева, А. В. Серова // Высшее образование в России. 2016.
№ 6 (202). С. 5–15.
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Таблица

Различия образовательных стандартов по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление»

Параметры
сравнения

Основная
терминология

ГОС ВПО
Специальность 061000
«Государственное
и муниципальное управление»
(квалификация «менеджер»)

ФГОС ВПО 3
Направление подготовки
081100 «Государственное
и муниципальное управление»
(квалификация (степень)
«бакалавр»)

ФГОС ВО 3+
Направление подготовки
38.03.04 «Государственное
и муниципальное управление»
(уровень бакалавриата)

Квалификационная
характеристика выпускника

Характеристика
профессиональной
деятельности бакалавра

Характеристика направления
подготовки

Знания, умения, навыки

Профессиональные
и общекультурные
компетенции

Общекультурные,
общепрофессиональные
и профессиональные
компетенции

Требования к уровню
подготовки

Требования к результатам
освоения основных
образовательных программ

Требования к результатам
освоения программы
бакалавриата

Модули, зачетные единицы

Дисциплины (модули),
зачетные единицы

Результат
образования

Комплексный
государственный экзамен
по специальности,
защита дипломного проекта

Выпускник должен
обладать общекультурными
и профессиональными
компетенциями.
Профессиональные
компетенции разделены
по видам деятельности

У выпускника должны
быть сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и профессиональные
компетенции.
Профессиональные
компетенции сгруппированы
по видам профессиональной
деятельности, добавлены:
организационнорегулирующая,
исполнительнораспорядительная

Структура
программы
и нормативы
освоения и

Циклы дисциплин.
Дисциплины федерального,
национально-регионального
(вузовского) компонентов,
по выбору и факультативные.
Предусмотрен обязательный
минимум содержания
образовательной программы
по дисциплинам в форме
дидактических единиц

Учебные циклы и разделы.
Базовая (обязательная) часть
и вариативная (профильная),
устанавливаемая вузом.
Предусмотрены дисциплины
по выбору и факультативные

Блоки программы.
Обязательная часть (базовая)
и часть, формируемая
участниками образовательных
отношений (вариативная)

Срок освоения — 5 лет.
Трудоемкость — 260 недель

Срок освоения — 4 года.
Трудоемкость (в зач.
единицах) — 240 ед.

Срок освоения — 4 года.
Трудоемкость (в зач.
единицах) — 240 ед.

менение формулировок компетенций в ФГОС 3+,
при котором практически не используется категория «знания», существенно чаще применяется категория «способность», что отражает
суть компетентностного подхода.
Большинство компетенций, перечисленных в стандарте, описывают, хотя и довольно
обобщенно, профессиональную деятельность
выпускника (что должен делать), а не его лич-

ностно-профессиональные качества (каким
должен быть). В то же время очевидно, что
в период профессионального обучения у будущих менеджеров государственного и муниципального управления необходимо формировать личностные компетенции, которые
и выступят предпосылками дальнейшего профессионального становления на этапе служебной деятельности.
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В перечень компетенций ФГОС ВПО 3
включена компетенция, направленная на способность и готовность к саморазвитию, личностному и профессиональному самосовершенствованию (ОК‑13). Формулировка данной
компетенции в смысловом плане сильно перегружена, и кроме того, проектируемые результаты освоения образовательной программы
через категории «знать — уметь — владеть»
для этой компетенции не выделены.
Тем не менее, ФГОС ВО 3+ дает право
образовательной организации «… дополнить
набор компетенций выпускников с учетом направлений программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды)
деятельности…» (п. 5.6). Это предоставляет
определенную свободу при разработке вариативной части, в том числе возможность
наполнения дисциплинами (модулями), направленными на формирование личностнопрофессиональных компетенций.
Можно констатировать, что тенденцией модернизации образовательных стандартов по направлению подготовки ГМУ является, с одной стороны, отказ в обучении
от квалификационного подхода и внедрение компетентностного, а с другой — переход от жесткой регламентации содержания
и форм образовательного процесса к гибкой
структуре образовательных программ. Кроме того, современные стандарты ориентируют на необходимость учитывать потребности
регионального рынка труда в подготовке специалистов. На это же направлены разрабатываемые и широко обсуждаемые в настоящее
время профессиональные стандарты. Их повсеместное внедрение приведет к дальнейшей модернизации образовательных стандартов.
Основными проблемами в организации
профессионального обучения будущих менеджеров государственного и муниципального
управления является то, что содержание образовательных программ не ориентировано
на формирование компетенций профессионального развития, также не предусмотрена
оценка готовности студентов к профессиональному развитию в сфере государственного управления, их карьерного потенциала, что
снижает эффективность профессиональной
подготовки.
В качестве путей совершенствования профессиональной подготовки следует предложить изменения в образовательный стандарт:
в перечень результатов обучения включить
122

овладение компетенцией «готовность и способность к профессиональному развитию».
С целью ее формирования необходимо ввести
в программу профессиональной подготовки ряд специальных курсов, таких как «Профессиональное развитие государственного
служащего», «Введение в профессиональную
деятельность», «Управление саморазвитием», «Управление карьерой» и другие, которые
могут составлять образовательный модуль,
направленный на формирование личностнопрофессиональных компетенций.
Курс «Введение в профессиональную деятельность» призван помочь студентам подготовиться к будущей профессиональной деятельности, осознать установки на освоение
профессии на высоком уровне. Курс «Профессиональное развитие государственного
служащего» создает основу для развития
соответствующих профессиональных компетенций в сфере разработки индивидуального плана профессионального развития. Знания об этапах профессионального развития,
требованиях, предъявляемых к профессиональным и личностным компетенциям специалиста в сфере государственного управления,
станут опорой при изучении курса «Управление саморазвитием». Приобретенные знания,
умения и сформированные компетенции аккумулируются в курсе «Управление карьерой»,
что дает возможность студенту наращивать
собственный карьерный потенциал.
Наш опыт преподавания данных дисциплин на факультете государственного
и муниципального управления Сибирского
института управления РАНХиГС показал,
что в результате их освоения у студентов
формируется стойкий интерес к профессиональной деятельности и потребность в развитии профессионально важных качеств.
Так, оценка уровня сформированности компетенции профессионального развития у студентов, прошедших обучение по данному модулю в 2013/14 и 2014/15 учебные годы,
показывает позитивную динамику: количество студентов, у которых изначально уровень личностно-профессиональной зрелости
и готовности к профессиональному развитию был выше среднего, увеличилось, хотя
и незначительно (с 10 до 13 %), а количество
студентов с изначально средним уровнем
возросло существенно (с 40 до 55 %). Прежде всего это произошло за счет уменьшения
числа студентов, отнесенных к группам с низким уровнем личностно-профессиональной
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Рис. 1. Динамика уровня сформированной компетенции профессионального развития у студентов
( % от общего числа прошедших обучение по специальному модулю)

зрелости и готовности к профессиональному
развитию (рис. 1).
Таким образом, изучение образовательных стандартов позволило сделать вывод о направленности профессиональной подготовки
преимущественно на формирование профессиональных компетенций и ограниченности
требований к формированию личности профессионала, что для государственной службы
имеет особое значение. Это приводит к практически полному отсутствию требований к развитию личностно-профессиональных компетенций будущих менеджеров ГМУ, приобретению
ими способности к непрерывному профессиональному росту в ходе прохождения службы.
В то же время предоставление образовательным организациям свободы в выборе
профиля программ, дополнении перечня компетенций, актуальных в условиях специфики
региона, частично компенсирует данный недостаток стандартов и позволяет вузам создавать условия для формирования необходимых
компетенций, включать в вариативную часть
образовательных программ дисциплины и модули, направленные на решение задач профессионального развития на дослужебном этапе.
Формирование
компетенций
профессионального развития у студентов направления «Государственное и муниципальное
управление» предполагает активное приме-

нение компетентностного подхода: внесение
компетенции профессионального развития
в образовательный стандарт высшего профессионального образования, учебные планы и программы подготовки специалистов
в сфере государственного и муниципального
управления; применение развивающих форм
и методов проведения учебных занятий; преподавание специальных дисциплин и др.
1. Методический инструментарий по установлению квалификационных требований к претендентам на замещение должностей государственной гражданской службы:
Версия 2.0 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4/
Kvaltreb.docx.
2. Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 081100 Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) «бакалавр») :
приказ Минобрнауки России от 17.01.2011 № 41
(ред. 31.05.2011, зарегистрирован в Минюсте РФ
31.03.2011 № 20353) // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти.
2011. 23 мая. № 21 (утратил силу).
3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление (уровень бакалавриата)
[Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от
10.12.2014 г. № 1567 (зарегистрирован в Минюсте
России 05.02.2015 № 35894). URL: http://www.pravo.
gov.ru.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
TRAINING OF A FUTURE SOCIAL STUDIES TEACHER
FOR PROVISION OF PERSONAL RESULTS
IN THE CIVIL AND LAW EDUCATION
В статье представлены методологические
основания проектирования специального образовательного модуля в программе подготовки
студентов — будущих учителей обществознания,
освоение которого направлено на обеспечение
готовности педагога к реализации требований
ФГОС общего образования и достижению обучающимися личностных результатов. Проведен
анализ функциональных возможностей учебного предмета «обществознание» в контексте результатов гражданско-правового образования
и профессиональной готовности учителей к их
обеспечению.
The article presents methodological bases of
a special educational module development in the
future Social Studies teachers training program,
learning of which is aimed at readiness of a
teacher to implement the requirements of the
Federal State Education Standards of a common
education and achievement of personal results
by students. Analysis of functional capabilities
of a discipline “Social Studies” in the context of
results of civil and law education and professional
readiness of teachers to provide them was
performed.
Ключевые слова: подготовка учителя
обществознания, образовательный модуль,
гражданско-правовая грамотность, личностные
результаты.
Keywords: training of a Social Studies
teacher, educational module, civil and law competence, personal results.
Ориентированность
образовательных
стандартов нового поколения на результат,
внимание современной школы к достижению
личностных результатов и подготовке обучающихся к жизни требуют адекватной вызовам
времени методической подготовки учителя.
Решение вопроса непосредственно связано
с необходимостью осмысления педагогиче124

ским сообществом проблемы преемственности результатов общего и высшего образования, адресности, гибкости и прогностичности
в проектировании и реализации основных профессиональных образовательных программ
подготовки бакалавров и магистров по направлению «Педагогическое образование».
Если учесть, что студент-первокурсник придет
в школу только через четыре-пять лет, то вопросы планирования результатов его подготовки должны решаться со значительным опережением существующей практики на основе
четких представлений о результате освоения
основной образовательной программы ступени общего образования, о роли преподаваемого учебного предмета и его функциональном
значении для обеспечения результата.
Гражданско-правовое образование в современной школе в отличие от предметной
подготовки обучающихся может быть рассмотрено как система мероприятий, носящих обу
чающий и воспитательный характер, реализуемых в процессе преподавания дисциплин
инвариантной и вариативной части образовательной программы, организации внеурочной
деятельности и активного вовлечения детей
в общественно полезную деятельность на основе взаимодействия с различными социальными институтами. Содержательное наполнение гражданско-правовой подготовки
обучающихся в системе общего образования
составляет учебный предмет «обществознание». Особенность данного учебного предмета
заключается в том, что его изучение в школе
позволяет не только формировать у подрастающего поколения системные представления
о человеке и обществе, но и прежде всего развивать ценностное отношение к окружающим
общественным явлениям и событиям, закладывать фундамент личностных ценностей и самостоятельного позитивного мышления бу-
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дущего выпускника. Формирование личности
выпускника — будущего гражданина России,
готовность к успешной социализации — одни
из главных результатов общеобразовательной
подготовки подрастающего поколения. Задача
учителя заключается в реализации образовательных возможностей учебного предмета
«обществознание» в обеспечении результата
и подготовке обучающегося к жизни, что обусловлено концептуальными основаниями
современного обществоведческого курса.
Это обеспечение становления существенных
элементов социальной, нравственной, правовой, экономической, политической культуры;
формирование умений применять полученные
знания для решения задач в социально-политической и экономической жизни; создание
условий для систематического проведения
практических занятий, построенных на решении проблемных задач и ситуаций; разработка
социальных проектов; достаточность знаний
для выполнения основных видов социальной
деятельности [1, с. 24].
Очевидно, что концепция современного
обществоведческого курса отражает его прямое функциональное значение для достижения выпускниками личностных результатов,
определяющих успешное вхождение в социум
и способность эффективно решать жизненные задачи. Круг жизненных задач, соответствующий областям обществоведческого знания, достаточно широк и связан с грамотным
выполнением социальных ролей человека
и гражданина в сфере духовной жизни, социально-бытовой сфере, в экономике и политике.
Социальные роли объективно связаны с готовностью к реализации своих прав, обязанностей
и ответственным поведением [8]. Конкретизация личностных результатов общего образования на уровне функциональных возможностей
обществоведческого образования требует
введения понятия «гражданско-правовая грамотность». В контексте нашего исследования
данное понятие можно квалифицировать как
способность приобретать и использовать обществоведческие знания в течение всей жизни
для эффективного решения задач в процессе
выполнения социальных ролей гражданина
(учащегося, собственника, избирателя, потребителя, участника семейных отношений,
участника трудовых отношений и пр.). Гражданско-правовая грамотность как личностный
результат обществоведческого образования
включает следующие элементы: гражданскоправовые знания (знания об обществе, чело-

веке, государстве, правах и обязанностях человека, правах и обязанностях гражданина);
ценностное отношение к социальным явлениям окружающего мира (к обществу, общественным событиям, своему государству, другим
людям, самому себе); умения, необходимые
для выполнения основных ролей гражданина
и применения им обществоведческих знаний
в социальной практике.
Достижение данного результата обучающимися возможно через систему поэтапного
развертывания процесса освоения обществоведческих знаний в учебной и во внеучебной
деятельности гражданско-правового направления.
Обеспечение личностных результатов обу
чения является одним из ключевых требований ФГОС общего образования, и его выполнение связано с реализацией методологических
и концептуальных подходов стандарта, прежде
всего — обеспечения системно-дятельностного подхода [9]. Важно заметить, что ориентированность нового образовательного стандарта
на результат требует нового методического
мышления учителя, также ориентированного
на результат.
Возникает вопрос о профессиональной готовности современного учителя-предметника
и будущего учителя — выпускника педвуза —
к обеспечению достижения обучающимися
личностных результатов на основе освоения
обществоведческого содержания. В данном
контексте готовность учителя включает понимание функционального значения учебного
предмета «обществознание» в достижении
личностных результатов, осмысление понятия «гражданско-правовая грамотность» как
личностный результат обществоведческого
образования, овладение технологическими основами обеспечения достижения личностных
результатов, приобретение опыта планирования и осуществления процесса формирования
гражданско-правовой грамотности у обучающихся на основе изучения обществознания,
включая планирование результата, инструментарий к его измерению и технологию достижения результата.
Приведем данные опроса учителей-практиков, проведенного в рамках серии научнометодических семинаров и круглых столов
по проблеме реализации гражданско-правового образования в условиях внедрения ФГОС
общего образования. Всего было опрошено
289 учителей обществознания одного региона. Средний стаж преподавателя предметни-

Professional Education in Russia and Abroad 3 (23) 2016

125

Современные тенденции развития профессионального образования

ка в школе составил 12 лет. Результаты опроса показали, что 96 % из числа респондентов
не получили специальной подготовки в вузе
по планированию поэтапного формирования
и развития у обучающихся личностных и метапредметных результатов освоения предметного содержания; 85 % учителей отметили, что
не владеют на достаточном уровне методикой
и технологией обеспечения личностных и метапредметных результатов средствами учебного
предмета, при этом 98 % учителей согласны
с необходимостью реализации развивающих
и воспитательных возможностей учебных
предметов «обществознание» и «право» в подготовке обучающихся к успешной социализации. Почти все опрошенные (98 %) считают,
что в современной школе основное внимание
в преподавании предмета «обществознание»
уделяется достижению предметных результатов, преимущественно их знаниевой составляющей для успешной сдачи ЕГЭ. Интересно,
что 74 % респондентов согласились в том, что
специальная подготовка будущего учителя
в вузе к обеспечению достижения личностных
результатов средствами конкретного предмета позволит оптимально выстраивать процесс
обучения, в равной степени уделяя внимание
достижению предметных, метапредметных
и личностных результатов.
На этапе профессиональной подготовки
будущего учителя обществознания речь идет
об освоении студентом образовательного
модуля «Технология достижения личностных
результатов гражданско-правового образования». Образовательный модуль понимается
как последовательность действий студента —
будущего учителя, проектируемых преподавателем. В освоении программы модуля преподаватель проектирует деятельность студента,
направленную на достижение планируемого
результата [4, с. 108].
В содержательном аспекте модуль представляет последовательное освоение необходимых знаний и способов действий для выполнения соответствующих профессиональных
задач, связанных с обеспечением личностных
результатов гражданско-правового образования, их диагностики и оценки. Данный подход
к пониманию и проектированию образовательного модуля предполагает освоение студентом
способов проектирования образовательных
результатов в программе учебных дисциплин,
составляющих основу гражданско-правового образования в школе («окружающий мир»,
«обществознание», «право»), способов обе126

спечения достижения результата гражданскоправового образования, способов диагностики
и оценки личностных результатов гражданскоправового образования. Освоение студентом —
будущим учителем — перечисленных способов
действий ставит его в субъектно-ролевую позицию, позволяет осмыслить механизм достижения результата через рефлексию собственной
учебной деятельности и тем самым позволяет
перенести полученный опыт в плоскость будущей профессиональной ситуации.
Логика проектирования образовательного модуля предполагает несколько этапов:
1) определение и формулировка образовательных результатов (в соответствии с ФГОС
ВО, ориентацией на профессиональный стандарт педагога, современные потребности образовательной системы и требования работодателя); 2) выбор и структурирование форм
организации освоения программы модуля; 3)
разработка инструментария для диагностики
и оценки результатов освоения программы модуля [3, с. 94].
На первом этапе конкретизируем результат, который должен четко отражать перечень
умений и способов действий будущего учителя
по завершении модуля. Ориентиром планирования результата освоения модуля являются:
— ФГОС общего образования, к реализации требований которого готовится будущий
учитель, набор квалификационных требований, предъявляемых работодателем, которые
позволяют обеспечить результативность профессиональной деятельности педагога в современной школе;
— характеристика трудовых действий в соответствии с профессиональным стандартом
педагога, осуществляемых педагогом в рамках конкретной трудовой функции (в нашем
примере — 3.2.3 Педагогическая деятельность
по реализации программ основного и среднего
общего образования), которые рассматриваются как наиболее значимые в условиях реализации нового поколения образовательных
стандартов и определяют результативность
выполнения специалистом трудовой функции;
— набор профессиональных компетенций
из ФГОС ВО и возможность их декомпозиции
для формулировки конкретных измеряемых
результатов освоения данного образовательного модуля: опорных знаний и способов действий на их основе.
Анализ существующей практики и обсуждение проблемы профессиональной подготовки будущего учителя к реализации требований
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ФГОС общего образования показали, что для
современного педагога важно умение четко формулировать образовательный результат и владеть технологией его обеспечения.
Стандарт общего образования ориентирован
на становление личностных характеристик
выпускника («портреты выпускника основной
и средней школы»). Очевидно, что в обеспечении заданного результата у каждого предметника свои задачи, функции, возможности
и технологии. Сравнительный анализ требований к личностным результатам на всех ступенях общеобразовательной школы, а также
личностных характеристик выпускника, отраженных в ФГОС начального, основного и общего образования, позволил определить общую
социальную готовность личности к решению
жизненных задач в роли гражданина страны.
Это — «осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского
народа, человечества; социально активный,
уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьей, обществом, Отечеством» [7]. Поэтому
готовность учителя обществознания к обеспечению требований ФГОС общего образования
к личностным результатам выпускников каждой ступени включает: умение понимать и планировать результат освоения обучающимися
предметного содержания как составляющую
гражданско-правовой грамотности, умения
обеспечивать достижение планируемого результата и осуществлять диагностику и оценку
уровня гражданско-правовой грамотности как
личностного результата освоения обучающимися предметного обществоведческого образования.
При соотнесении проектируемых результатов освоения заданного модуля с требованиями профессионального стандарта педагога
определяем трудовые действия, необходимые
умения и знания, наличие которых связано
с обеспечением достижения личностных результатов средствами учебного предмета.
В логике целей реализации модуля могут быть
выделены следующие требования профессионального стандарта педагога:
— трудовые действия — формирование
общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира;
— необходимые умения — планировать
и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной

программой; осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе;
— необходимые знания — основы общетеоретических дисциплин в объеме необходимых
для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач (методика преподавания предмета); планировать и осуществлять учебный процесс
в соответствии с основной общеобразовательной программой [5].
В перечне профессиональных компетенций
ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование», формирование которых предусмотрено в предлагаемом модуле, мы определили
несколько позиций, характеризующих готовность к обеспечению личностных результатов.
Это способность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
(ПК‑1); способность использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики
(ПК‑2); способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
(ПК‑3); способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых предметов (ПК‑4); способность
осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК‑5) [6].
Планируемый результат освоения модуля может быть представлен в виде кластера
результатов от наиболее обобщенной формулировки значимых результатов его освоения,
достижение которых характеризует условия
функционирования новых образовательных
стандартов, до конкретных способов действий
на основе приобретенных опорных знаний.
Таким образом, будущий учитель, освоивший
программу модуля, будет способен к выполнению следующих способов действий:
• планировать личностный результат освоения предметного обществоведческого содержания в контексте гражданско-правовой
грамотности;
• осуществлять отбор обществоведческого содержания учебных и внеучебных занятий,
направленных на формирование гражданскоправовой грамотности обучающихся;
• осуществлять
выбор,
планирование и применение форм, методов, приемов
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и средств формирования и развития гражданско-правовой грамотности обучающихся;
• осуществлять диагностику сформированности у обучающихся гражданско-правовой
грамотности как составляющей личностного
результата обществоведческого образования;
• осуществлять рефлексию профессиональной деятельности, направленной на обеспечение достижения обучающимися личностных результатов обществоведческого
образования.
Планируемый результат учебных достижений студента по освоению программы модуля
не является статичным, а предполагает постоянные дополнения и корректировки с учетом прогрессивных тенденций в обеспечении
преемственности между уровнями общего образования, в диагностике образовательных
результатов и совершенствовании квалификационных требований, предъявляемых к учителю.
На втором этапе разработки ключевым
является вопрос «Какие действия должен совершать преподаватель для того, чтобы студент смог приобрести заданные умения и их
продемонстрировать?». Планирование и обеспечение требуемых действий осуществляются в логике последовательного развертывания
учебного содержания и создания условий для
его освоения, согласования вектора действий
преподавателей по созданию условий для достижения планируемых результатов.
В развертывании учебного содержания
ведущим является принцип преемственности,
который предполагает:
— преемственность педагогических дисциплин базового цикла и методики обучения
предмету. К ним относятся: общий курс дидактики, курс методики обучения обществознанию
(разделы «Требования к результатам обществоведческого образования», «Проектирование процесса достижения образовательных результатов по обществознанию», «Диагностика
результатов обществоведческого образования»); внеучебная деятельность по общество
знанию; спецкурс «Интерактивные технологии
в обучении обществознанию»; факультатив
«Актуальные проблемы гражданско-правового образования в современной школе»;
— преемственность методики обучения
предмету и дисциплин профилизации, обеспечивающих предметную подготовку: использование единых форм организации учебных
занятий по методике обучения и дисциплинам
модулей «Философия», «Социология», «Полито128

логия», «Экономика», «Право», которые направлены на достижение личностных и предметных
образовательных результатов самими студентами. Например, в курсе методики обучения
обществознанию осваивают теоретические
знания организации тренингов, направленных
на формирование гражданско-правовой грамотности обучающихся, а на занятиях по профильным дисциплинам сами студенты являются участниками подобных тренингов, получая
возможность рефлексии собственных достижений и опыта активного участника. На практических выездных занятиях по методике и в период практики переносят полученные знания
и опыт в среду будущей профессиональной деятельности, самостоятельно проектируя учебные занятия в форме тренингов по формированию гражданско-правовой грамотности;
— погружение в условия профессиональной педагогической деятельности (использование элементов дуального обучения, сетевое
партнерство для организации функциональных практик);
— сочетание и преемственность различных видов деятельности: научно-исследовательской,  организационно-педагогической,
методической, проектной.
Для согласования вектора действий преподавателей по созданию условий достижения планируемых результатов определяем мероприятия, позволяющие включать студента
в различные виды деятельности и поэтапно,
последовательно достигать результата, переходить на более высокий уровень овладения
умением. К таким мероприятиям относится:
организация теоретических и практических занятий с элементами дуального обучения на основе сетевого партнерства; осуществление научно-исследовательских проектов студентов
(«Правовое просвещение: будущий учитель
обществознания — детям», «Грамотный потребитель», «Твой куратор»); планирование функциональных практик в соответствии с целями
и содержанием дисциплин модуля; создание
условий для самообразования; конкурсов и интерактивных проектов в формате «школа —
вуз» (конкурс эссе по обществознанию «Взгляд
молодежи на изменчивый мир», «Правовой десант» и др.).
Например, практика предполагает системное, многоуровневое и многофункциональное
сопровождение студента под руководством
преподавателя-методиста и школьного учителя наставника, включает не только периоды
функциональных практик, но и возможность
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перенесения практических занятий в школыфилиалы, используя элементы дуального обучения и обеспечивая интенсификацию взаимодействия через погружение в сферу будущей
профессиональной деятельности [2, с. 249].
Важнейшим этапом в проектировании
и реализации модуля является этап оценки
результатов освоения. Суть процедуры заключается в обеспечении принципов открытости и объективности. Первый принцип — оцениваются продукты деятельности студентов
по заранее известным ему критериям, в соответствии с разработанной технологической
картой оценки учебных достижений. Основной
формой представления результатов является
портфолио, содержащее выполненные задания в рамках освоения модуля. Виды заданий
включают карты поэтапного формирования
личностных результатов обучения обществознанию в системе начального, основного и среднего образования; технологические карты
интерактивных занятий по обществознанию,
направленных на формирование у обучающихся гражданско-правовой грамотности; комплексы контрольно-измерительных материалов для
диагностики и проверки результатов с обоснованием выбора КИМ; анализ проведения диагностических процедур по выявлению уровня
сформированности у обучающихся гражданско-правовой грамотности, видеоуроки с последующим самоанализом. Критерии выполнения заданий, представленных в портфолио,
определены спецификой самих заданий и позволяют выявить уровень профессиональной
готовности будущего учителя к выполнению
компетентных действий по обеспечению достижения личностных результатов обучения обществознанию: репродуктивный, рефлексивный
или функциональный. К процедуре проверки
и оцениванию результатов освоения программы модуля на всех этапах обучения привлечены
представители работодателя и формируемого
экспертного сообщества (ведущие учителя образовательных учреждений — базовых площадок кафедры, реализующих образовательную
программу подготовки будущих учителей обществознания и других специалистов).
Предлагаемый модуль позволяет решить
не только задачи подготовки педагогических
кадров к реализации гражданско-правового
образования в современной школе, но и внести новые элементы в практику проектирования образовательных программ для будущих
педагогов в вузе, основанных на принципах
адресности, преемственности ФГОС общего

образования и высшего образования, практикоориентированности. Преимущество модульного построения рассматриваемой ОПОП
заключается в возможности концентрировать
ресурсы теории и практики, вносить необходимые изменения в программу профессиональной подготовки будущего учителя с учетом современных тенденций развития систем общего
и высшего образования, обновления концептуальных основ предметного образования.
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С учетом перспектив прорывного развития
химического комплекса сформулированы требования к компетентности инженеров‑магистров
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Приоритетной задачей нашего государства
в современных условиях является инновационное развитие промышленного сектора экономики. Это определяет повышенный интерес к оценке состояния и перспектив технологических
изменений базовых индустриальных отраслей.
К числу таковых относятся химический и перерабатывающий комплексы, обеспечивающие
смену сырьевого уклада экономики страны.
Научно-технологический скачок их развития характеризуется проведением фундаментальных
научных исследований; максимально быстрым
внедрением прикладных разработок, отличающихся принципиальной новизной технических
решений; интенсивной модернизацией производств; проектированием и реализацией новых
технологий [8, p. 86].
Прорывное развитие химических технологий определяет существенное изменение
содержания и структуры профессиональной
деятельности инженерного корпуса [2, с. 13].
Учитывая многоуровневую систему подготовки
130

инженеров, не сложно понять, что ключевой силой в решении приоритетных задач выступают
инженеры, имеющие магистерскую подготовку.
Об этом свидетельствуют результаты опроса
руководителей химических, нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий [1,
с. 105]. По их мнению, магистры химической
технологии должны иметь фундаментальную
химическую подготовку, владеть специальными
технологическими компетенциями, навыками
разработки и проектирования объектов, знать
рынок продукции, иметь предпринимательские,
управленческие, коммуникативные навыки
и первичный опыт работы, владеть иностранным языком.
Удовлетворение требований работодателей определяет актуальную задачу системы
высшего технического образования — совершенствование подготовки магистров [7]. Развитие готовности инженеров‑магистров к эффективному выполнению трудовых функций
с использованием новых стратегических подходов к решению проблем в условиях сложности и неопределенности задач, способности
генерировать новые знания, разрабатывать,
оценивать и внедрять инновационные решения,
современные организационно-управленческие
механизмы промышленных предприятий обеспечивает опережающая профессиональная
подготовка.
С
учетом
динамизма
технологических преобразований, высокой степени
новизны
внедряемых
технологий
роль
опережающего образования будущих инженеров‑магистров заключается в повышении
степени адаптации и мобильности их в условиях изменяющихся производств, в стимулировании прогностического видения при
проектировании и реализации технико-технологических решений, в формировании инновационной профессиональной состоятельности
при проведении инженерно-технических работ.
Опережающий характер учебно-воспитательного процесса достигается в интегрированной
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образовательной среде, которая создается
в отраслевом образовательно-научно-производственном комплексе. Индивидуальные возможности его участников обеспечивают комплексный подход к выбору организационных
механизмов, территориальной реализации, ресурсного сопровождения, определению форм
и способов подготовки.
Структуры управления образованием и отраслью осуществляют координирующую функцию в организации взаимодействия учебных
учреждений и потенциальных работодателей
с целью оперативного корректирования обучения в соответствии с требованиями заказчиков‑специалистов. Основными инструментами
деятельности управляющих структур выступают анализ перспектив технико-технологического развития отраслевых предприятий, их кадровый мониторинг.
Современные тенденции развития химико-технологических производств определяют
расширение функций инженера и предъявляют
новые требования к качественным характеристикам инженерно-технических работников.
В числе основных видов деятельности инженера выделяют производственную, технологическую, проектную, конструкторскую, научную,
исследовательскую, организаторскую, планирующую и диагностическую. Исходя из особенностей профессиональной деятельности, в составе инженерных работников выделяют:
• инженеров‑энциклопедистов, ориентированных на работу в малых предприятиях, где отсутствует разделение интеллектуального труда;
• инженеров‑технологов, способных обеспечить освоение готовых высоких наукоемких
технологий и их внедрение в производство;
• инженеров по трансферу, способных обеспечить трансфер научных идей в технологию,
организовать производство товаров и услуг
на их основе;
• инженеров‑систематиков, носителей целостной инновационной инженерной деятельности, способных к творческой работе на всех
этапах жизненного цикла создания систем
от исследования и конструирования до разработки технологии, изготовления, доведения
до потребителя и обеспечения эксплуатации.
Регулирование подготовки инженерных
кадров с различным набором компетенций осуществляют министерства и ведомства в сфере
образования и промышленности.
Повышению продуктивности опережающего образования магистров способствует
привлечение в образовательный процесс рабо-

тодателей. Это позволяет решить несколько задач: повышение ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, формирование
критериев качества подготовки, организация
начальной профессиональной деятельности
студентов.
Эффективность способов участия работодателей в подготовке студентов к инновациям
в химических технологиях может быть определена по воздействию на учение и личную профессиональную результативность каждого студента. Очевидно, что эти способы должны быть
направлены на решение профессиональных
проблем, с которыми сталкиваются молодые
инженеры при участии в инновационной деятельности на производстве.
Реальную эффективность на практике показывает система взаимодействия вуза со стратегическими партнерами, разработанная в Федеральном государственном образовательном
учреждении высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ). Основной ее целью
является создание условий, обеспечивающих
повышение инновационности многоуровневого учебно-воспитательного процесса. В числе
задач ее функционирования: усиление практической составляющей профориентационной
работы с потенциальными абитуриентами и студентами вуза, материально-техническое обеспечение учебно-производственного процесса,
совместное формирование критериев качества
подготовки, сопровождение персональных образовательных траекторий обучающихся, тьюторство  специалистов‑производственников,
создание базовых кафедр, трудоустройство,
рост практической ориентированности научноисследовательских проектов, укрепление финансовой основы научных исследований и образовательного процесса на всех его ступенях,
повышение квалификации и переподготовка
кадров предприятий.
Мировой и отечественный опыт взаимодействия со стратегическими партнерами показывает, что эффективным инструментом решения
перечисленных задач являются корпоративные
учебные заведения. В КНИТУ создан Корпоративный университет, входящий в технополис
«Химград» [3]. Работа корпоративного университета строится по заказам промышленности
с заранее согласованными планами и специализациями; в рамках инновационных проектов
с созданием предприятий малого и среднего
бизнеса; в рамках федеральных и региональных проектов. Основным принципом организа-
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ции учебной деятельности Корпоративного университета является проектно-деятельностное
образование, способствующее практическому
закреплению навыков проектной, научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности на примере разработки
проектов создания устройств, систем или программных продуктов, ориентированных на дальнейшее их коммерческое использование.
Интегрированное участие субъектов науки, производства и образования отраслевого
комплекса в подготовке высокопрофессиональных инженеров современных химических
предприятий создает условия повышения ее
результативности и формирует ее опережающую направленность. Перспективы функционирования химической и перерабатывающей
отраслей промышленности определяют основные тенденции осуществления опережающей
подготовки магистров химической технологии,
в числе которых фундаментализация обучения
с элементами полипрофильности, комплексность, вариативность, международная интегрированность.
Инновационный опыт практической реализации опережающей подготовки магистров химической технологии имеет ФГБОУ
ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ).
Специализированная подготовка высокопрофессиональных специалистов для нефтегазохимических и перерабатывающих производств осуществляется в многопрофильной
магистратуре: проектной, исследовательской
и управленческой. Опережающее содержание
обучения в проектной магистратуре обеспечивается изучением и формированием навыков
применения современных программных пакетов 3D-проектирования.
Исследовательский профиль подготовки характеризуется реализацией образовательных программ, формирующих у будущих
инженеров‑магистров навыки научно-исследовательского информационного поиска, систематизации и отбора материалов для проведения опытно-практических работ по решению
актуальных проблем нефтехимического синтеза и переработки природных энергоносителей.
Диссертационные работы магистры выполняют
на кафедрах университета и в лабораториях научно-исследовательских институтов.
Управленческая магистратура нацелена
на удовлетворение потребности отраслевого
комплекса в инженерах-управленцах, знающих специфику, перспективы развития произ132

водства. Особенности магистерского диссертационного исследования по этому профилю:
усиленный экономико-управленческий блок
и выполнение магистерской диссертации под
руководством двух специалистов.
Комплексность подготовки магистров
на практике обеспечивается расширением направлений дополнительного образования —
параллельным вторым высшим образованием
экономико-управленческого профиля и проектно-деятельностной специализированной подготовкой, учитывающей особенности конкретных производств по индивидуальным планам
обучения. Рабочие учебные планы проектно-деятельностного обучения формируются совместно с работодателями и включают получение
квалификации по ключевым рабочим профессиям химических производств: аппаратчик, оператор, лаборант-аналитик, — а также изучение
технологической специфики предприятия, работу в проектных группах в условиях реальных
производств [5, с. 277; 6, с. 162].
Высокий уровень сырьевой, технологической и кадровой интеграции предприятий химического комплекса между собой и с зарубежными компаниями, а также создание дочерних
компаний за рубежом актуализируют реализацию международно ориентированной подготовки инженеров. Организационно-педагогическое
сопровождение образовательного процесса
включает реализацию совместных образовательных программ с профильными зарубежными вузами при участии специалистов ведущих
компаний. При этом повышается ориентированность будущих инженеров в новейших технологических разработках, развивается способность научно-технического и управленческого
прогнозирования, расширяется кругозор ведущих лицензиаров химических технологий, совершенствуется языковая подготовка.
Совместные магистерские программы возможно осуществлять по системе включенного обучения или двойных дипломов. В КНИТУ
по профилю «Нефтехимия» и «Нефтепереработка» реализуются совместные образовательные программы с различными зарубежными
партнерами: «Инженерия «бережливого производства» продуктов основного органического
и нефтехимического синтеза» (партнер — Софийский университет химической технологии
и металлургии), «Химия и технология продуктов
тонкого органического синтеза» (партнер —
Университет им. Аристотеля (Греция)), «Сложные системы нефтехимического инжиниринга»
(партнеры — Датский технический университет,
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корпорация «Haldor Topsoe»), «Комплексные технологии проектирования процессов нефтепереработки» (партнер — Ляонинский нефтехимический университет). Каждая образовательная
программа имеет продолжительность обучения
два года и объем сто двадцать зачетных единиц.
Продолжительность академической мобильности в вузе-партнере при включенном обучении
составляет от трех до шести месяцев, при системе получения двойных дипломов — один год.
Учебная нагрузка обучающегося включает дифференцированное изучение дисциплин по выбору студента учебного плана, выполнение научно-исследовательской работы и подготовку
магистерской диссертации.
Поддержание высокого научно-технического уровня содержания, соответствия структуры
образовательных программ требованиям Болонского процесса обеспечивается проведением международной аккредитации. В КНИТУ все
магистерские программы по направлению «Химическая технология» являются международно
аккредитованными. Важным условием повышения эффективности образовательного процесса являются промежуточная и итоговая оценки
качества образования. Особенностью этой процедуры в составе международно ориентированной подготовки является использование международной базы тестов по химии и химической
технологии, разработанной КНИТУ совместно
с зарубежными вузами-партнерами.
Рассмотренные теоретические положения
и опыт практической подготовки магистров

УДК/UDC 378

определяют инновационный вектор организации и содержания профессиональной подготовки высококвалифицированных инженеров химической технологии, что обеспечит передовое
развитие химического комплекса.
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕНЕДЖЕРА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
SPECIFICS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY
OF MANAGERS OF SOCIO-CULTURAL SPHERE
В статье рассматривается специфика
профессиональной деятельности менеджера
социокультурной сферы, обусловленная совмещением интересов бизнеса и культуры в управлении, обоснована необходимость учета данной
специфики в процессе подготовки будущих специалистов‑менеджеров.

The article deals with peculiarities of
professional activity of the manager of sociocultural sphere, due to the combination
of business interests and culture in the
management. The authors justify the necessity
of taking into consideration the specifics in the
process of training future specialists-managers.
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Современные состояние экономики России и устоявшаяся экономическая ситуация
оказывают определенное воздействие на такие сферы общества, как образование и культура. Современные требования организаций
к специалистам сформировали главные качества выпускника, которые позволят ему быть
успешным в своей профессиональной деятельности и достичь прогресса в той области,
в которой будут применены его знания. Помимо
умений ориентироваться в постоянно меняющихся социальных и экономических условиях,
навыков владения такими видами деятельности, как управленческая, организаторская и социокультурная, работодателями ценятся такие
качества выпускников, как активность, креативность и инновационность мышления. Таким
образом, первостепенной задачей, стоящей
сегодня перед вузами, является формирование такой среды в высшем учебном заведении,
которая будет способствовать становлению
квалифицированного специалиста, готового
к решению неординарных проблем и способного реализоваться в профессиональной деятельности, адекватной времени.
Анализ результатов исследований, проводимых российскими и зарубежными учеными
в сфере теории и методики высшего образования, определяет необходимость ориентирования процесса подготовки будущих специалистов на специфику его профессиональной
деятельности и условий, в которых она будет
осуществляться. Специфика профессиональной деятельности специалистов социокультурной сферы заключается в необходимости
совмещения в своей деятельности интересов
бизнеса и культуры, возникшей вследствие реформирования социально-культурной сферы.
Cегодня в области культуры государственная
политика допускает такие формы собственности, как государственную, муниципальную, коллективную, общественную и индивидуальную,
а также различные организационно-правовые
формы организаций социокультурной сферы.
Теперь данные учреждения имеют определен134

ную самостоятельность в принятии финансово‑хозяйственных и творческих решений, ориентируясь при этом на актуальные культурные
потребности населения.
Сложившаяся социокультурная ситуация
создает проблему коммерциализации культуры, которая затронула как финансово‑хозяйственные отношения, так и культурную
составляющую жизни общества. Как показывает опыт, в материальном сопровождении
нуждается абсолютно любая деятельность,
связанная с творчеством. Однако недостаточно найти финансовые средства, необходимо
грамотно ими воспользоваться, применяя современные инновационные технологии менеджмента. Решение этой проблемы лежит на тех
специалистах, кто по роду профессиональной
деятельности совмещает отрасли экономики
и управления, выступая посредником между
ними, — менеджерах социально-культурной деятельности.
Прежде чем рассматривать особенности
менеджмента сферы культуры, следует рассмотреть понятие «социокультурная сфера».
Это вызвано расширением области влияния
социокультурной сферы, увеличением ее роли
в жизни общества, так как от степени развития
ее отраслей, результативности их деятельности зависит качество жизни населения страны
и уровень развития общества.
Понятие «социокультурная сфера» является сложным и разноплановым. Одни авторы понимают под социокультурной сферой
«… область взаимоотношений между людьми,
участвующими в социально-культурной и духовной жизни, широкий круг общественных
отношений, при которых удовлетворяются интересы людей и решаются проблемы в области
образования, науки, культуры и искусства, социальной защищенности проведения досуга,
творческой деятельности и др.» [2, с. 128].
Некоторые исследователи связывают
данную сферу с системой потребностей. Так,
Е. Я. Морозова определяет социально-культурную сферу как «совокупность отраслей, предприятия которых производят товары и услуги,
необходимые для удовлетворения социальнокультурных потребностей человека» [3, с. 9].
Однако стоит отметить, что не все услуги и товары, направленные на удовлетворение социо
культурных потребностей общества, производятся отраслями данной сферы.
По нашему мнению, определение, данное
С. М. Коранец, является наиболее более точным и емким: «Социокультурная сфера пред-
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ставляет собой деятельность людей, направленную на производство образовательных,
культурных и медицинских услуг потребителям
экономических благ» [1, c. 14].
Обобщая приведенные выше понятия,
нами было сформулировано общее определение социально-культурной сферы — это совокупность организаций и учреждений, обеспечивающих удовлетворение культурных,
социальных и информационных услуг населения страны путем производства, распределения, сохранения и организации потребления
товаров и услуг социально-культурного и информационного назначения.
Социальные
организации
нуждаются
в специалистах, которые будут выполнять обязанности не только управленца, но и социального работника. Выступая в роли организатора социально-культурного развития человека
в различных формах искусства, специалист
должен также являться носителем культурнонравственных ценностей и транслировать их,
потому что именно они составляют содержание социально-культурных процессов.
Специфика современного менеджмента
социокультурной сферы заключается в культурной и социальной миссии, ради которой осуществляется деятельность. В настоящее время профессиональный менеджмент в области
культуры и искусства является определенным
фундаментом эффективной социально-культурной деятельности.
Современное понимание менеджмента
социально-культурной деятельности базируется на концепциях, возникших в процессе
эволюции теории менеджмента. Понятие «менеджмент» широко используется в теории социально-культурной деятельности, особенно
в контексте технологий индустрии досуга и досугового бизнеса. Современные авторы под менеджментом социально-культурной деятельности понимают совокупность управленческих
решений, методов и способов управленческой
деятельности в социокультурной сфере, а также особый вид взаимосвязей и взаимодействий между участниками социально-культурных отношений.
В процессе осуществления своих должностных обязанностей менеджер социальнокультурной деятельности выполняет следующие функции:
1) организационно-управленческую функцию: рассмотрение и детализация основных
направлений деятельности учреждения, выбор способов и методов для достижения целей,

разделение обязанностей между подчиненными сотрудниками, объединение их в рабочие
группы, осуществление контроля;
2) проектно-технологическую функцию: исследовательская, аналитическая, прогностическая деятельность по разработке и реализации проектов в области культуры и искусства;
3) коммуникативную функцию: информационное взаимодействие в различных сферах
общественной социально-культурной практики, формирование деловых и неформальных
связей;
4) маркетинговую функцию: проведение
исследований по выявлению потребителей социально-культурных услуг и определение возрастных интересов данной аудитории, сегментация рынка;
5) финансово‑экономическую функцию:
разработка бизнес-планов, поиск инвесторов,
продажа услуг социокультурных организаций
на рынке;
6) юридически-правовую функцию: ведение всей юридической документации
[4, с. 140–141].
Успех деятельности менеджера социально-культурной сферы зависит, во‑первых,
от набора его профессиональных компетенций, которые выступают необходимыми атрибутами специалиста и показывают уровень
его владения приемами выполнения различных управленческих операций, отражающих
его мыслительные и практические аспекты.
Во‑вторых, успешность профессионализации
зависит от наличия у менеджера таких характеристик, как быстрота и гибкость мышления,
развитое эстетическое чувство, умение понимать и ценить прекрасное, богатое воображение, интуиция, умение рождать оригинальные
идеи, создавать нечто новое в своей работе.
Также присущие ему высокие моральные
качества, среди которых следует выделить искренность, порядочность и справедливость,
делают его не только успешным работником,
но и добросовестным человеком. Менеджер
сферы культуры должен видеть в своих подчиненных личность, достойную уважения, быть
человечным и заботиться о людях.
Таким образом, профессиональная подготовка современных выпускников направлена
на формирование личности, характеризующейся не только высоким интеллектуальным
и социокультурным, но и нравственным потенциалом, составляющим основу его профессиональной культуры. Сегодня, когда потребность в специалистах сферы культуры
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и искусства так высока, ориентация высшего
образования на подготовку выпускника с высоким духовно-нравственным и личностным
потенциалом, являющимся показателем полностью сформировавшейся личности, готовой
к осуществлению своей профессиональной
деятельности в различных сферах жизнедеятельности, позволит подготовить квалифицированного специалиста, востребованного
на современном рынке труда.
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Компетентностный подход к организации
социально-профессиональной адаптации студентов вуза
COMPETENCE APPROACH TO THE ORGANIZATION
OF SOCIAL-PROFESSIONAL ADAPTATION OF UNIVERSITY STUDENTS
В статье актуализируется проблема совершенствования и развития профессионального
образования, повышения качества профессиональной подготовки студентов вуза с ориентацией на международные стандарты в рамках
Болонского процесса.
The article actualizes the problem
of improvement and development of vocational
education, the matter of improving the quality
of training at all levels of the educational system
with a focus on international standards within the
framework of the Bologna process.
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В ходе трансформирования задач высшего образования наиболее приоритетной
из них становится подготовка специалистов
к профессиональной мобильности; ориентация
на знания заменяется на компетентностный
подход.
В настоящее время высшее образование
направлено на профессиональную подготовку
136

будущих специалистов, способных быстро приспосабливаться к сложившимся социальноэкономическим условиям.
Сегодня работодатели ощущают нехватку
профессионалов в своем деле, все отчетливее
проявляется очевидное расхождение между
качеством подготовки будущих специалистов
в образовательных учреждениях и запросами, предъявляемыми производством к специалисту. В поисках высокопрофессиональных
работников работодатели все больше стали
предъявлять запросы к личностным особенностям работника.
Набирающие оборот темпы инновационного развития современного общества обусловливают необходимость в высококвалифицированных специалистах, характеризующихся
созидательной активностью, общительностью,
универсализмом, независимостью, оригинальностью мышления, способностью действовать
в группе, готовностью к инновациям и нововведениям.
В Концепции модернизации российского образования указано: «Развивающемуся
обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны
к сотрудничеству, отличаются мобильностью,
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динамизмом, конструктивностью, обладают
развитым чувством ответственности за судьбу
страны».
В связи с этим остро стоит вопрос о совершенствовании и инновационном развитии
профессионального образования, повышении
качества подготовки специалистов для профессиональной деятельности на всех уровнях
образования с ориентацией на интернациональные стандарты в рамках Болонского процесса [3, с. 4].
Большинство исследователей отмечают,
что социально-профессиональная адаптация
студентов имеет очень сложный процесс вырабатывания комплекса отношений к трудовой
деятельности, развития профессиональных
качеств и намерений. В процессе обучения
студент приспосабливается к характеру, условиям, организации учебного процесса в вузе,
вырабатывает навыки самостоятельной работы [7, с. 54].
Современный рынок труда оценивает
не конкретные знания, а профессиональные
компетенции работника и его личностно-психологические качества.
Компетентностный подход кроме ориентации на развитие профессиональных знаний,
умений (характерно для академического подхода) предполагает формирование универсальных способностей (комплекса ключевых
компетенций), особенно востребованных в условиях современного рыночного хозяйствования [2, с. 64].
При формировании компетентности в образовании на главное место ставится умение
студента решать разнообразного рода задачи.
Помимо прочего компетентностный подход
включает организацию условий для овладения
комплексом компетенций, способствующих
формированию личности, способной приспосабливаться к многофакторной, социально-политической, экономической, информационноинновационной среде.
Приобретение студентами профессиональной компетентности, как правило, возможно только при самостоятельном нахождении
проблем, поиске необходимых знаний в процессе исследования. Компетентностный подход способствует более точному определению
логики вырабатывания значимых в профессиональной области умений, навыков и необходимых знаний. Компетентностный подход
оказывает позитивное влияние на развитие
инновационных процессов. В этой связи актуализируется проблема совершенствования

профессионального образования, повышения
качества профессиональной подготовки студентов вуза с ориентацией на международные
стандарты в рамках Болонского процесса.
Студентам вуза в первую очередь необходимы не только прочные знания по осваиваемым предметам, но и умения оперативно
реагировать на требования динамично меняющейся действительности, если в процессе
профессиональной подготовки студента, будущего выпускника, были организованы и сформированы основы социально-профессиональной адаптации [4, с. 15].
Следовательно, наиболее значимыми направлениями в профессиональной подготовке
будущих выпускников высшего учебного заведения выступают:
— автономная работа студента;
— инновационное и научное исследование;
— включенность в инициативную, творческую деятельность.
Реализация компетентностного подхода к обучению рассчитана на разработку интегрированных учебных курсов, расширение
в содержании учебных программ по общеобразовательным дисциплинам межпредметной
составляющей. Важную роль играют междисциплинарные смысловые связи с сохранением
теоретического и практического единства каждой дисциплины в контексте межпредметной
интеграции.
На формирование выпускника вуза оказывает непосредственное влияние методика
изучения дисциплин, направленная на моделирование профессиональной деятельности
с использованием профессионально ориентированных программных средств.
Мы согласны с мнением Х. Р. Кадырова, который отмечает что «адаптация способствует
скорейшему проявлению у молодых специалистов таких качеств, как энергичность, ответственность, профессионализм, осведомленность, способность к принятию инновационных
и нестандартных решений. Все эти качества
возможно сформировать у студентов вуза
лишь при организации условий, обеспечивающих наибольшее приближение обучения к реальной производственной практике» [9, с. 135].
Компетенцию
необходимо
проявлять
в действиях, деятельности, поведении, поступках человека. Ее необходимо рассматривать
как единое личностное качество, опирающееся на определенном уровне формирования его
умственных и, прежде всего, мыслительных
способностей, таких как: анализ, синтез, со-
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поставление, классификация, обобщение, —
на соотнесении цели как образа результата с ее
реализацией; на совокупности необходимых
для реализации профессиональной деятельности личностных качеств, таких как целеполагание, организованность, ответственность.
Проблемы качества подготовки и социально-профессиональной адаптации студентов
в последние годы приобрели особую актуальность в связи с реализацией современной модели образования, осуществляемой на основе
компетентностного подхода. Условия, сложившиеся в российском обществе в экономике
и социальной сфере, ориентированные на глобальную конкуренцию потребовали смены парадигмы стандартизации образования в Российской Федерации. Возникла необходимость
перехода от квалификационной модели личности к компетентностной [8, с. 33].
Компетентностный подход нормативно
закреплен в ряде официальных документов:
в Национальной доктрине образования, Концепции модернизации российского образования до 2010 г., Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. «Развитие
образования»; ФГОС 3 (федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения) [1].
Согласно задачам адаптационного периода нами были выделены методы, применяемые
для их реализации, которые мы условно разделили на три группы:
— методы первичной адаптации (знакомство с организацией, условиями работы, коллективом, корпоративной культурой);
— методы профессиональной адаптации
(освоение функциональных обязанностей, принятых технологий, используемых инструментов);
— методы, обеспечивающие обратную
связь и принятие решения по результатам прохождения испытательного срока.
Формы и методы профессиональной
адаптации будут различаться в зависимости не только от того, о какой организации
идет речь, но и от того, какая должность рассматривается в рамках одной компании.
С нашей точки зрения, деятельность преподавателей
по
социально-профессиональной адаптации должна быть систематичной
и комплексной, должна направляться общими
целями обучения, содержанием, способами
обучения, а также методической стратегией
и тактикой.
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Все участники адаптационного процесса
обязаны тесно взаимодействовать друг с другом, принимать коллективные решения, разрабатывать соответствующие мероприятия
по диагностике и коррекции. Успешность социально-профессиональной адаптации будущих
специалистов напрямую зависит от воздействия множества факторов, связанных с формированием индивидуальных характеристик
личности, степенью общеобразовательной
и профессиональной подготовки, методами
педагогического воздействия и содержанием,
условиями самой системы обучения.
Несмотря на то, что обычно адаптацию
рассматривают как процесс приспособления
нового сотрудника к условиям организации,
нередко и ей самой приходится адаптироваться к нему. И чем выше должностная позиция,
на которую претендует принятый на работу сотрудник, тем большую значимость имеет этот
процесс.
Процесс  социально-профессиональной
адаптации студентов вуза в рамках реализации компетентностного подхода прежде всего
должен быть направлен на формирование следующих первостепенных компетенций:
— умение работать в команде;
— способность к поиску и отбору необходимой информации;
— способность принимать неординарные
решения, умело планировать свою деятельность;
— способность к постоянному обучению
и получению новых знаний и умений в профессиональной деятельности;
— обладание знаниями и опытом в духовно-нравственных и социокультурных вопросах
[11, с. 24].
Таким образом, реализация компетентностного подхода начинается с организации
содержания профессионального образования,
которое выстраивается законченными модулями по видам деятельности. В структуре модулей
должна обеспечиваться тесная взаимосвязь
практической и теоретической составляющих
через проектирование практико-ориентированных междисциплинарных курсов.
Для успешного формирования компетентностей в образовательном процессе необходим поиск, проектирование и реализация
принципиально новых технологий обучения,
которые создавали бы ситуации включения
обу
чающихся в разные виды деятельности,
обеспечивали развитие базовых способностей
личности [5, с. 59]. Необходимо обеспечить
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переход к качественным характеристикам
оценки уровня освоения общеобразовательных и профессиональных программ. За основу необходимо взять такие характеристики
качества знаний и умений, как: полнота и правильность усвоения информации и освоения
действий, действенность знаний (способность
применять их в практической деятельности),
обобщенность и системность знаний (способность действовать в нестандартных ситуациях
и в условиях внутрипредметной и межпредметной интеграции), осознанность и прочность
знаний.
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В статье рассматриваются теоретические
подходы к понятию, структуре и критериям
сформированности гражданской идентичности. Оцениваются возможности формирования
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С середины 1970‑х гг. в общественных науках распространение получил термин «идентичность». Серьезный вклад в изучение идентичности был внесен психологом Э. Эриксоном,
с его именем связывают возникновение данно140

го термина. В первой половине ХХ в. для США
проблему идентичности он считал ключевой
в условиях обострившихся расовых и социальных противоречий и увеличения притока мигрантов. Идентичность Эриксон понимал как
продукт взаимодействия между обществом
и личностью, причем взаимодействие характерно для зрелой личности, самотождественность которой синтезируется со стремлением
к интеграции в социальные структуры [8, с. 56].
В рамках российского государства ХХI в.
идентичность как самоопределение человека
и социальных групп интерпретируется большим
количеством определений. За последнее 20 лет
в научных работах, изданных на русском языке,
появились разные понятия, отражающие сущность и специфику идентификационных процессов в российском государстве. Л. М. Дробижева
в своих трудах, посвященных исследованию
межнациональных отношений, обращается
к понятию «государственно-гражданская идентичность», которое включает в себя не только
лояльность к государству, но и отождествление
с гражданами [2, с. 49–57]. А. Г. Санина использует понятие «российская идентичность» [6,
с. 57–65]. По мнению исследователя, наиболее
точным понятием, характеризующим идентич-
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ность индивидов в рамках государства, целесообразно считать гражданскую идентичность.
Поскольку на законодательном уровне в Российской Федерации понятие «гражданство»
определено как устойчивая правовая связь
лица с государством, то есть с Российской Федерацией, выраженная в совокупности их взаимных прав и обязанностей [9, ст. 3]. Содержание правовой связи можно охарактеризовать
лояльностью населения к своей стране, которая
достижима наличием взаимных прав и обязанностей между властью и гражданином, а также
эмоциональной привязанностью к стране с присутствием политической и общественной активности.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 25.05.2015 № 996‑р,
ставит первостепенной задачей развитие
воспитательного процесса в условиях современного образования, сочетающего отечественные педагогические традиции и опыт современности. В стратегии предусматривается,
что базой воспитательного процесса должны
стать современные программы гражданскопатриотического воспитания, направленные
на формирование культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия,
российской гражданской идентичности. Все
это, по мнению ученых, создаст благоприятную
среду для проявления у детей и молодежи качеств гражданина нашего государства, независимо от национальной, социальной, религиозной принадлежности [10, с. 3–4].
Положение современного российского общества характеризуется кризисом идентичности, который связан не только с историческими
последствиями, но и с особенностями его развития. В частности, глобализация в социокультурной сфере, сопровождающаяся отказом
от многих традиционных ценностей, оказала
воздействие на идентичность современных
россиян [7, с. 56].
Распад Советского Союза и крах идеологии отразились на формировании гражданского общества, развитии молодежи. Эти
последствия не случайно носят сложный, неоднозначный характер и определяют широкий
круг вопросов, требующих разностороннего
анализа. Гражданская идентичность отражает
самосознание гражданина, а оно у россиян,
как отмечают исследователи, «остается противоречивым», проявляется «слабость, недо-

статочность интенсивности общегражданской
идентичности, во многом все еще носящий
формальный характер» [4, с. 9]. Такой результат оценки современного гражданского общества не является преувеличенным. Например,
результаты круглого стола, проведенного
в 2006 г. ВЦИОМ, говорят о том, что «… современное российское общество напоминает
рассыпающийся песок, из которого не удается
создать устойчивых социальных конструкций,
а сами элементы общества неизбежно теряют
собственную идентичность» [3, с. 5]. В 2007 г.
к аналогичному выводу пришла рабочая группа Института социологии РАН: «… Граждане
современной России испытывают серьезные
проблемы с формированием гражданской
идентичности — по большому счету, их мало
что объединяет: нет общей идеологии, нет общих целей и интересов» [4, с. 9].
После распада Советского Союза Россия
выглядела как страна, которая полностью проиграла идеологическое противостояние с Западом: победа демократии над диктатурой, капитализма над социализмом, а действующая
Конституция Российской Федерации признает
идеологическое многообразие. Государственная идеология складывается из исторического опыта и текущих политических задач. Однако без идеологии общество существовать
не может, без нее сложно представить, в каком
направлении должно развиваться общество.
Идеология — это не только система убеждений, это способ жизни, способ отношения
к миру и себе.
Идеология нами представляется как синтез того, чем живет народ. К ключевым позициям идеологии мы относим: патриотизм, социальную справедливость и свободу. Власть
должна воплощать идеалы, которые народ считает своими. В настоящее время консервативная идеология на уровне государства не распространяется, вместе с тем Россия является
хранителем консервативных ценностей. Одновременно с этим существуют фактические
идеи, которые исподволь, но реально работают.
Это идея неограниченной бесконтрольной власти. Основной закон государства провозгласил
права человека высшей ценностью, а неограниченность этой власти делает человека уязвимым. Общество должно себя ограничивать,
не ограничивая права человека. По нашему
мнению, вопрос идеологии должен решаться
не правовым способом, а убеждением.
Гражданская идентичность является основополагающим фактором формирования
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и успешного функционирования гражданского общества. Перед педагогической наукой
поставлены задачи выработки общетеоретических подходов к проблеме гражданской
идентичности; формирования гражданской
идентичности в процессе профессионального
образования; создания педагогической модели и условий формирования гражданской
идентичности обучающихся.
Нами гражданская идентичность рассматривается как компонент социальной идентичности, в структуру которой входят: правовая
идентичность, позволяющая гражданину пользоваться правовой защитой и отстаивать свои
права через судебные и иные государственные
органы, и патриотизм. В конце ХХ в. появился
сравнительно новый термин — «правовая идентичность». Его возникновению предшествовал
длительный процесс аккумуляции социальных и познавательных условий становления
социального статуса индивида, его юридической формализации, самосознания личности,
правовой культуры. Выражение «правовая
идентичность», которое использовалось в англоязычной литературе, впервые ввел Дж. Вайнинг. В частности, в докладе Азиатского банка
развития подчеркивается, что правовая идентичность относится к юридической персонификации человека. Она позволяет ему пользоваться правовой защитой и отстаивать свои права
через судебные и иные государственные органы. Подтверждениями правовой идентичности
являются официальные идентифицирующие
документы, которые содержат основные данные, удостоверяющие личность их носителя.
По мнению А. Г. Хабибуллина, гражданское состояние личности требует не только объективной политико-правовой связи с государством,
но и субъективного отображения данной связи,
т. е. личностной оценки своей принадлежности
к определенному государству [5, с. 7–33]. Отсюда ясно, что правовая идентичность зависит
от гражданской идентичности, поскольку реализация правового статуса гражданина возможна только при полном осознании себя как
гражданина определенного государства.
Причинно-следственные связи между
трансформацией государства и радикальными изменениями в обществе, борьба с проявлением терроризма, рост экстремизма наложили определенный отпечаток и привели
к кризису формирования гражданской идентичности у современной молодежи. Большая
часть молодых людей не реализуют активное
избирательное право, не принимают участия
142

в деятельности общественных организаций
и других структур гражданского общества, способных влиять на происходящие в стране политические события.
Сегодня в России воспитанию патриотизма уделяется серьезное внимание. Президент
Российской Федерации предложил патриотизм
в качестве национальной идеи. Особое внимание в исследовании проблем патриотизма
уделяется сущности и динамике гражданской
идентичности. Кризис идентичности следует
связать с отсутствием духовного единства, когда старшее поколение его утратило, а новое
еще не приобрело. Патриотизм — это любовь
к стране, которая начинается с малой родины.
Формирование гражданской идентичности и патриотизма облегчается сохранением
преемственности с опытом старшего поколения и прежней, советской государственности.
Сегодня многие россияне, особенно представители старшего поколения, испытывают ностальгические чувства по жизни в СССР, рассматривая победу в Великой Отечественной
войне, восстановление страны, индустриализацию, введение образования, освоение космоса и т. д. как «момент моральной консолидации нации» [1, с. 80–84]. Стоит согласиться
с тем, что государственная символика являлась способом регулирования национальным
самосознанием советского народа. А вопрос
формирования гражданской идентичности
на современном этапе решается, в том числе,
посредством политической символики.
По мнению исследователя, гражданскую
идентичность следует определять как результат процесса самоотождествления субъекта
с социальными группами в соответствии с когнитивным, эмоциональным, ценностно-ориентировочным и деятельностным критериями.
Для оценки сформированности гражданской
идентичности обучающимся были предложены
следующие критерии:
1) когнитивный — включает в себя знание
личности о гражданских правах и обязанностях, формирующее правомерное поведение,
правовую культуру, правосознательность.
То есть когнитивный критерий определяет осведомленность обучающегося о действующем
законодательстве Российской Федерации, основания для применения содержащихся в нем
норм и последствия их неисполнения;
2) эмоциональный — отражает переживание личностью своей принадлежности к государству, гражданскому обществу. Высшим проявлением положительной оценки личностью
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собственной принадлежности к государству
и гражданскому обществу является патриотизм, который включает чувство гражданского долга, доверие к государству, уверенность
в собственных силах и в том, что добиться результатов в решении государственных задач
можно лишь коллективно, объединив свои действия с действиями других людей;
3) ценностно-ориентировочный — заключается в признании и соблюдении прав и свобод человека и гражданина, толерантности,
веротерпимости, уважении правовых основ государства. Общество не может существовать,
если в нем не уважают человека, традиции, моральные и нравственные качества;
4) деятельностный — представляется как
способность и желание гражданина проявлять
активную гражданскую позицию. Готовность
участвовать в политически важных событиях
страны, нести ответственность за собственные действия, преодолевать равнодушие и желание «плыть по течению».
В о п р о с ы   с т ан о в л е н и я   г р а ж д ан с кой
идентичности,  формирование  гражданского
общества рассматриваются в работе губернатора Иркутской области С. Левченко. При
региональных министерствах появятся общественные советы, которые помогут обеспечить
тесное взаимодействие исполнительной власти с населением. На базе ГАПОУ «Иркутский
колледж экономики, сервиса и туризма» создан волонтерский отряд «Спасательный круг»,
практическая значимость которого заключается в проведении обучающимися по специальности «Право и организация социального
обеспечения» деловых бесед на актуальные
в студенческом сообществе темы. Согласно
плану работы волонтерским отрядом были
проведены диспуты на темы: «Права, обязанности и свободы гражданина РФ», «Легко ли
быть гражданином РФ», «Государственные
символы РФ». Данные мероприятия направлены на формирование когнитивного критерия
гражданской идентичности. С целью формирования у обучающихся эмоционального критерия гражданской идентичности волонтерами
проведены творческие вечера на темы: «Патриотическая лирика Маяковского», «Подвиги
сибиряков», «О них не смолкнет слава» и т. д.
Традиционный праздник национальностей, направленный на толерантное и дружелюбное
отношение к различным культурам, религиям,
обычаям, формирует ценностно-ориентировочный критерий. Организация и проведение
круглого стола с участием председателя из-

бирательной комиссии Свердловского округа
г. Иркутска на тему «Право и избирать, и быть
избранным», приуроченное к выборам губернатора Иркутской области, формирует деятельностный критерий гражданской идентичности.
Очевидно, что такие характеристики идентификации индивида в рамках государства
свойственны не всем членам общества. Они
предполагают высокий уровень индивидуальной правовой культуры, включая знания о праве и умение давать им оценку, а это характерно не для всех профессий и социальных слоев.
Можно считать, что неразвитость гражданской идентичности может быть связана с преобладанием иной идентичности, например
религиозной или этнической. Однако следует
признать, что формирование гражданской
идентичности и воспитание гражданского
патриотизма имеют, как правило, прескриптивный характер и являются результатом
целенаправленной воспитательной деятельности общества с учетом одного из основных
инструментов воздействия на массовое сознание людей — образования, которое должно
создать условия для проявления у детей и молодежи качеств гражданина нашего государства независимо от национальной и иной принадлежности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
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OF VOCATIONAL TRAINING OF MILITARY HIGH SCHOOLS' CADETS
В статье поднимаются вопросы морально-политической, психологической подготовки
в военно-учебных заведениях. Рассматривается состояние развития военного образования
в различные исторические периоды. Внимание
акцентируется на современном воспитании будущих военнослужащих и морально-психологической составляющей военного обучения.
The article analyzes the issues of the moralpolitical and psychological training in military
educational institutions of Russia and its army.
The authors cover development of military
education through the history. The attention is
paid to the modern state of military education and
the essence of moral and psychological support.
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морально-психологическое обеспечение профессиональной подготовки, история развития
системы военного воспитания.
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Морально-политическая и психологическая подготовка будущих офицеров традиционно является важнейшей составляющей военного образования. Созданное в России усилиями
Петра Великого, оно изначально было ориентировано на подготовку командных кадров,
способных успешно сражаться за государство,
народ, православную веру и церковь [9, с. 28].
Обеспечение профессиональной подготовки
офицеров морально-нравственными средствами в соответствии с требованиями написанного
Петром I Артикула Воинского (1715 г., 26 апреля) возлагалось на структуры церкви [12, с. 170].
В течение длительного периода влияние церкви
в сочетании с жестким военно-уголовным законодательством, действующим в отношении
обучаемых в военно-образовательных учреждениях, обеспечивало формирование необходимых военно-профессиональных и морально-политических качеств будущих офицеров.
144

Поскольку офицерами становились представители дворянства, его воспитание дополнялось «отеческими поучениями царя». Заботясь
о нравственном облике будущих офицеров, он
подготовил сборник правил «Юности честное
зерцало, или Показание к житейскому обхождению», в котором обстоятельно раскрыл нормы
бытового этикета, обязательные для выполнения молодыми дворянами, для которых служба
была непременной обязанностью.
Идеал «прямого придворного человека»,
который «имеет быть смел, отважен и неробок,
учтив, вежлив, совершенен в поведении, языках, конной езде, танцовании, шпажной битве,
может добрый разговор учинить, к тому красноглаголив и в книгах научен», по сей день может быть целью воспитательной работы в военном вузе [9, с. 36–37].
Серьезные перемены в составе обучаемых
в военных учебных заведениях в России были
связаны с отменой крепостного права, рекрутской повинности и введением в ходе военной
реформы на основании документа «Устав о воинской повинности 1874 года» всеобщей воинской повинности [9, с. 281]. Религиозного влияния для морально-этического обеспечения
качественной подготовки будущих офицеров
с учетом пополнения военно-учебных заведений представителями иных сословий и роста
атеизма и демократических ориентаций населения в стране стало недостаточно. Первые
признаки возникли гораздо раньше. Отмечая
в письме Николаю I «О народном воспитании»,
написанном после восстания «декабристов»,
А. С. Пушкин писал, что «не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего
Отечества; воспитание или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла»,
что «кадетские корпуса, рассадник офицеров
русской армии, требует физического преобразования, большего присмотра за нравами,
кои находятся в самом гнусном запущении»
[9, с. 239–241]. К сожалению, эти правильные
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мысли великого поэта и русского дворянина,
которого после личного разговора Николай I
назвал «умнейшим человеком в России», услышаны правящим классом своевременно
не были. Одним из итогов недооценки воспитания общества и армии стало поражение
России в Крымской войне (1853–1856 гг.).
В ходе нее, как отмечал Л. Н. Толстой, солдаты уже стреляли в спину офицерам. В армии
наиболее глубоко необходимость системной
организации воспитания народа и армии была
осознана основателем военно-педагогической
науки М. И. Драгомировым. Имея богатый военный, в том числе полководческий, опыт, навыки руководства педагогическими и административными государственными структурами,
Михаил Иванович разработал не только основы военной дидактики, но и теорию воспитания
русских военнослужащих в условиях капиталистического общества. При этом он признавал
безусловный приоритет воспитания над обучением [4].
В период проведения военной реформы
Д. А. Милютиным многие инициативы М. И. Драгомирова были внедрены в практику обучения
и воспитания войск. Для повышения общей
грамотности солдат в войсках даже создавались полковые школы, после чего только
в 1875 г. количество грамотных солдат возросло с 10 до 36 % [2, с. 10]. В офицерских собраниях росло число библиотек, делались попытки
организовать педагогическую подготовку офицеров. К сожалению, военно-административная бюрократизированная действительность
подавила эти полезные инициативы. Как писал
полковник Генерального штаба М. А. Уваров,
«по-прежнему в офицерских библиотеках военные журналы неразрезанными убираются
со стола… нередко на занятиях вместо критического изучения минувших войн, решения
тактических задач и военной игры занимаются
чтением вслух уставов, инструкций, «опытов командования» и т. п. …Военное развитие наших
начальников не идет дальше кругозора ротного
командира» [13, с. 28]. Системное воспитание
личного состава на национальных ценностях
России так и не началось. Итогом сказанного
стало поражение России в войне с Японией. Как
солидарно отметили будущий «вождь мирового пролетариата» В. И. Ульянов (Ленин) и французский офицер Клеман де Грандпре, «генералы и полководцы оказались бездарностями
и ничтожествами… офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным,
лишенным тесной связи с солдатами и не поль-

зующимися их доверием» [7, с. 155]. Клеман де
Грандпре в своей работе указывает на то, что
русский солдат — прекрасный «сырой материал, русский офицер оставляет желать много лучшего, между офицерами образование
не пользуется большим почетом». Он отмечает
высокий уровень патриотического воспитания
в Японии, тогда как в России война не возбудила чувств патриотизма. В итоге — поражение.
Ну и чего можно было ожидать, если даже студенты и профессора Санкт-Петербургского университета поздравили японского микадо с победой в этой бесславной войне [3]?!
Не наладив общественного диалога
и не создав развитых структур воспитания
и общенациональных ценностей, царская Россия этот неуспех повторила в Первой мировой
войне. Первоначальный энтузиазм народа
сменился всеобщим унынием, и война окончилась не только грандиозным поражением,
но и распадом России. В чем заключалась причина этой геополитической катастрофы?
А. И. Верховский причиной победы Германии считал широкое патриотическое воспитание и образование народа, которые в России
отсутствовали. Русскому народу, по его словам,
государство представлялось в виде городового или урядника, выколачивающего из него налоги и повинности. Великая идея Родины ему
не знакома, об Отечестве своем он ни от кого
не слышал. Исторические задачи народа для
него — пустой звук [1].
Этот факт отмечают практически все представители белой эмиграции, включая известного «белого» генерала П. Н. Краснова. Он выделял
отсутствие системного воспитания в царской
армии как одну из главных причин поражения
в Первой мировой, а затем в Гражданской вой
нах. В приемах военного воспитания коммунисты не выдумали ничего нового — использовали
религию, патриотизм, знамя, лозунги, форменную одежду, музыку, пение, внешность начальника. «Они сделали воспитание системой, что
и позволило им победить» [6, с. 145].
Это мнение разделяли видные военные
педагоги того времени: Б. Штейфон, Н. Колесников, Е. Шелль и др. Победившие в Гражданской войне большевики истину о ведущей роли
воспитания военнослужащих твердо усвоили.
Во времена Гражданской войны не только агитация у них на высоте. Наряду с выдвижением
отвечающих чаяниям простых людей лозунгов
уже 5 ноября 1919 г. сформирован Учительский институт Красной Армии. Существуют
развитые структуры воспитания, в 30‑е гг. де-
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сятки политучилищ готовят специалистов воспитательной работы. Вы помните проигранные
Красной Армией войны после окончания Гражданской войны? Таких не было. А ведь это результат именно воспитания, которое использовало методы партийно-политической работы.
Здесь, собственно, нет ничего удивительного,
партия руководила страной и обществом, проводила государственную политику.
Работа эта была системной, хорошо продуманной, проводимой кадровыми воспитателями [8]. Поражения первого периода Великой
Отечественной войны были во многом вызваны интернациональной направленностью воспитания. Бойцы РККА, как и советский народ,
не верили, что против них будут воевать немецкие пролетарии, первые месяцы ждали революции в Германии. Воспитание, когда немцы
оказались у ворот Москвы, стало национальным, военно-патриотическим. И. В. Сталин вынужден был даже одернуть за призывы: «убей
немца» видного интернационалиста И. Эренбурга в статье «Товарищ Эренбург ошибается».
Борьба за власть в послевоенном СССР
отодвинула проблемы воспитания на последний план. Хрущевский период ослабил систему
военного образования, снизилась педагогическая подготовка военных кадров. Возрождена
она была уже в период правления Л. И. Брежнева, ее подъем связан с именем выдающегося
военного педагога А. В. Барабанщикова. Именно он организовал системную педагогическую
подготовку в военных вузах, вследствие чего
воспитание вернулось в Советскую армию [10].
Советская военная педагогика возвела обучение и воспитание солдат и командиров на уровень,  обеспечивающий  гарантированный
разгром любого противника военными средствами. В отношении этого сомнений в нашей
стране и на Западе не было.
С оциа льно - поли т ическ ие  изменения
90‑х гг. в СССР повлекли за собой глубокие
изменения ориентиров в воспитании военно
служащих. Сменились социальные ценности
и идеология развития постсоветской России.
Проигравший в 1991 году «холодную» (Третью мировую) войну СССР и так называемый
мировой социалистический лагерь так же, как
и побежденные во Второй мировой войне гитлеровские Германия, Италия, милитаристская
Япония, проходили «деидеологизацию», «демилитаризацию», «денацификацию», «декоммунизацию». Конституцией России был введен
запрет на формирование общегосударственной идеологии (ст. 13) [5, с. 8]. Новые общегосу146

дарственные ценности не были сформированы
в силу роста социальных противоречий. Попытки убрать воспитание из армии вызвали рост
негативных явлений в войсках, а начавшаяся первая чеченская кампания показала, что
без воспитания военнослужащие утрачивают
смысл военно-профессиональной деятельности — ведь за деньги хорошо не воюют. Жизнь
дороже самых больших денег. Выше ее ценности — только «Петровское Отечество».
Воспитание в армии тогда пришлось сохранить. Очередное наступление на него было
предпринято в войсках и системе военного образования, где А. Сердюковым и Е. Приезжевой в 2008–2012 гг. была «сломана победная
русская военная школа и надломлен хребет
российскому офицерству». Была фактически
ликвидирована система воспитания военно
служащих и подготовки кадров специалистов
воспитательных структур на уровне высшего
образования. Сегодня институт военного образования с затратой больших государственных
средств и больших личных усилий восстанавливает С. К. Шойгу.
Воспитание личных качеств будущих офицеров и военных вновь назвали «работа с личным составом». Статус ее достаточно низок,
«главное управление по работе с личным составом» входит в главное управление кадров,
хотя по логике именно оно должно руководить,
в том числе и кадровой работой. Воспитание
личного состава в силу «деидеологизации»
и «деполитизации» носит характер «моральнопсихологического обеспечения в Вооруженных
силах Российской Федерации» [11]. Его достоинством является сохранение системы воспитания военнослужащих, главным недостатком — исключение политического воспитания
как средства проведения в Вооруженных силах
военной политики государства.
Несмотря на отсутствие устойчивого политического основания, морально-психологическое обеспечение деятельности военно
служащих является современным аналогом
политической работы. Оно включает информационно-воспитательную, военно-социальную,
психологическую, культурно-досуговую работу,
технические средства воспитания и защиту
войск от информационно-психологического
воздействия противника [11, с. 110].
Проведение морально-психологического
обеспечения профессиональной подготовки курсантов военных вузов сегодня организуется командованием, органами по работе
с личным составом и педагогическими работ-
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никами военных вузов. В настоящее время
эта работа строится на идеях патриотизма,
которые В. В. Путин назвал национальной идеей России, и ценностях офицерского корпуса
России с целью профессиональной подготовки
офицера как гражданина-патриота, военного
профессионала, человека высокой культуры.
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ИЗ ОпытА РАБОТЫ Образовательных организаций
BASED ON THE experience educational ESTABLISHMENT

УДК/UDC 331(470.41)

И. В. Юсупова
I. Jusupova

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
STRATEGIC PLANNING
OF REGIONAL LABOR POTENTIAL DEVELOPMENT
(THE CASE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
В статье рассмотрены пути обеспечения региона персоналом, обеспечивающим запросы
экономики, посредством принятия документа
стратегического планирования, который позволит обрести кадровой системе региона созидательную направленность, организованность,
обеспечить возможности для устойчивого социально-экономического развития региона через
развитие трудового потенциала.
The article considers ways of providing the
region with staff being able to ensure economy’s
requirements. The author suggests that it can
be made through the adoption of a strategic
planning document that will help humanresources system of the region acquire creative
direction and organization; it will also help to
provide opportunities for sustainable socioeconomic development of the region through the
development of labor potential.
Ключевые слова: стратегия развития трудового потенциала, синхронизация развития
трудового потенциала с развитием экономики,
сложность кадрового обеспечения рабочими
профессиями, несоответствие состояния трудового потенциала современному этапу экономического развития региона.
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Keywords: strategy of labor potential
development, synchronization of labor potential
development with economical development,
complexity of human resourcing, discrepancy the
labor potential status to the modern stage of the
region’s economic development.
Вступление в силу федерального закона
№ 172‑ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» стало основанием для перехода государственного
управления в русло классического представления о стратегическом менеджменте, что предполагает системное вовлечение всех уровней
управления в процесс достижения четкой согласованной цели.
К началу XXI в. одним из наиболее значимых результатов вхождения Российской Федерации в стадию макроэкономической и политической стабильности стал все возрастающий
интерес к долгосрочному горизонту планирования решения проблем социально-экономического развития.
В июне 2015 г. президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал
Стратегию  социально-экономического  раз-
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вития Республики Татарстан до 2030 г. (далее — Стратегия — 2030), и начался отсчет
15‑летнего периода, за который должен осуществиться качественный скачок республики
на международный уровень конкурентоспособности региона.
Поскольку главное богатство любой страны — ее население, или человеческий капитал,
ресурс гораздо более ценный, нежели остальные богатства, то следует держать в орбите
повышенного внимания вопросы стратегического развития трудового потенциала, своевременно намечать ориентиры и стратегические
цели развития трудового потенциала с тем,
чтобы трудовой потенциал региона полностью
обеспечивал потребности экономики.
Стержнем стратегического плана развития трудового потенциала должна стать главная цель — обеспечить регионы персоналом,
отвечающим запросам современной экономики.
Развитие трудового потенциала Республики Татарстан — актуальная проблема, вызванная рядом причин:
— состояние трудового потенциала не соответствует современному этапу экономического развития региона;
— разнонаправленная  профессионально-квалификационная структура работников
не соответствует потребностям рынка труда;
— потери трудового потенциала обусловлены неудовлетворительным состоянием здоровья, а также достаточно высокой смертностью, отсутствием мотивации к эффективному
труду;
— низкий уровень оплаты труда, отсутствие
гарантий в виде социального пакета не стимулируют работников к полной трудовой отдаче.
В итоге существует угроза снижения темпов экономического роста региона, намеченного в Стратегии — 2030, ввиду того, что конкурентоспособность производимых работ, услуг
и товаров страдает из-за неудовлетворительного качества рабочей силы.
Ощутимое сокращение численности трудоспособного населения в Республике Татарстан, прогнозируемое в недалеком будущем,
создает дополнительные риски для экономики.
Решение вопроса видится нам, в числе других
мер, в принятии Стратегии развития трудового
потенциала Республики Татарстан до 2030 г.
(далее — Стратегия развития трудового потенциала), которая должна стать ориентиром
развития трудового потенциала Республики
Татарстан и быть синхронизирована и гармо-

низирована по целям и задачам со Стратегией — 2030.
Существует определение человеческого
капитала, как «производящей мощи личности».
Задача Стратегии — 2030 заключается в том,
чтобы потенциал превратился в капитал, создать условия, чтобы капитализировать человеческий и трудовой потенциал. Условия эти можно назвать по-разному: социальные институты,
вертикальные лифты и т. д. Когда человек увидит, что в этом регионе возможно накапливать
потенциал и его выгодно капитализировать, он
обязательно примет участие в этих процессах.
Следует создать спрос на кадры и обеспечить большое количество высокоэффективных рабочих мест, на которых таланты могут
и должны реализоваться. Необходимо привлечь инвесторов, в том числе путем создания
разветвленной сети промышленных площадок, а также продемонстрировать им квалифицированные кадры с большим потенциалом
и привлекательные конкурентные условия,
низкие риски и др.
Стратегия — 2030 должна объединить
жителей Татарстана вокруг общей цели: Татарстан — 2030 — глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер (основной
источник роста) полюса роста «Волга — Кама».
Татарстан — лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион
России) и внутреннего пространства; регион
с опережающими темпами развития, высокой
включенностью в международное разделение
труда [3].
Стержень стратегии — человек, и три приоритета Стратегии — 2030 группируются вокруг
этого стержня: формирование и накопление
человеческого капитала; создание комфортного пространства для развития человеческого
капитала; создание общественных институтов,
при которых человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать. Экономическая политика рассматривается, прежде всего, как создание условий,
в которых человек — носитель талантов — может реализоваться. Это важнейший акцент
и в инновационной, и инвестиционной, и кластерной политике.
Войти в число глобальных регионов‑лидеров — значит показать сопоставимые темпы
изменений, предложить миру современные
технологии и услуги. В Татарстане талантливая молодежь обладает высоким потенциалом
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и здоровыми амбициями, а значит, будущее
у республики есть.
Вот почему ввиду необходимости синхронизации глобальной цели Стратегии —
2030 и Стратегии развития трудового потенциала основа последней должна базироваться,
по нашему мнению, на расширенном демографическом производстве; обеспечении высокого качества жизни; мотивации к производительному труду.
Д е м о г р а ф ич е с ко е   во с п р о изво д с т во
предусматривает предварительную оценку реального и потенциального (на 10–15 лет) экономически активного населения с учетом таких
факторов, как естественное движение, миграция, возможности территориального перераспределения (перелива из отрасли в отрасль,
а также трудовой миграции) рабочей силы.
Высокое качество жизни ориентирует работника на уровень заработной платы, позволяющей компенсировать физические и психические затраты в процессе труда, участвовать
в процессе непрерывного образования, а также обеспечивать саморазвитие личности.
Мотивация должна служить цели эффективного использования человеческих ресурсов, настраивать работников на высококвалифицированный, творческий труд и высокую
закрепляемость кадров в организации.
Рассмотрим более подробно все три основания Стратегии развития трудового потенциала.
Основание первое: демографическое воспроизводство. В данном процессе главенствующая роль принадлежит государственным
и муниципальным органам власти, критерием
оценки результата служат: рост численности
населения, репродуктивная деятельность, продолжительность жизни и здоровье человека.
Второе основание: качество жизни. По мнению социологов Финансового университета при Правительстве РФ, высокое качество
жизни человека подразумевает [1; 2]:
— достаточную продолжительность здоровой жизни, поддержанную хорошим медицинским обслуживанием и безопасностью (отсутствием значимых угроз жизни и здоровью);
— приемлемый объем потребления товаров и услуг, гарантированный доступ к материальным благам;
— удовлетворительные социальные отношения, отсутствие серьезных общественных
конфликтов и угроз достигнутому уровню благополучия,
— благополучие семьи;
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— познание мира и развитие — доступ
к знаниям, образованию и культурным ценностям, формирующим личность и представления об окружающем мире;
— учет мнения индивида при решении общественных проблем, участие в создании общепринятой картины мира и правил поведения
человека;
— социальную принадлежность, полноправное участие в общественной и культурной
жизни во всех их формах;
— доступ к разнообразной информации,
включая сведения о положении дел в обществе;
— комфортные условия труда, дающего
простор для творчества и самореализации, относительно короткий рабочий день, оставляющий человеку достаточно свободного времени
для различных занятий.
Критерием эффективности здесь выступают условия жизни.
Основой для обеспечения третьего основания является мотивация труда, при этом
главная роль в его реализации принадлежит
работодателю. Вместе с тем духовная составляющая нематериальной мотивации (ценность
труда, творчества, самореализация) прививается семьей, школой, бытом, однако способы
и методы поощрения работников — удовлетворенность работника своим трудом и эффективность труда.
По нашему мнению, стратегическое направление воспроизводства и развития трудовых ресурсов необходимо обозначить в Стратегии развития трудовых ресурсов Республики
Татарстан с горизонтом планирования 15 лет
(далее — Стратегия), определить приоритеты
Стратегии и конкурентные преимущества Республики Татарстан, могущие служить цели
реализации Стратегии: разветвленная сеть
учебных заведений всех уровней образования,
большое количество мотивированной на получение образования молодежи, высокий конкурс в престижные учебные заведения всех
уровней образования, высокий балл ЕГЭ.
Одновременно при формулировании мероприятий Стратегии необходимо учесть
сложность кадрового обеспечения рабочими
профессиями, необходимость структурных изменений в профессиональном образовании
и повышении его качества.
Стратегия должна быть направлена на эффективное использование и привлечение трудоспособного населения на территории Республики Татарстан, развитие возможностей для
непрерывного профессионального образова-
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ния, обеспечение высокого уровня профессионального образования и практической подготовки кадров Республики Татарстан.
Целевое видение: Республика Татарстан —
регион с эффективным рынком труда, конкурентоспособными трудовыми ресурсами,
обеспеченной профессионально подготовленными рабочими и специалистами экономикой.
Остановимся более подробно на определении цели, задач, приоритетов и принципов
реализации Стратегии.
Цель разработки Стратегии — создание условий для формирования эффективного рынка
труда, развития конкурентоспособности трудовых ресурсов, рационального планирования
подготовки и распределения трудовых ресурсов, использования работодателями мотивационных механизмов.
Достижение поставленной цели следует
посредством решения следующих задач:
— обеспечить сбалансированность профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы путем формирования государственного заказа на подготовку
кадров всех уровней образования;
— обеспечить воспроизводство трудовых
ресурсов и их привлечение на территорию Республики Татарстан.
Успешная реализация Стратегии в части
формирования конкурентоспособных трудовых ресурсов зависит от соблюдения следующих принципов:
— определение потребности в кадрах
и возможности их удовлетворения путем формирования госзаказа на подготовку специалистов всех уровней образования;
— подготовка и привлечение высококвалифицированной рабочей силы;
— формирование современного рынка
труда за счет объединения усилий институтов
профессионального образования и хозяйствующих субъектов региона;
— создание дополнительных рабочих мест
за счет реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов;
— повышение мобильности и адаптивности рабочей силы за счет новой генерации работников, соответствующей инновационным
формам профессиональной деятельности.
Процесс реализации Стратегии предусматривает осуществление системы мероприятий, структурированных в соответствии с поставленными задачами Стратегии — 2030.
Задачу по обеспечению сбалансированности профессионально-квалификационной

структуры спроса и предложения рабочей
силы предполагается решить посредством реализации мероприятий по следующим направлениям:
— обеспечение необходимой численности,
демографической и квалификационной структур трудовых ресурсов;
— приоритетное использование региональных трудовых ресурсов;
— формирование госзаказа на подготовку
кадров по всем уровням образования на семь
лет;
— формирование эффективной системы
профессиональной ориентации школьников
и молодежи;
— систематический мониторинг, анализ
и прогнозирование рынка труда и рынка образовательных услуг;
— адаптация системы профессионального образования к потребностям рынка труда
и инновационной экономике Республики Татарстан;
— разработка мер, направленных на развитие системы целевой подготовки специалистов для отраслей экономики Республики Татарстан;
— формирование системы регионального
заказа на подготовку кадров;
— формирование системы мероприятий,
способствующих трудовой мобильности работников;
— трудоустройство и адаптация учащейся
молодежи, включающая в себя создание единой
базы данных вакансий для выпускников учебных
заведений, содействие в трудоустройстве учащейся молодежи и молодых специалистов;
— повышение производительности труда
работников, эффективности использования
имеющихся трудовых ресурсов;
— развитие инфраструктуры и механизмов
функционирования рынка труда;
— внедрение в экономическую деятельность современных методов и форм организации и стимулирования труда, характерных для
творческой, инновационной деятельности;
— разработка Стратегии развития трудового потенциала региона в соответствии с потребностями социально-экономического развития Республики Татарстан, обозначенными
в Стратегии — 2030;
— разработка плана мероприятий по развитию трудового потенциала до 2030 г.;
— реформирование системы управления
развитием трудовых ресурсов Республики Татарстан на основе Стратегии;
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— создание региональной системы мониторинга и научного сопровождения реализации Стратегии с учетом ее периодической
корректировки, а также корректировки взаимосвязанных с ней программ и планов.

Критерии эффективности
реализации Стратегии
Для оценки эффективности реализации
Стратегии предлагается предусмотреть следующие индикаторы:
— доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов региона ( %);
— количество малых предприятий на 1 тыс.
чел. экономически активного населения (ед.);
— количество созданных субъектами малого предпринимательства новых рабочих мест
в приоритетных отраслях экономики;
— показатель миграционного прироста ( %);
— доля трудоустроенных выпускников
учебных заведений ( %);
— соотношение среднегодового количества рабочих мест и трудовых ресурсов по всем
видам занятости.
Таким образом, принятие Стратегии позволит кадровой системе региона обрести
направленность, организованность; осуществить комплексный подход к решению проблемы обеспечения трудовыми ресурсами соответствующей квалификации всех отраслей
экономики Республики Татарстан; создать
условия для обеспечения устойчивого соци-
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ально-экономического развития. Стратегия
развития трудового потенциала Республики
Татарстан наряду со Стратегий социально-экономического развития Республики Татарстан
до 2030 г. станет мобилизующей и организующей силой общественного развития. Регулярный мониторинг индикаторов реализации
Стратегии и сопоставление результатов с результатами мониторинга индикаторов Стратегии — 2030 позволят оценить эффективность
выбранного направления по приращению человеческого капитала и развитию трудового
потенциала Республики Татарстан и синхронизацию целей и задач обеих стратегий.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ДЛЯ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ
CONDITIONS OF FORMATION OF THE SOCIAL ORDER
FOR AGRICULTURAL TECHNICAL SCHOOL OF AGRICULTURAL PROFILE
В статье рассматриваются организационно-педагогические условия формирования социального заказа для аграрно-технологического техникума сельскохозяйственного профиля.
Проанализированы социальные условия региона, где расположен техникум, и определены требования к социальному заказу.
152

The article discusses the organizational
and pedagogical conditions of formation of
social order for a technical school of agricultural
profile. The author analyzes the social
conditions of the region where the technical
school is located and defines the requirements
for social order.
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Социальный заказ — это спрогнозированный комплекс общих требований общества
к обучающемуся через несколько лет, ко времени окончания им учреждения профессионального образования, который является
продуктом творческой прогностической, исследовательской, конструктивной деятельности педагогического коллектива аграрно-технологического техникума.
При изучении социального ожидания по отношению к аграрно-технологическому техникуму были выделены несколько субъектов,
участвующих в формировании социального заказа: государство (государственная политика
в области образования), местное сообщество,
рынок труда, родители, учащиеся, педагоги.
В роли социального заказа на государственном уровне выступают основные направления модернизации образования, сформированные в базовых государственных
документах. Государство определяет основную
цель развития образования в России — это
создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании, способствующем
личностной самореализации и социальной
успешности каждого человека.
«Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального
развития человека и имеет целью подготовку
квалифицированных рабочих или служащих
и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности и в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования» [1, с. 78].
Таким образом, при формировании социального заказа основополагающую роль
играет анализ особенностей социокультурного
и экономического развития того района, где
расположен техникум. Это Балаганский район Иркутской области — район сельскохозяйственного профиля. В районе аграрно-технологический техникум является единственным
учреждением профессионального образования [2].

Общая численность населения района —
9 662 человека. На территории Балаганского
района имеются 6 сельских муниципальных
образований, в которые входят 12 населенных пунктов (деревни, села), в них проживает
5378 человек, и городское муниципальное
образование — рабочий поселок Балаганск
(4308 человек, или 44,5 % от общей численности населения района).
Основной отраслью в районе является сельское хозяйство, которое включает 5 коллективных хозяйств: ООО «Ангара» (25 % общего
объема реализации сельскохозяйственной продукции), ООО «Заря» (21 %), ООО «Заславское»
(22 %), СПК «Тарнопольское» (19 %) и СГТК «Ангарский» (29 %); — 12 крестьянских (фермерских)
хозяйств; 2811 личных подсобных хозяйств. Основное направление отрасли — животноводство
и растениеводство. Численность работников,
занятых в сельском хозяйстве, составляет примерно 600 человек (22 % от численности населения, занятого в экономике района).
Трудовые ресурсы района составляют
5600 человек. В сельском хозяйстве занято
37,1 % от общего количества занятых в экономике района, в промышленности — 1,7 %, в государственном управлении и социальном обеспечении — 31 %, в бюджетной сфере — 36,3 %.
Уровень безработицы, по данным центра занятости, — примерно 7 %.
Практически не развивается малый бизнес.  Среднесписочная  численность  работающих в малом бизнесе составляет 1,9 %
к общему числу занятых. Основная часть предпринимателей занимается торгово‑закупочной деятельностью, лесозаготовками.
К основным проблемам Балаганского муниципального образования относятся:
1) низкий ресурсный и промышленный потенциал территории. В районе слабо развита
производственная инфраструктура;
2) высокий уровень износа сельскохозяйственной техники и низкая обеспеченность ею.
Недостаточный уровень кадрового потенциала
в сельскохозяйственном производстве;
3) высокий  уровень  безработицы  — в 2,8
раза превышает среднеобластной показатель.
С учетом вышеназванных проблем развитие Балаганского района направлено на повышение качества жизни населения:
• улучшение демографической ситуации;
• совершенствование медицинского обслуживания;
• повышение качества трудового потенциала;
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• совершенствование политики социальной защиты населения;
• повышение уровня безопасности жизни;
• сохранение и улучшение природной среды обитания;
• улучшение состава жилищного фонда
и его благоустройство.
Реализация названных стратегических направлений лежит в сфере интересов бизнеса,
работодателей и единственного в регионе профессионального аграрно-промышленного техникума [3].
Система профессионального образования
в регионе должна быть открыта для построения эффективного взаимоотношения с бизнес-структурами. Работодатели формулируют ожидание от образования как от системы,
позволяющей получить определенный набор
компетенций, которые определяют конкурентоспособность выпускника на рынке труда.
Социологические исследования образовательных запросов родителей, обучающихся показывают, что в большинстве случаев техникум
воспринимается как единственная форма профессионального образования; родители склонны перекладывать ответственность за обу
чение и воспитание детей на техникум при
своем минимальном участии. Все это характеризует основной контингент родителей как
проблемный: родители имеют доход на уровне,
а то и ниже, прожиточного минимума.
У подавляющего большинства родителей
обучающихся образование общее среднее,
в том числе полное образование — у 37 %, среднее, специальное образование — у 38 %. Каждый
пятый не имеет основного общего образования. Две трети родителей студентов — рабочие,
колхозники и фермеры. Служащие составляют
30 %, инженеры — 5 %, руководители — 2,1 %;
безработные — 21 %, из них отцы — 63 % [3].
Ограниченные материальные возможности родителей обучающихся делают бесплатное профессиональное образование в техникуме, бесплатное общежитие, бесплатное
питание для большей части детей единственным источником получения образования, так
как у семей нет денежных средств оплачивать
обучение в другом городе.
Указанные преимущества, конечно, определяют данное среднее профессиональное учреждение привлекательным, но есть и другие
достоинства:
• отмечается высокий уровень преподавания;
• сохранение и укрепление здоровья детей;
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• занятость детей на внеклассных занятиях;
• защита детей от вредных привычек
и правонарушений;
• возможность трудоустройства после
окончания учебного заведения.
Контингент обучающихся аграрно-технологического техникума составляет 730 человек, обучение ведется по профессиям:
• «тракторист-машинист
сельскохозяйственного профиля»;
• «продавец, контролер-кассир»;
• «повар, кондитер»;
• «мастер лесного хозяйства»;
• «пчеловод»;
• «слесарь»;
• «мастер столярно-плотничных и паркетных работ»;
• «хозяйка усадьбы»;
• «портной».
«Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено законодательством Российской Федерации»
[1, с. 88].
Социальный статус родителей объясняет низкий уровень благосостояния учащихся.
Средний доход 80 % населения менее прожиточного минимума. Покупка одежды представляет трудность для 27,3 % семей, то есть
для большинства обучающихся этот техникум
является единственной возможностью выйти
на рынок труда с дипломом [4].
Среди обучающихся преобладают следующие мотивы для поступления:
• 42 % — стремление стать самостоятельным и материально независимым человеком;
• 35 % — желание иметь в будущем стабильный хороший заработок.
Среди поступающих в техникум надо отметить низкую общественную активность.
Более 70 % опрошенных отрицают какоелибо участие в общественной деятельности
(политической, экономической, научной, культурной), в работе общественных организаций.
Характер использования свободного времени
также отвечает пассивному варианту. «Постоянно и часто слушают музыку, смотрят видео» — 60 %, «смотрят телевизионные передачи» — 57 %, «слушают радио» — 34 %. Сленг,
жаргон и нецензурные выражения перестали
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быть осуждаемыми большинством в обществе, в котором находятся студенты.
Безусловным приоритетом в ряду жизненных ценностей обучающиеся назвали: «иметь
дружную крепкую семью» — 53,4 %, «стать
высококвалифицированным специалистом» —
42,2 %, «богатым, материально независимым
человеком» — 35,6 %, «иметь крепкое здоровье» — 36,2 %.
Менее значимыми ценностями оказались: «служение людям» — 2,6 %, «приобщение к культуре, к знаниям» — 5,5 %. Заметной
тенденцией является растущее желание значительной части молодежи родиться и жить
за границей — 34,6 %, при этом 22,1 % затруднились ответить на этот вопрос. В качестве
основных причин такого желания определены: низкий уровень жизни — 4 %, низкая социальная и правовая защищенность — 28 %,
низкий культурный уровень в обществе —
10 %, трудности проявить свои способности
в России — 14 %.
Выявлена завышенная самооценка обучающихся и их некритическое отношение к себе.
Большинство (68 %) оценивает такие свои качества, как честность, справедливость, доброжелательность, на 4–5 баллов. Одновременно
с этим до 33 % обучающихся отвечают, что их
не волнуют сцены убийства и насилия на телевидении, 12 % обучающихся затрудняются ответить на такие вопросы, а 16 % видеть насилие на телеэкране даже нравится [3].
Знание ценностных ориентаций студентов
крайне необходимо, так как это основа установки личности на деятельность, основа поведения личности, что развивает в человеке
способность к преобразованию себя и окружающего мира и что необходимо для прогнозирования социально-психологического климата
в учебном учреждении [5].
Обучающиеся хотят, чтобы в техникуме:
• было интересно учиться;
• созданы комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации;
• созданы условия для освоения современных информационных технологий;
• умели решать проблемы и находить выходы из трудных жизненных ситуаций.
Перечисленные желания обучающихся совпадают с ожиданиями педагогов техникума:
• создание комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности;

• совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса, в том числе внедрение современных
информационных технологий и оборудования,
что будет способствовать творческой самореализации как педагогов, так и обучающихся
в их профессиональной деятельности.
Совпадение поставленных целей позволило сформулировать эффективную программу
развития аграрно-технологического техникума, в которой предлагались решения проблемы и условия для этого.
1. Достижение нового качества профес
сионального образования, которое невозможно без тщательной разработки содержания
профессионального образования, изменения
в подходах к выбору форм, методов и средств
образовательного процесса.
2. Совершенствование механизмов согласования запросов рынков труда и образовательных услуг с целью подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов для экономики района и региона
в целом.
3. Совершенствование
воспитательной
системы техникума.
4. Создание системы мониторинга учебных достижений учащихся, их профессионального роста и гражданского становления.
5. Создание благоприятных условий для
эффективного функционирования и развития
техникума с включением в процесс подготовки
и принятия стратегических управленческих решений представителей всех категорий участников образовательного процесса.
6. Создание
системы
дополнительного образования учащихся и реализация дополнительных образовательных программ
параллельно с основным обучением, что является необходимым условием расширения
конкурентных возможностей выпускников.
«Федеральные государственные органы
и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, в рамках своих полномочий создают
условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения
их результатов в практику» [1, с. 76].
В дальнейшем была разработана программа развития аграрно-технологического техникума, в которой сформировано понятие социального заказа, включающего определенные
общественные запросы к образовательным
учреждениям, интегрирующие потребности
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личности и семьи и обобщающие их до уровня
социальных потребностей [4].
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ВУЗЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL MODEL
OF THE DUAL TRAINING IN UNIVERSITY OF SOCIAL AND CULTURAL SPHERE
В статье освещены результаты экспериментальной работы по внедрению и реализации педагогической модели дуального обучения в вузе социокультурной сферы, отражены
основные особенности дуальной системы обучения, поднимаются актуальные проблемы воспитания конкурентоспособных специалистов
и становления профессионалов с более высоким и современным уровнем образования.
Отмечен факт, что переход на дуальную
систему образования в России поддержан
президентом Российской Федерации Владимиром Путиным (14 ноября 2013 г. на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов).
This article presents some results of experimental work on introduction and implementation of the pedagogical model of dual education in higher school of social and cultural sphere,
reflects the main features of the dual training
system.
This work also reflects the current problem
of the education of competitive specialists and
development professionals with a higher and
modern level of education.
The authors note the fact that the transition to a dual system of education in Russia is
supported by Russian president Vladimir Putin
(November 14, 2013 at the meeting of the
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Supervisory Board of the Agency for strategic
initiatives to promote new projects).
Ключевые слова: профессиональное образование, дуальное обучение, педагогическая
модель, подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов.
Keywords: vocational education, dual
training, pedagogical model, training of skilled and
competitive specialists.
Часто используемый термин «профессио
нальная компетентность» подразумевает готовность человека к профессиональной деятельности, способность принимать деловые
решения в области профессиональной деятельности на основе имеющихся знаний, умений и навыков. В государственной программе
развития образования РФ до 2020 г. компетентность специалиста названа в числе наиболее значимых целей [2].
Учреждения среднего и высшего профессионального образования должны в процессе
обучения подготовить такого специалиста, который по окончании учебного заведения будет
полностью готов к профессиональной деятельности в любом из учреждений культуры и искусства без последующего доучивания и переучивания на рабочем месте.
С этой целью с начала 2013/14 учебного года БГИИК приступил к реализации педа-
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гогической модели дуального обучения студентов для сферы культуры и искусств (рис. 1).
Данный переход органично развил изначальную специфику подготовки художников,
актеров, режиссеров, музыкантов, хореографов, библиотекарей, которая подразумевает
тесную связь теоретических знаний с практикой — репетициями, концертами, мастер-классами, работой «на производстве» [3; 8].
Основаниями для разработки и реализации модели послужили Стратегия социальноэкономического развития Белгородской области по сохранению и развитию культурного
потенциала, постановление Правительства
Белгородской области от 18.03.2013 № 85‑пп
(ред. от 19.05.2014) «О порядке организации
дуального обучения учащихся и студентов»
и ряд таких областных целевых программ, как:
1. Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области на 2009–2013 гг.;
2. Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, поддержка
производства сувенирной продукции на территории Белгородской области на 2010–2014 гг.;
3. Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области на 2011–2013 гг.;

4. Государственная охрана и сохранение
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) Белгородской области
на 2012–2016 гг.;
5. Развитие межрегионального и приграничного сотрудничества Белгородской области
на 2012–2016 гг.
Нельзя не отметить и тот факт, что переход на дуальную систему образования в России поддержан президентом Российской Федерации В. Путиным. На заседании 14 ноября
2013 г. наблюдательного совета Агентства
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов президент РФ В. В. Путин выслушал ряд конкретных предложений по развитию в России «так называемого дуального
образования» и заявил, что «… если дуальное
образование предусматривает сочетание обучения и практической работы, то, конечно, это
то, чем нужно заниматься … на современной, новой основе, современными методами
и на современном оборудовании». А также отметил, что в ряде регионов положительный
опыт реализации такой модели обучения уже
есть, в частности в Санкт-Петербурге, Калужской и Свердловской областях.

Рис. 1. Модель дуального обучения для сферы культуры и искусств
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Рис. 2. Организация образовательного процесса

Дуальная система подготовки кадров — это
практико-ориентированная основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального, высшего образования, совместно реализуемая образовательным
учреждением и базовым предприятием в рамках  образовательного  научно-производственного кластера БГИИК. Практико-ориентированное обучение позволяет: повысить
профессиональную мобильность выпускников
образовательных учреждений, их конкурентоспособность на региональном рынке труда;
решить задачу подготовки специалистов, полностью готовых к выполнению конкретных трудовых функций; значительно повысить практическую часть обучения при сохранении уровня
теоретической подготовки [6].
Важнейшее преимущество дуальной системы заключается в том, что она позволяет
совместить в учебном процессе теоретическую
и практическую подготовку (в основе лежит
принцип «от практики к теории»). Обучаемые
одновременно с учебой осваивают избранную
профессию на производстве (в учреждении),
то есть учатся сразу в двух местах, например,
два дня в неделю — в образовательном учреждении, остальное время — в учреждении.
Разработка основной профессиональной
образовательной программы по дуальной системе в БГИИК осуществляется в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования
Российской Федерации. Программа по дуальной системе реализуется через интегрированный учебный план, построенный на модульной
основе с применением междисциплинарных
связей. Совместная реализация такой программы подразумевает, что базовое предприятие заинтересовано в подготовке специалистов, ориентированных и специализирующихся
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на профиле предприятия (или учреждения). Базовое предприятие активно участвует в разработке учебно-методической документации,
осуществляет финансирование практических
занятий по производственной практике, оснащении материально-технической базы образовательного учреждения [1, с. 141].
Организация дуального обучения в вузах
социокультурной сферы определяется специ
фикой отрасли и может быть представлена
в виде динамической модульно-кластерной
структуры всего образовательного процесса
(рис. 2).
В рамках учебно-воспитательного кластера
теоретическая информация представляется
на различного вида лекциях и семинарах. В соответствии с принципами дуального обучения
20 % аудиторных занятий могут проходить
на базе учреждений культуры и искусств по направлениям подготовки. При этом федеральный компонент ФГОС не изменяется, а элементы дуального обучения реализуются в рамках
регионального компонента.
Научно-исследовательский кластер включает в себя проектную деятельность по разработке как теоретических, так и практических
проектов по любым направлениям подготовки
в сфере культуры и искусств. Проектная деятельность позволяет достичь дидактической
цели через детальную разработку проблемы,
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом.
Научно-творческий кластер — репетиционный и исполнительский виды деятельности,
которые непосредственно связаны с направлениями подготовки в рамках сферы культуры
и искусства.
Основу исполнительско-практического кластера представляют различные виды учебных
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и производственных практик, предусмотренных учебным планом, выполнение курсовых
и дипломных проектов (дизайн-проектов, постановок и участия в ученических спектаклях
и концертах, выступление в профессиональных коллективах) [1, с. 142].
Учебный план, построенный на основе
принципов дуального обучения, включает
в свою структуру следующие блоки:
1) теоретический блок (дисциплины федерального компонента ФГОС);
2) практический блок (специальные дисциплины, преподаваемые в пропорции: 50 %
учебного времени — вуз, 50 % учебного времени — профильное по направлению подготовки учреждение культуры или искусства);
3) региональный компонент (спецкурсы,
преподаваемые в пропорции: 30 % учебного
времени — вуз, 70 % — профильное по направлению подготовки учреждение культуры или
искусства);
4) производственно-педагогическая практика (на базе профильного по направлению подготовки учреждения культуры или искусства).
Вузом заключено 132 договора с организациями, являющимися базами практики,
из них обеспечивают возможность прохождения практики всех студентов в соответствии с учебными планами 112 организаций
(рис. 3).

Наиболее результативными учебными
формами взаимодействия вуза с работодателями являются следующие:
1) заключение договоров о целевой подготовке;
2) разработка практико-ориентированных
курсовых и дипломных работ (проектов) по запросу работодателя.
Ежегодно тематика выпускных квалификационных работ согласовывается с работодателями, что обеспечивает актуальность,
практикоориентированность, способствует закреплению выпускника в организации;
3) рецензирование дипломных работ работодателями.
Ежегодно рецензентами дипломных работ
выступают руководители (представители работодателей) различных организаций сферы
культуры и искусств. Среди таких организаций:
управление культуры Белгородской области;
управление культуры Белгородского района;
ОГБУ «Центр молодежных инициатив» г. Белгорода; ГБУК «Белгородский государственный
центр народного творчества»; туристическое
бюро «Доброхот»; туристическая фирма «Точка
мира», Белгородская государственная филармония, МБУК «Централизованная библиотечная
система города Белгорода». Также более 80 %
дипломных работ рецензируются специалистами-практиками, руководителями организаций

Рис. 3. Профессиональная подготовка с элементами дуального обучения
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сферы культуры муниципальных образований
и городских округов Белгородской области;
4) рецензирование работодателями учебных пособий, статей, докладов, научных студенческих работ и т. п.;
5) привлечение представителей работодателей к участию в итоговой государственной
аттестации выпускников;
6) привлечение представителей работодателей для проведения теоретических и практических занятий, руководства выпускными квалификационными работами;
7) согласование с работодателями требований к образовательным программам и учебным планам.
Ежегодно рабочие учебные планы корректируются в соответствии с запросами работодателей. Дисциплины вариативной части
согласовываются с работодателями. Все рабочие программы рецензируются представителями работодателей в соответствии с профилями дисциплин;
8) информирование студентов об имеющихся вакансиях рабочих мест и требованиях
к их соискателям, местонахождении предприятий и организаций;
9) проведение совместных мероприятий
по профориентации молодежи (форумов, конференций, заседаний, семинаров, круглых столов, выставок, презентаций, фестивалей, мастер-классов);
10) участие  профессорско-преподавательского состава кафедр в учебных программах по повышению квалификации сотрудников
учреждений культуры;
11) реализация дуального обучения в образовательном процессе.
С целью повышения эффективности трудоустройства выпускников в вузе был создан
центр по профориентации и содействию трудоустройству выпускников БГИИК. До его открытия общий процент трудоустроенных выпускников был достаточно высоким (90–98 %),
однако непосредственно в учреждения культуры области трудоустраивалось всего лишь
45 % студентов вуза. Работы в рамках проекта,
заключавшиеся в организации центра, приведении программ практик в соответствие с пожеланиями работодателей, создании банка
данных работодателей, активизации работы
с целевыми направлениями, а также заключении договоров образовательного займа со студентами вуза, привели к увеличению доли выпускников, трудоустроенных в соответствии
с полученной специальностью, в муниципаль160

ных учреждениях культуры области до 85 %
к 2015 г.
В соответствии с потребностями рынка
труда в период 2010–2015 гг. в институте открыто более 40 новых образовательных программ высшего и среднего профессионального образования.
Экспериментальная работа по внедрению и реализации педагогической модели дуального обучения включала в себя несколько
приоритетных направлений подготовки квалифицированных специалистов сферы культуры и искусств: по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам (СПО);
по инструментальному исполнительству (СПО);
по народному художественному творчеству
(СПО); по дизайну (ВПО); по музеологии и охране объектов культурного и природного наследия (ВПО); по вокальному искусству (ВПО);
по библиотечно-информационной деятельности (ВПО).
Реализации данных направлений послужило также создание Славянского центра культуры в 2015 г., ориентированного на изучение
и освоение народных традиций славян, восстановление роли народной культуры в формировании воспитывающего социокультурного
пространства и сохранении культурной идентичности населения Белгородской области,
а также этнокультурное брендирование территорий.
Практическая подготовка в БГИИК представляет собой одно из основных направлений
профессионального становления будущих специалистов, организуется с целью закрепления
и углубления знаний, полученных студентами
в процессе обучения, приобретения необходимых умений и навыков практической работы
по изучаемой специальности и соответствует
требованиям ГОС и ФГОС. На сегодня в профессорско-преподавательском составе института
21 доктор наук, 121 преподаватель вуза имеет
ученую степень кандидата наук. В рамках дуального обучения у студентов есть уникальная возможность перенять наработанный годами опыт
у преподавателей-практиков, в том числе народных артистов РФ и заслуженных работников
культуры РФ. На базе института работает более
20 профессиональных творческих коллективов,
которые также реализуют практическую часть
системы дуального обучения.
Таким образом, мы с уверенностью можем
сказать, что дуальная модель обучения актуальна и жизнеспособна, может служить основой
для комплексного развития любого региона.
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Использование элементов дуальной системы
обучения в образовательном процессе вуза
способствует становлению профессио
налов
с более высоким и современным уровнем образования, так как именно данный вид подготовки
позволяет студенту раскрыться, проявить свои
знания, развить в себе креативное мышление,
научиться планировать свою деятельность
и добиваться ожидаемых результатов.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
PECULIARITIES OF THE VOCATIONAL TRAINING MASTER`S ACTIVITY
IN MODERN SOCIAL-ECONOMIC CONDITIONS
В современных социально-экономических
условиях, предъявляющих новые требования
к подготовке квалифицированных кадров, происходят изменения в деятельности мастеров
производственного обучения — основных учителей профессии. Статья содержит анализ
влияния социально-экономических факторов
на структуру и содержание профессиональнопедагогической деятельности мастеров, их личностные качества.
In modern social-economic conditions which
need new requirements to the training of the
qualified personnel some changes are taking
place in the activity of vocational training masters. The article contains the analysis of the influence of the social-economic factors on the
structure and the content of the professional
and pedagogical masters` activity and their personal qualities.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, деятельность мастера
производственного обучения, функции мастера
производственного обучения, личностные качества мастера.

Keywords: secondary vocational education, master of vocational training, master`s
of vocational training functions, master`s personal qualities.
Сегодня основным ресурсом в подготовке
квалифицированных рабочих кадров выступает среднее профессиональное образование,
реализующее программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
В соответствии с положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, «учебная
практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла» [10]. По мнению В. В. Путина: «В новых ФГОСах есть модули
(«умения» и «навыки»), которые реализовать может только производственник, преподаватель,
который дает студентам компетенции «знания»,
не может этого сделать. Это в компетенции мастеров производственного обучения, которых
остро не хватает в настоящее время» [17].
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Рассматривая деятельность мастера производственного обучения как главной фигуры
уровня среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), проведен анализ теоретических исследований по проблеме
деятельности мастера, определяющий его особенности.
Деятельность мастера производственного
обучения легла в основу исследований С. Я. Батышева, Б. С. Гершунского, Г. И. Кругликова,
В. В. Кузнецова, Н. В. Кузьминой, А. М. Новикова, Е. И. Серковой, В. Д. Симоненко, В. А. Скакуна, Г. И. Хозяинова, Н. Е. Эргановой, Ю. А. Якубы
и др.
В работах В. А. Скакуна отмечается, что
мастер производственного обучения — это
особая фигура в педагогическом коллективе,
многообразны и сложны его задачи и служебные обязанности. Мастер производственного
обучения — это основной учитель профессии,
организатор внеклассной воспитательной работы и жизнедеятельности ученического коллектива закрепленной за ним учебной группы,
наставник молодежи, юношей и девушек, вступающих в трудовую деятельность [12].
И. А. Зимняя, исследуя педагогическую
деятельность в разных образовательных системах, определяет ее, как и любой другой вид
деятельности, в совокупности «… мотивации,
цели, предмета, средств, способов, продукта
и результата. Предметом ˂…˃ является организация учебной деятельности обучающихся,
направленной на освоение ими предметного
социокультурного опыта как основы и условия развития» [4, с. 264]. Э. Ф. Зеер, опираясь
на структуру целостной педагогической деятельности, ядром которой является «педагогическое взаимодействие — личностно-ориентированное общение педагога и учащихся»,
предметом деятельности определяет процесс
личностно ориентированного образования. [3,
с. 422].
В своих трудах С. Я. Батышев рассматривает деятельность мастера производственного обучения как педагогическую, включающую
четыре основных компонента:
— «конструктивный, связанный с отбором
и композицией содержания, проектированием
и реализацией учебно-воспитательного процесса. Он включает проектирование (планирование) содержания предстоящей деятельности
(уроков, внеклассных мероприятий), а также
технологии реализации педагогического воздействия на учащихся;
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— организаторский, включающий собственную деятельность по передаче содержания образования, а также руководство учебной
деятельностью учащихся;
— коммуникативный, охватывающий область взаимоотношений педагога и учащихся;
— гностический, включающий изучение
педагогом: интеллектуальных, психомоторных
и эмоциональных возможностей учащихся; содержания, форм, методов, средств осуществления учебного процесса; достоинств и недостатков своей личности и деятельности в целях
сознательного ее совершенствования» [11,
с. 218].
Исследователи Э. Ф. Зеер, В. В. Кузнецов,
Е. И. Серкова, В. Д. Симоненко и другие рассматривают деятельность мастера как профессионально-педагогическую, учитывая основную
особенность — педагогический характер деятельности в рамках трудовой.
В работах В. В. Кузнецова содержание профессионально-педагогической деятельности
включает два значимых компонента:
— «педагогический компонент — организация обучения и воспитания;
— производственно-технологический компонент — разработка производственно-технической документации, обеспечение производственного процесса в учебных мастерских,
обслуживание материально-технической базы
лабораторий и кабинетов, освоение новых технологических процессов, техники» [6, с. 41].
В работах А. А. Молчановского, Л. В. Бурок
[1] предложена схема разработки модели деятельности мастера производственного обучения. Особое внимание уделяется деятельности
мастера, связанной с совокупностью свойств
и взаимоотношений, которыми он оперирует
в практической деятельности типа «человек —
человек» и «человек — знаковая система», «человек — человек» и «человек — техника», «человек — человек» и «человек — художественный
образ», «человек — человек» и «человек — природа». Отсюда определяется объект деятельности мастера: с одной стороны, предметы
и средства производственного труда, с другой — обучающийся, который должен стать
рабочим. Так, А. А. Молчановский считает, что
ведущей особенностью деятельности мастера производственного обучения является ее
двойственный характер [1, с. 34–35].
Мастер производственного обучения является, с одной стороны, квалифицированным специалистом — инженером, с другой — педагогом,
обучающим студентов своей профессии. «В от-
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личие от деятельности учителя школы любой
мастер начальной профессиональной школы
выполняет такие виды деятельности, продуктом
которой являются, с одной стороны, конкретные
изделия (детали, узлы и т. п.), которые можно
продать предприятиям, организациям, населению, с другой стороны, конкурентоспособная
личность будущего рабочего, специалиста» [6,
с. 42]. В современных социально-экономических условиях автор отмечает возникновение
«принципиально новых видов педагогического
(по своей природе) труда — производство нужных населению товаров и услуг, эффективный
их сбыт. Он соединяет в себе в одном лице основные звенья производственного процесса:
заказчика, производителя и менеджера по реализации изготовленной продукции» [6, с. 42–
43]. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, настройка, наладка,
ремонт оборудования, освоение новых технологий и прочее — все это специфические виды
труда мастера производственного обучения.
Э. Ф. Зеер, Е. И. Серкова и В. Д. Симоненко
и другие, рассматривая особенности профессионально-педагогической деятельности мастера производственного обучения, определяют следующие ее компоненты:
— психологический;
— педагогический;
— производственно-технологический.
Данная трактовка профессионально-педагогической деятельности представляется наиболее полной.
Э. Ф. Зеер, изучая психологию профессионально-педагогической деятельности, выделяет следующие «структурные составляющие:
деятельность, направляемую стратегическими
целями и мотивами; педагогическое взаимодействие, направляемое тактическими и операциональными целями; способы осуществления педагогического взаимодействия…» [3,
с. 424]. Автор, описывая своеобразие профессионально-педагогического труда, выделяет
и характеризует семь функций деятельности:
— обучающую;
— воспитывающую;
— развивающую;
— методическую;
— производственно-технологическую;
— организаторскую;
— диагностическую.
Первые три функции характерны для педагога любой образовательной организации,
своеобразие
профессионально-педагогической деятельности мастера составляют по-

следние четыре, при этом методическая функция, характерная для всех педагогов, имеет
свою специфику для мастеров производственного обучения.
Рассмотрим специфические функции деятельности мастера. Методическая функция
связана с подготовкой, обеспечением и анализом образовательного процесса. Специфичность данной функции обусловлена многими
факторами и, прежде всего, необходимостью
научно обоснованных решений практических
вопросов в процессе совершенствования содержания обучения в связи с научно-техническим прогрессом [7].
Выявлены проблемы формирования учебно-методического оснащения образовательного процесса, с которым сталкивается мастер.
Во‑первых, устаревание учебников и учебно-методических изданий по профессиям изза быстрой смены производственных технологий, сырья, инструментов, приспособлений.
Централизованное учебно-методическое оснащение носит фрагментарный характер и не решает проблемы в целом.
Отрасли экономики развиваются динамично, постоянно модернизируются, привлекая
все новые ресурсы. Н. Г. Худолий констатирует,
что формируется принципиально новая модель
экономического развития, где сила разума заменяет мускульную силу, сырье и энергию в качестве решающего экономического фактора
[15]. Модернизация производства, техники
и технологий повлекли за собой изменение содержания труда рабочих. В современных условиях срок морального старения действующего
поколения техники и технологии производства
составляет 5–7 лет, а в некоторых отраслях
и того меньше [5]. Суть этих изменений заключается в создании более совершенных средств
труда, которым передается все больше исполнительных функций человека. Изменяется
роль и место человека в производственном
труде.
Известно, что в материальном производстве человек выполняет четыре основных
функции:
1) использует свои мускулы в качестве
двигательной силы для приведения в движение орудий и предметов труда;
2) управляет орудиями труда и воздействует на предмет труда;
3) налаживает, настраивает и ремонтирует
орудия труда;
4) проектирует и организует процесс материального производства.
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В содержании труда современного рабочего еще значителен удельный вес первых двух
функций, но все заметнее становится удельный
вес третьей и четвертой функций, что обусловлено повышением доли творчества в труде, повышением его содержательности. Анализ содержания труда рабочих показывает, что во всех
отраслях промышленности все более сокращается удельный вес затрат физического труда.
Это требует от рабочего сознательного использования широкого круга знаний, что, в свою
очередь, требует внесения существенных изменений в содержание обучения по профессии
[11]. По мнению С. Я. Батышева, основные изменения в содержании труда выражаются, прежде
всего, в его интеллектуализации. Подготовка
будущих специалистов в профессиональных
образовательных организациях ведется на основе производительного труда. Для того чтобы
профессиональные умения и навыки учащихся
соответствовали уровню современного специалиста, в производственном обучении необходимо воспроизведение основных видов профессиональной деятельности специалистов
соответствующего профиля [16].
Во‑вторых, постоянные изменения в содержании учебно-методических комплектов
происходят из-за меняющихся требований
работодателей к знаниям, умениям, навыкам
и компетенциям рабочих кадров. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) образовательная организация обязана ежегодно обновлять программу с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Мастера производственного обучения при
формировании учебно-методической документации, учитывая требования своих работодателей, «должны самостоятельно отбирать научно-техническую информацию, методически
ее перерабатывать, трансформировать в учебный материал, планировать его, выбирать эффективные средства обучения. Удельный вес
этой работы в профессиональной школе значительно больше, чем в общеобразовательной» [3, с. 428]. Эта функция включает также
осмысление и переосмысление эффективности форм, методов и средств педагогического
воздействия, образовательного процесса.
Специфической функцией деятельности
мастера производственного обучения является
производственно-технологическая. Впервые
эта функция была выделена Г. А. Карповой, кото164

рая считала, что подготовка ведется на основе
общественно полезного и производительного
труда и с учетом имеющихся технических и технологических производственных средств [2].
Она выступает как «сложный, комплексный
вид труда, объединяющий труд инженера, технолога и методиста» [3, с. 429]. Производственно-технологическая функция, по мнению
Э. Ф. Зеера, Е. И. Серковой и В. Д. Симоненко,
«сводится к выполнению таких видов работ, как
несложный ремонт, наладка и настройка производственно-технических средств, разработка
технической и технологической документации,
руководство техническим творчеством учащихся, выполнение производственных работ, требующих высокой квалификации при изготовлении
сложной продукции» [3, с. 429; 8, c. 11–12]. Эта
функция занимает значительное место при планировании и подготовке уроков, оборудовании
кабинетов и лабораторий, знакомстве с научнотехнической информацией, участии в научнотехнических обществах, руководстве техническим творчеством.
Мастер для обучающихся — это представитель избранной профессии, образец для
подражания. Отмечается, что производственно-технологический компонент такой деятельности определяет еще одну специфическую
особенность — наличие рабочей профессии.
Федеральные государственные образовательные стандарты четко устанавливают, что
мастер производственного обучения должен
иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего
выше, чем предусмотрено образовательным
стандартом для выпускников.
Организаторская функция «осуществляется при проведении уроков, организации познавательной деятельности учащихся, управлении коллективом группы во внеучебное
время, организации режима труда и отдыха,
общественно полезного труда, руководстве
научно-техническим творчеством учащихся»
[3, с. 429; 8, c. 12].
Диагностическая функция выражается
в диагностике и корректировке знаний, умений, навыков, поведения, профессиональной
пригодности и готовности. Она обусловлена
сложным контингентом обучающихся, коротким сроком обучения. «Контингент учащихся …˃
формируется из числа выпускников основной
и полной средней школы. В средней школе
познание учащегося ведется на основе длительного наблюдения за ним в ходе учебновоспитательного процесса, основательного
изучения его развития в семье, его социально-
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го окружения. В профессиональной школе педагог психологически должен быть более компетентным, чем его коллега в школе… Мастеру,
преподавателю необходимы и специальные
знания, и владение несложными, но оперативными методами диагностики деформации психического развития» [3, с. 430; 8, c. 12].
Значение диагностической функции в современных условиях возрастает. В ходе анализа материалов, представленных на уровне Российской Федерации, мы обращаемся к данным
статистического сборника «Молодежь в России
2010», изданного Федеральной службой государственной статистики и Детским фондом
ООН (ЮНИСЕФ). В сборнике собрана информация, охватывающая основные сферы жизни
молодежи, в том числе демография, состояние
здоровья, образование, экономическая активность, досуг, уровень жизни, правонарушения.
Информация представлена с разбивкой на возрастные группы, территориальную принадлежность и т. д. Уникальность сборника состоит
в том, что настолько полной и подробной информации по всем вышеперечисленным параметрам о молодежи ранее в России не издавалось. Данные предоставляются с 2000 г.
Особое внимание уделено состоянию здоровья современных подростков как фактору,
влияющему на качество обучения. Были получены следующие данные. Заболеваемость
подростков в возрасте 15–17 лет увеличилась.
Так, в 2000 г. впервые установленных заболеваний было у 6621,0 тыс. чел., в 2005 г. — уже
7730,2 тыс. чел., а в 2009 г. — 6751,8 тыс. чел.
Прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших по следующим заболеваниям:
инфекционные и паразитарные, эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ, нервной системы, глаз, органов дыхания, кожи, костной системы, мочеполовой системы, травмирование и др.
Отмечен значительный рост психических расстройств и расстройств поведения.
Э. Ф. Зеер, исследуя психологические аспекты
профессии и профессионального образования, констатирует, что «снижение психического здоровья — одна из острых медико-педагогических проблем современного общества.
За последние десятилетия число неврозов
возросло в 24,2 раза, психопатий — в 3,2 раза,
шизофрении — в 4,3 раза. В настоящее время на 1000 жителей города регистрируется
123,6 случая психоневрологических заболеваний, села — 65,8» [3, с. 142]. «Педагог должен
помнить о неоднозначности связи неврозов

с отклоняющимся поведением. Неврозы могут
стать самостоятельной причиной проступка,
срыва, конфликта… Однако чаще всего неврозы действуют в комплексе с педагогической
запущенностью. Педагог не медицинский
работник, он лишь может предположить, что
за странностями и неровностями поведения
может скрываться болезнь, а не низкая воспитанность или асоциальный характер… Педагог
должен хорошо ориентироваться в поведенческих признаках наиболее распространенных
в настоящее время отклонений» [3, с. 142].
В настоящее время доказано негативное влияние на здоровье вредных привычек.
60,2 % подростков от 15 лет курят. Наблюдается рост числа подростков 15–17 лет, употребляющих алкоголь. В 2000 г. — 86 090 чел.,
в 2005 г. — 91 531 чел., в 2009 г. — 94 231 чел.
Данные статистики свидетельствуют, что это
может приводить к частым пропускам занятий,
плохому самочувствию, пассивности обучающихся в образовательном процессе, отклоняющемуся поведению, а следовательно, и к снижению у подростков общей образовательной
способности к обучению. Э. Ф. Зеер так характеризует возрастную категорию обучающихся:
«Это судьбоносный возраст, в котором цена
ошибки — неудовлетворенность всей своей последующей жизнью» [3, с. 117].
Одним из важнейших компонентов, на котором построено образование, является культура.
Объект нашего интереса представляли вопросы
досуга и культуры подрастающего поколения.
Получены данные, свидетельствующие о слабой
организованности досуга подростков (табл.).
Ниже приведены ответы респондентов
о чтении художественной литературы (по данным выборочного обследования культурных
потребностей молодежи):
— не читаю — 31,2 %;
— до 1 часа в неделю — 13,7 %;
— до 1 часа в день — 19,3 %;
— 1 час в день и более — 23,2 %.
Портрет современного подростка составляют слабое здоровье, вредные привычки, низкий базовый уровень знаний, культуры.
Мастер должен «поставить диагноз», выявить причины, чтобы спроектировать образовательный процесс для решения задач
«интеллектуального, культурного и профессио
нального развития человека» [14].
Таким образом, деятельность мастера
рассматривается как профессионально-педагогическая, она включает три компонента и выполняет помимо трех общих для всех педагогов
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Таблица

Посещаемость молодежью учреждений культуры
(по данным выборочного обследования
культурных потребностей молодежи, 2009 г.; в %)
Еженедельно

Не реже раза
в месяц

От случая
к случаю

Не посещают

Затруднились
с ответом

Кинотеатры

4,8

27,0

49,5

18,1

0,6

Театры

0,3

5,8

45,8

46,8

1,3

Концертные залы

0,6

4,7

39,2

53,7

1,8

Музеи

0,7

8,5

43,7

45,4

1,7

Выставки, вернисажи

0,6

4,8

32,6

59,8

2,2

Дворцы, дома культуры

1,9

6,0

30,6

59,0

2,5

Культурно-развлекательные
центры

5,4

17,6

39,1

35,9

2,0

Учреждения культуры

любой образовательной организации четыре
специфические функции: методическую, производственно-технологическую, организаторскую, диагностическую.
За последнее десятилетие указанные
функции
профессионально-педагогической
деятельности мастера производственного обучения сохраняются, актуализируются, при этом
идет тенденция к их расширению в процессе
развития образования, науки и производства.
Каковы направления изменений в функциональных обязанностях мастеров производственного обучения? Анализ современных
тенденций развития среднего профессионального образования позволил сделать вывод, что
происходит активная интеграция профессиональных образовательных организаций: горизонтальная (слияние организаций одного уровня образования) и вертикальная (объединение
организаций разного уровня образования при
сохранении реализации программ присоединяемых образовательных организаций). Горизонтальная интеграция позволяет устранить
дублирование в подготовке кадров и рационально использовать финансовые ресурсы,
материально-технический, учебно-лабораторный, информационно-методический и кадровый потенциал учебных заведений, а вертикальная — в том числе обеспечить подготовку
высококвалифицированных кадров для отраслей экономики и способствовать развитию
мобильности обучающихся, предоставляя возможность выстраивания собственной образовательной траектории. Региональный опыт
оптимизации рассматривается сквозь призму
многофункциональных ресурсных центров.
166

В Мурманской области это создание многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе
среднего (полного) общего образования по реализации образовательных программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональных программ, разработанных
на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований). Приоритетом деятельности центров является подготовка высококвалифицированных кадров для работы
в отраслях, обеспечивающих модернизацию
и технологическое развитие экономики Российской Федерации и ее субъектов. Выпускники таких программ, как правило, приобретают
квалификацию 3–6‑го уровня [9].
Изучение деятельности региональных инновационных площадок Мурманской области,
одной из целей которой являются создание многофункциональных центров прикладных квалификаций горного, железнодорожного и электротехнического профилей, показало, что в центрах
реализуются не только программы среднего
профессионального образования, но и программы профессиональной подготовки на основе
результатов мониторинга регионального рынка
труда. Деятельность мастера производственного обучения, работающего по программам
профессиональной подготовки, связана, в первую очередь, с изучением специфики работы
по новым программам, нормативно-правовых
документов, регламентирующих эту деятельность, разработкой рабочих учебных программ,
индивидуальных образовательных маршрутов,
подготовкой учебно-методических документов
и оснащения. Кроме того, учебные группы фор-
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мируются из неоднородного контингента как
по возрасту, так и уровню образования, потребностям личности. Мастеру необходимы глубокое переосмысление и отбор педагогических
средств с учетом особенностей обучающихся.
Все чаще у педагога возникает потребность
в обращении к принципам и методам андрагогики, индивидуализации обучения, что значительно расширяет методическое поле деятельности.
Для работы центров в соответствии с требованиями регионального рынка труда обновляется материально-техническое оснащение. Как
правило, это современное оборудование, тренажеры, симуляторы, обучающая деятельность
на которых требует от мастеров новых знаний
и умений в области техники и технологии. Так,
в связи со структурными преобразованиями
профессиональных образовательных организаций в профессионально-педагогической
деятельности значительно актуализируются
методическая, профессионально-техническая,
организационная и диагностическая функции.
По мнению большинства исследователей,
рассматриваемые функции мастера производственного обучения существуют не только
автономно, но и слитно. Они имеют взаимодополняющий и взаимопроникающий характер. Наличие единства функций предъявляют
повышенные требования к личностным качествам мастера производственного обучения
[5]. В. А. Скакун отмечает, что важнейшим требованием к мастеру производственного обу
чения как учителю профессии является его
профессионализм. Понятие профессионализма связано с высоким мастерством, глубоким
овладением профессией, качественным, профессиональным исполнением. Реальные знания и умения, производственный и жизненный
опыт может передать обучающимся только тот
мастер, который сам в совершенстве владеет
профессиональным мастерством.
В работах Г. И. Хозяинова раскрываются
вопросы о показателях педагогического мастерства в «системе профессионально-технического образования». Автором определены
наиболее важные показатели, среди которых
выделены: знание предмета; умение излагать
материал, владение методами обучения; воспитание в процессе обучения; контакт с аудиторией; владение педагогической техникой; высокий
уровень подготовленности к педагогической
деятельности; активизация обучающихся; эрудиция, общая культура; умение использовать
средства обучения; целенаправленность, формулировка и корректировка задач.

Как уже отмечалось, одним из компонентов профессионально-педагогической деятельности мастера производственного обучения является психологический компонент,
который имеет свою специфику и актуальность
в современных условиях. Если задача учителя
сводится к передаче знаний, умений и навыков,
необходимых в любой профессиональной деятельности, то одной из задач мастера является
профессиональное становление и дальнейшая
профессиональная деятельность обучающегося на производстве.
От личности мастера во многом зависит
профессиональное становление молодых рабочих.  Исследователями Н. М. Скородумовым,
Э. С. Чугуновой были изучены факторы, влияющие на профессиональную устойчивость, ведущим из них является интерес к профессии,
который определяется отношением к труду. В результате исследований авторами установлена
зависимость интереса к профессии от отношения к своему мастеру производственного обучения. Так, 55,2 % обучающихся, положительно
оценивающих свою профессию, сознательно
подражают своему мастеру, стараются быть
похожими на него. И напротив, 61,4 % обучающихся, отрицательно относящихся к выбранной
профессии, не хотят быть похожими на своего
мастера. Таким образом, отрицательное отношение к людям, обучающим профессии, переносится на отношение к профессии в целом.
Факт влияния личности на отношение к профессии позволяет обратиться к личностным
качествам мастера. Оценка положительных
и отрицательных моральных качеств личности мастера была произведена исследователем А. Л. Свенцицким. Среди положительных
качеств обучающиеся ценят доброту, отзывчивость, справедливость, честность, прямоту,
серьезность, целеустремленность, вежливость,
скромность, силу воли, смелость. Среди отрицательных — грубость, несправедливость, злость,
безволие, лицемерие, нежелание учиться дальше, отсутствие дальней цели, лживость, зазнайство, равнодушие к людям [13].
Указанное выше исследование, проведенное 45 лет назад, требует уточнения в современных условиях. Интерес представляет
выявление характерных качеств мастера производственного обучения Мурманской области.
На курсах повышения квалификации ГАУДПО
МО «Институт развития образования» в 2013 г.
в ходе деловой игры «Мастер глазами мастера» участникам было предложено выделить
личностные качества мастера и установить их
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в порядке важности. В работе принимали участие 49 мастеров Мурманской области (18,6 %
от общего количества мастеров), имеющих педагогический стаж более 10 лет и первую или
высшую квалификационную категорию. К личностным качествам мастера отнесли: общую
культуру; здоровье; способность принимать решения в различных ситуациях; толерантность;
способность быть примером для обучающихся;
умение привить в детях чувство собственного
достоинства, гордости за выбранную профессию; интеллект; эмоциональную устойчивость;
доброжелательность, веру в ученика; коммуникабельность и др. Особую сложность для мастеров вызвал вопрос «Какие качества мастера — профессиональные или личностные — Вы
поставите на первое место?». 55 % мастеров
считают, что главными качествами являются
характеристики мастера как личности, именно личностные качества способны привлечь
и удержать в профессии обучающихся. 45 %
мастеров считают, что главное — владение профессиональными навыками по преподаваемой
профессии и педагогическое мастерство.
Другими словами, сравнительно-сопоставительный анализ значимых качеств современного мастера производственного обучения показал, что современные требования к личностным
качествам педагога изменяются. Лишь некоторые из рассмотренных ранее в исследованиях
качеств подтверждает современная практика.
Вместе с тем были выявлены качества, необходимые современному педагогу: общая культура,
здоровье, умение привить в детях чувство собственного достоинства, гордости за выбранную
профессию, интеллект и пр. Сегодня в мастере
хотят видеть педагога, обладающего высоким
уровнем образования, культуры и профессионализма, высокими морально-нравственными
качествами, быть примером для обучающихся.
Профессионально-педагогическая
деятельность мастеров производственного обучения состоит из особых компонентов, переплетений, сцеплений, взаимодействия различных
видов деятельности. Ни один из них применительно к деятельности не может быть ведущим,
взаимодействие всех элементов образует уникальность  профессионально-педагогической
деятельности.
Таким образом, подготовка квалифицированных рабочих кадров в средних профессиональных образовательных организациях — многогранный процесс, требующий
от педагогов профессионального мастерства,
знания комплекса психологических, педагоги168

ческих, технологических, производственных
дисциплин, проектирования образовательного
процесса с учетом закономерностей сочетания профессиональных и личностных качеств
в едином учебно-производственном процессе.
1. Басаргина Г. В. Педагогические условия повышения
профессионализма мастеров производственного обу
чения в системе повышения квалификации : дис. …
канд. пед. наук: 13.00.08. Барнаул, 2005.
2. Зборовский Г. Е., Карпова Г. А. Инженер-педагог: образ
жизни и профессиональная деятельность. Свердловск,
1983. 55 с.
3. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. 480 с.
4. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для
вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. М. : ЛОГОС,
2004. 384 с.
5. Концепция системы непрерывного профессионального образования: от теории к практике : моногр. / А. П.
Болотный, В. П. Калашник, В. М. Репин, А. И. Тяжов ; под
науч. ред. А. И. Тяжова. Кострома : Изд-во Костром. гос.
технол. ун-та, 2011. 71 с.
6. Кузнецов В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность : учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений. М. : Академия, 2007. 176 с.
7. Найн А. Я. Педагогические основы профессионального
обучения молодых рабочих. М. : Высшая школа, 1987.
128 с.
8. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие
для студентов пед. вузов / под ред. В. Д. Симоненко. М. :
Вентана-Граф, 2006. 368 с.
9. О методических рекомендациях (вместе с «Методическими рекомендациями по формированию многофункциональных центров прикладных квалификаций» : письмо Минобрнауки России от 17.06.2013
№ АК-921/06.
10. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования : приказ Минобрнауки России от
18.04.2013 № 291 (зарегистрировано в Минюсте
России 14.06.2013 № 28785) // Российская газета.
2013. 26 июня.
11. Профессиональная педагогика : учебник для студентов,
обучающихся по пед. специальностям и направлениям.
2-е изд., перераб. и доп. М. : Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. 904 с.
12. Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения : учеб. пособие. М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2007. 336 с.
13. Скородумов Н. М., Чугурова Э. С. Профессиональная
устойчивость молодых рабочих. М. : Высшая школа,
1969. 79 с.
14. Об образовании в Российской Федерации : фед. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Российская газета.
2012. 31 декабря. Ст. 68.
15. Худолий Н. Г. Кадровое обеспечение инновационной
экономики России : учеб. пособие. М. : Эгвес, 2008.
160 с.
16. Эрганова Н. Е. Методика профессионального обучения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. :
Академия, 2007. 160 с.
17. В. В. Путин о среднем профессиональном образовании
в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: http://
edu.glavsprav.ru/spb/spo/journal/392/.

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (23) 2016

Based on the experience of educational establishment

УДК/UDC 81’322

Р. Ш. Абдуллахитов, М. А. Одинокая
R. Abdullakhitov, M. Odinokaya

УЧЕБНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСАМИ GOOGLE TRANSLATE
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ
АУДИОВИЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ
STUDENTS’ EDUCATIONAL WORK USING GOOGLE TRANSLATE
WHEN TEACHING PROFESSIONALLY-ORIENTED AUDIOVISUAL TRANSLATION
В статье рассматривается вопрос о важности формирования переводческой компетенции
студентов неязыковых вузов. Приводится детализированный алгоритм использования сайта
YouTube в сочетании с Google translate в качестве одного из средств формирования переводческой компетенции. Представлены результаты
проведенного эксперимента.
The article discusses the importance of
building translation competence of non-linguistic
higher school students. We present a detailed
algorithm of using YouTube in conjunction with
Google translate as means of building learners’
translation competence. The stages and the
results of the experiment are presented.
Ключевые слова: переводческая компетенция, Google translate, YouTube, эксперимент,
информационные технологии, алгоритм, чтение, лексика, грамматика, интерактивный социальный сервис (ИСС), машинный перевод.
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В условиях распространения глобальных
компьютерных сетей, содержащих огромные
объемы информации на иностранном языке
и доступных практически каждому специалисту, возникает необходимость в том, чтобы выпускник вуза понимал и умел выделять профессионально важную информацию. В связи
с этим возрастает практическое значение
перевода, а знание иностранного языка становится одним из основных условий успешной
профессиональной деятельности [5].
Информационные технологии могут быть
успешно применены для формирования переводческой компетенции даже у студентов
с низким уровнем владения иностранным

языком. Под информационными технологиями в контексте данной работы мы понимаем электронные переводческие программы
(Google translate, Promt), электронные словари, энциклопедии, поисковые системы и т. д.
Под переводческой компетенцией понимается
«совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих переводчику успешно решать свои
профессиональные задачи» [8, с. 12]. Однако
нашей целью является формирование основ
переводческой компетенции студентов неязыковых вузов, что позволит студентам грамотно
переводить тексты, в том числе аудиотексты,
с иностранного на свой родной язык. По нашему мнению, формирование основ переводческой компетенции студентов неязыковых
вузов и факультетов должно быть направлено
на развитие навыков использования информационных технологий, постредактирования
машинного перевода, расширение активного
словарного запаса как терминологической, так
и общеупотребительной лексики.
Популярный среди студентов онлайн-переводчик Google translate представляет возможность переводить не только тексты, но и субтитры видеороликов по различным дисциплинам
с сервиса YouTube. Для практики аудирования
в режиме самостоятельной внеаудиторной работы студентов технического вуза мы разработали
удобный алгоритм применения Google translate
для перевода и редактирования субтитров
видеофрагментов. Подобранные нами трехминутные видеофильмы полностью соответствуют
темам программного учебного пособия Infotech
[16] для студентов 2‑го курса, специализирующихся на информационных технологиях.
Предлагаемый нами алгоритм перевода
и редактирования субтитров в Google translate
является частью разработанной нами технологии формирования основ переводческой
компетенции студентов неязыкового вуза [3],
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которая состоит из трех этапов учебной деятельности:
• выполнение переводческих заданий
и упражнений из учебного пособия [1], которое
является адаптационным вариантом [11] аутентичного пособия Infotech [16];
• выполнение реферативного перевода
профессионально ориентированных текстов
для выработки универсальных аналитических
навыков научного труда [4];
• выполнение профессионально ориентированного аудиовизуального перевода согласно алгоритму перевода и постредактирования
субтитров видеофрагментов в Google translate.
Рассмотрим последовательность выполнения учебных действий по алгоритму перевода и постредактирования субтитров видео
фрагментов в Google translate [2]:
1. Откройте Google translate [15] по адресу
https://translate.google.ru.
2. Зарегистрируйтесь в Google translate,
если Вы не зарегистрированы, после регистрации Вам будут доступны все инструменты
переводчика.
3. Кликните по кнопке «Инструменты переводчика» (она находится внизу страницы).
4. Перейдите на страницу Translator Toolkit,
кликните по кнопке «Загрузить».
5. Выберите необходимый язык. Если нужного языка нет среди представленных, то вводите вручную искомый язык в поле «Добавить
другие языки по названию».
6. Откройте новую вкладку в браузере, перей
дите на сайт YouTube [17], выберите необходимое
видео и скопируйте его электронный адрес.
7. Возвратитесь к странице Google trans
lator toolkit и кликните по кнопке «Добавить
материал для перевода».
8. В открывшемся меню кликните по кнопке «Выбрать видео YouTube».
9. После нажатия кнопки «Выбрать видео
YouTube» вам откроется следующее меню, его
надо просто закрыть.
10. Вставьте электронный адрес видео с YouTube в строку «Укажите URL видео
YouTube» и нажмите на кнопку «Далее». В идеальном случае документ загружается в поле
для редактирования мгновенно, но бывает
и так, что приходится ждать до 3 минут.
11. Когда бюро переводов предложит Вам
перевести видео у специалиста, откажитесь,
нажав «Отмена».
12. Теперь, когда Вы загрузили материал
для перевода в Google translator toolkit, нажмите на загруженный документ.
170

13. Вы переходите в редактор Google
translator toolkit: с левой стороны — загруженное видео, с правой — распознанная речь (субтитры) и редактор перевода.
14. После завершения редактирования
скопируйте отредактированный текст и вставьте его в подготовленный файл в формате doc,
docx.
Для тестирования алгоритма мы провели
эксперимент, в котором принимали участие
студенты 2‑го курса Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ).
На констатирующем этапе эксперимента [9] в группах, отобранных произвольным
образом, было проведено тестирование, направленное на выявление студентов 2‑го курса института компьютерных наук и технологий
СПбПУ со средним уровнем языковой подготовки. Для определения уровня владения студентами иностранным языком в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования был проведен
тест, имитирующий реальный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному
языку в аспектах чтение, лексика и грамматика. Основанием для выбора данных аспектов
является их направленность на понимание
текста и знание разговорной лексики. Участие
студентов в эксперименте становится целесообразным в том случае, если они владеют
лексикой, то есть обладают знанием значений и сочетаемости слов, знанием фразовых
глаголов, употребления предлогов, понимают
различия в употреблении близких по значению
или форме слов, т. к. для эффективной работы
с текстами профессиональной направленности необходимо владение английским языком
на среднем уровне.
Что касается проведения тестирования
по аудированию, то оно запланировано на более поздней стадии эксперимента, так как данный аспект заслуживает отдельного внимания.
Отборочный тест, имитирующий реальный единый государственный экзамен (ЕГЭ)
по иностранному языку в аспектах чтение, лексика и грамматика, на выполнение которого отводится 90 минут занятия, позволил выявить
четыре группы с приблизительно одинаковым
уровнем владения английским языком. Максимальное количество баллов, подтверждающих
успешную сдачу теста, составило 40 баллов.
Сбор данных позволил выделить уровень подготовленности студентов по иностранному
языку в аспектах чтение, лексика и грамматика.
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Изначально для участия в эксперименте мы произвольно выбрали четыре группы.
Расчет среднего балла в каждой группе производится путем деления суммы всех баллов по группе на число студентов. Среднее
процентное значение вычислялось путем
умножения среднего балла на сто процентов и деления полученного результата на 40
(максимальный балл, принимаемый за 100 %)
и равно 73,3 %. Группа 3 не подходила для участия в эксперименте, поскольку средний балл
в ней был слишком низким, а в группе 4 были
слишком высокие показатели в отборочном
тесте, что могло повлиять на окончательные
результаты эксперимента. Группа 3 была
на 18,8 % ниже среднего показателя, а группа
4 — на 0,4 % выше. Мы исключили из участия
группы 3 и 4. В таблице 1 выделены те группы,
результаты отборочного теста которых значительно отличались от среднего показателя
по всем группам.

Таблица 1

Результаты отборочного теста,
имитирующего реальный единый
государственный экзамен (ЕГЭ)
по иностранному языку в аспектах
чтение, лексика и грамматика
перед проведением эксперимента
Группа

Средний балл

Процентное
значение, %

1

9,1

72,8

2

28,9

72,2

3

21,8

54,5

4

37,5

93,7

Ниже мы приводим диаграмму, составленную на основе таблицы, чтобы наглядно продемонстрировать результаты отборочного теста
(рис.).

Рис. Уровень подготовленности студентов по иностранному языку, в %

В результате диагностического отбора
были отобраны группы 1 и 2, пригодные для
участия в эксперименте. В этих группах было
примерно равное число студентов с более высоким и более низким уровнем владения языком, но знания большинства из них находились
на среднем уровне. Уровень владения иностранным языком студентов соответствовал
уровням B1 общеевропейской шкалы владения
иностранным языком [13]. Было бы нецелесо
образно привлекать к участию в эксперименте
такие группы, в которых исходные данные существенно отличались друг от друга, поскольку, если у студента нет достаточного владения
базовой лексикой, ему будет труднее усваивать
и специальные термины.

В экспериментальном исследовании приняли
участие 48 человек, в том числе 3 человека в экспериментальной группе (ЭГ) и 5 — в контрольной
(КГ). Пилотный эксперимент проходил один месяц.
Методика формирования переводческой
компетенции обучающихся на основе социального сервиса YouTube требует соблюдения четкой последовательности этапов. Разрабатывая
методики развития иноязычной речи посредством веб-технологий, многие авторы предлагали свои алгоритмы обучения в зависимости
от целей обучения и аудитории обучающихся
[9; 10; 12; 13]. Мы предлагаем один из возможных алгоритмов организации самостоятельной
работы студентов [7], направленной на развитие их переводческих навыков (табл. 2).
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Таблица 2

Алгоритм работы с интерактивным социальным сервисом (ИСС) YouTube
Шаг 1. Знакомство студентов с целью деятельности в ИСС YouTube в аудитории
Действия преподавателя
Знакомит с темой занятия, объясняет обучающимся
материал

Действия студентов
Слушают задание, задают организационные вопросы

Шаг 2. Проведение инструктажа по регистрации в сервисе YouTube
Дает студентам адрес учебной страницы в YouTube

Изучают инструкции работы в ИСС YouTube

Шаг 3. Выбор проблемной задачи и выполнение задания (в аудитории и/или дистанционно)
Действия преподавателя
Проводит контроль работы студентов после первого
опыта применения переводческого алгоритма

Действия студентов
Применяют алгоритм машинного перевода
видеофрагмента, обсуждают возникшие у них идеи
по осуществлению перевода в сотрудничестве с другими
студентами своей группы

Шаг 4. Самостоятельная работа студента (СРС) в ИСС YouTube
Проводит контроль СРС, при необходимости оказывает
помощь и консультации онлайн, помогает правильно
применить алгоритм, следит за своевременной сдачей
материалов студентами

Читают короткий инструктаж, выполняют работу
по переводу с применением алгоритма машинного
перевода субтитров, консультируются друг с другом

Шаг 5. Интерактивная аудиторная деятельность. Презентация совместного документа в аудитории
Действия преподавателя
Контролирует качество выполняемого перевода
студентами, выясняет проблемные элементы
постредактирования в самостоятельной деятельности
студентов и направляет ее

Действия студентов
3–4 студента представляют свой отредактированный
перевод видеофрагмента в аудитории; все студенты
принимают участие в коррекции по результатам
озвучивания перевода

Шаг 6. Самооценка и оценка преподавателя

Из приведенной таблицы видно, что первым пунктом подготовительного этапа является знакомство студентов с целью их деятельности в интерактивном социальном сервисе
(ИСС) YouTube в аудитории. Преподаватель
объясняет обучающимся сущность и называет основные этапы учебной деятельности
на основе ИСС YouTube, определяет тематику
занятия, в частности: знакомит с материалом
и темой занятия; объясняет студентам, в чем
будет заключаться их работа, какой конечный
результат ожидается; предлагает критерии
оценки их работы; инструктирует, какому алгоритму они должны следовать. Студенты слушают преподавателя и затем задают организационные вопросы.
Вторым шагом подготовительного этапа
является проведение инструктажа по регистрации в сервисе YouTube. Преподаватель
дает обучающимся адрес страницы и название сообщества в ИСС YouTube, снабжает
студентов распечатками, содержащими инструкцию дальнейшей работы. Преподава172

тель объясняет студентам, как размещать
материалы на учебной странице в сервисе
YouTube и инструктирует студентов по предложенному алгоритму перевода. Студенты получают адрес в ИСС YouTube [17] и изучают инструкции работы. Преподаватель в качестве
примера создает один перевод трехминутного
видеофрагмента на иностранном языке.
На втором этапе (процессуальном) после выбора проблемной задачи выполняется
перевод в аудитории. Преподаватель раздает
распечатки с алгоритмом аудиовизуального
перевода профессионально ориентированного видеофрагмента. Студенты при переводе
следуют предложенному алгоритму. Преподаватель проводит контроль работы студентов,
помогает им в случае возникновения затруднений при работе, студенты обсуждают возникшие у них идеи по выполнению перевода.
Важной частью процессуального этапа
является самостоятельная работа студентов
в ИСС YouTube — перевод видеофрагмента
в ИСС YouTube по предложенному алгоритму
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учебных действий. Каждый студент создает
перевод видеофрагмента с использованием
перевода субтитров посредством применения
программы Google Translate и готовит распечатки текста перевода после проведенного им
постредактирования в подтверждение выполненной им самостоятельной работы. Преподаватель проводит контроль СРС, при необходимости оказывает помощь и консультирует.
После каждого этапа перевода по алгоритму студент записывает время работы над
переводом. Каждый студент выполняет задание индивидуально или с помощью других членов группы, если у него возникают сложности.
Студенты изучают алгоритм, который преподаватель объяснял на занятии, и осуществляют перевод видеофрагмента в соответствии
с алгоритмом в режиме онлайн, соблюдая временной регламент, отведенный на выполнение
задания. Преподаватель следит за тем, чтобы
все студенты выполнили свои переводы в интерактивном сервисе YouTube. После перевода
видеофрагментов каждый студент приносит
на занятие распечатки переведенного текста.
Следующим аспектом процессуального
этапа является интерактивная аудиторная деятельность. На данном этапе происходит презентация выполненного перевода видеофрагмента в аудитории. Микрогруппы студентов
(3–4 человека) представляют перевод всей
группе. Преподаватель контролирует перевод видеофрагментов студентов, выявляет
проблемные элементы самостоятельной деятельности студентов и направляет ее. Студенты по результатам озвучивания перевода принимают участие в коррекции.
На третьем (заключительном, оценочном) этапе работа студента самооценивается и оценивается преподавателем. Студенты
оценивают, насколько корректно им удалось
выполнить перевод, применить и усвоить лексический материал, осмыслить, какие трудности и почему они испытывали во время
осуществления перевода и постредактирования. Они озвучивают то, что им необходимо
сделать, чтобы улучшить работу в следующий
раз. Преподаватель оценивает работу студентов по заранее обозначенным критериям.
В нашем пилотном эксперименте контрольная группа написала лексический тест на 15 %
хуже экспериментальной (по результатам
среднего балла группы), что требует дальнейшей проверки.
Для оценки результатов контроля учебной
работы студентов нами был проведен анализ

работы студентов по выполнению профессионально-ориентированного аудиовизуального перевода согласно алгоритму перевода
и постредактирования субтитров видеофрагментов в Google translate, в результате которого нами был выявлен ряд проблем, с которыми столкнулись студенты. Несмотря на то,
что для наиболее эффективной работы по переводу был представлен определенный алгоритм, включающий пункты, которые студенты должны были выполнять, не все студенты
посчитали целесообразным организовывать
свою деятельность согласно представленному алгоритму.
Мы связываем это с тем, что некоторые
студенты выполняют домашнее задание,
общаясь между собой, а не по печатным инструкциям. Недостаточное внимание к ознакомлению с алгоритмом перевода и постредактирования субтитров видеофрагментов
в Google translate приводило иногда к неправильному выполнению задания и дополнительным трудностям. На наш взгляд, преподавателю нужно обучать студентов работе
с инструкциями отдельно и на первых порах
уделять этому компоненту больше внимания,
акцентируя внимание на его существенной
значимости и на том, что он служит залогом
успешного выполнения учебных заданий.
Во время упражнений на перевод и редактирование субтитров студенты не сталкивались с трудностями. Единственной проблемой, с которой они не были в состоянии
справиться, — это происходившие перебои
в работе сервиса, с которыми студенты сталкивались время от времени. Сервис не отображал субтитры, и причиной этому оказалось
то, что студенты не строго следовали алгоритму, а именно пропускали пункт 8, считая его
незначительным. После тщательного анализа
проблемы совместно с преподавателем удалось решить эту проблему.
Студенты также столкнулись с трудностями при сохранении переведенных и отредактированных субтитров, поскольку 14 пункт
алгоритма оказался непонятным. Им нужно
было выделить субтитры и скопировать, как мы
обычно выделяем фрагмент и копируем, а затем вставляем в нужное место, но студенты это
поняли только тогда, когда преподаватель сам
на примере показал, как это выполнить.
Следующее затруднение заключалось
в том, что студенты не знали, в какой форме им
нужно сохранить полученный результат: в виде
сплошного текста или в таблице с разбивкой

Professional Education in Russia and Abroad 3 (23) 2016

173

Из опыта работы образовательных организаций

на предложения, где напротив каждого английского предложения вставлен его русский перевод. В последующей учебной работе, после показа способа выполнения задания в аудитории
на ноутбуке, был выбран второй вариант, так
как он более удобен для анализа перевода.
Особую ценность при проведении эксперимента, на наш взгляд, представляет то, что,
несмотря на возникшие трудности, студенты самостоятельно находили выход из сложившейся затруднительной ситуации и представляли
выполненные работы к указанному сроку. Они
консультировались друг с другом, и подобный
«взаимообмен» при подготовке к занятию способствовал расширению кругозора студентов
об имеющихся Интернет-ресурсах и возможности их применения в учебных и научных целях.
Некоторые студенты выполнили несколько
вариантов редактирования машинного перевода. На наш взгляд, это связано с творческим
подходом студентов к выполнению проблемных заданий и проявлением к ним живого интереса. Студенты также отметили, что основным преимуществом использования сервиса
YouTube по отношению к другим подобным
сервисам, использующимся для перевода,
является экономия внеаудиторного времени.
Студентами была также отмечена удачная
подборка материала, представляющая собой
ссылки на видео в сервисе YouTube, которое
имеет профессиональную направленность,
поскольку тематически связано с различными
возможностями работы с компьютером.
Нами было выявлено, что студенты стали
более глубоко осознавать выразительность
текстового сопровождения видеофрагментов, а также информации, которая в них содержится. На занятиях обсуждались немногочисленные стилистические приемы, например
образные сравнения и повторы. Студенты
проявляли интерес к осмыслению языковых
особенностей анализируемого текстового материала.

Исходя из проведенного анкетирования
учебной деятельности студентов при выполнении всей технологии, мы выяснили, что наибольший интерес для студентов представляло
выполнение творческих заданий по просмотру
видеороликов в сервисе YouTube, их компьютерный перевод и редактирование. Обсуждение отредактированного перевода в аудитории было
для них менее интересным. Именно учитывая
пожелания указанного контингента студентов
технического профиля, было решено включить
просмотр видеофрагментов в учебную практику, поскольку задания по ним базируются
на профессиональной тематике и интегрируют
аудирование видеофрагмента, машинный перевод субтитров и их постредактирование.
Одной из проблем был сам процесс пост
редактирования полученного машинного перевода. Машинный перевод должен пройти
этапы обработки прежде, чем представить его
на проверку. В издательском деле различают
два этапа обработки текста — корректуру и редактирование. Корректура — это исправление
опечаток, грамматических ошибок (слово
образовательных, морфологических, синтаксических). Морфологические ошибки — это
неправильное образование грамматических
форм слов разных частей речи. Редактирование, то есть подведение текста под нормы
литературного языка [6], предполагает ряд
действий, готовящих текст к публикации, таких как анализ текста, редакторская и корректорская правка.
На наш взгляд, по отношению к машинному переводу, будет правильнее использовать
корректуру, так как системы машинного перевода допускают грамматические и лексические ошибки, которые исправляются на этапе
корректировки. Постредактирование может
осуществляться на усмотрение студента,
но корректировку машинного перевода нужно
проводить обязательно. Примеры постредактирования представлены в таблице 3:
Таблица 3

Примеры корректировки грамматических ошибок
Текст оригинала

Машинный перевод

Корректировка студента

Internet-ready devices

Интернет-готов ресурсов

Устройства для доступа к Интернету

Make it easier to watch videos

Делает его легче смотреть видео

Облегчает просмотр видео

You can take your music, photos

Вы можете взять ваш музыки,
фотографии

Вы можете взять вашу музыку,
фотографии
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Очевидно, что система машинного перевода допустила грамматические и синтаксические
ошибки (порядок слов), например неправильное
употребление окончаний единственного и множественного числа существительных. Мы обнаружили также неправильное употребление женского и мужского рода, нарушение порядка слов
и неправильное использование предлогов. Студентами было замечено, что системы машинного перевода буквально повторяют структуру
английского предложения, и из-за этого происходит нарушение порядка слов в переводе.

Что касается лексических ошибок, то они
представляются нам наиболее существенными. При исправлении буквального перевода многозначных лексических единиц студентам нужно проанализировать контекст
и продумать необходимую контекстуальную
замену. Поскольку обучающиеся не всегда
могут сразу подобрать правильный вариант
перевода, они могут пользоваться электронными словарями для уточнения значений.
Примеры лексических ошибок представлены
таблице 4.
Таблица 4

Примеры корректировки лексических ошибок
Оригинал текста

Машинный перевод

Корректировка студента

Computer case

Компьютерный случай

Системный блок

All-in-one computer

Все-в‑один компьютер

Моноблок

Plays

Пьесы

Играет

Trackball

Трекбол

Шаровой манипулятор

В первом примере представлен неправильный перевод многозначного слова case,
которое может переводиться как положение,
случай, ситуация, корпус и т. д. При введении
в онлайн-словарь Multitran полного выражения
computer case мы получаем перевод системный блок. Выражение all-in-one computer, которого онлайн-словарь Google translate не находит, не вызывает сложностей у студента,
осведомленного об инновационном типе компьютера, и он легко догадывается о значении
этого выражения — моноблок. В третьем случае компьютер не может правильно перевести
глагол plays, который, не учитывая присущую
английскому языку конверсию, переводит как
пьесы, что противоречит контексту. Транслитерационный перевод термина trackball является
стилистически сниженным (разговорным) вариантом перевода термина шаровой манипулятор, который наиболее уместен в техническом
тексте нейтрального стиля изложения.
В заключение отметим, что применение
предлагаемого алгоритма действий студентов и преподавателя позволяет студентам
самостоятельно выполнять достаточно большой объем учебной работы. Студенты хорошо
справляются с переводом видеофрагментов
при использовании алгоритма применения
Google Translate. Его применение позволяет
успешно организовать и структурировать са-

мостоятельную работу студентов. Это, с одной стороны, значительно расширяет методический потенциал предлагаемой технологии
в контексте реализации ФГОС ВО, согласно которым происходит значительное сокращение
учебных часов на аудиторную работу. С другой
стороны — данная технология наряду с формированием основ переводческой компетенции
студентов направлена на развитие их умений
самостоятельной учебной деятельности.
Обсуждение выявленных студентами грамматических и лексических ошибок машинного
перевода субтитров видеофрагментов является важным этапом технологии формирования
основ переводческой компетенции студентов
технического вуза. Студенты приобретают аналитические навыки постредактирования, которые будут востребованы в их дальнейшей учебной и научной деятельности.
При проведении эксперимента и последующем анкетировании выяснилось, что примерно 40 % студентов работали полностью
самостоятельно, в то время как остальные
обсуждали различные аспекты выполнения
алгоритма, что в итоге помогло им успешно
справиться с заданиями. Выявленная нами
тенденция работы студентов в сотрудничестве
со своими сокурсниками требует нашего пристального внимания и дальнейшего исследования.
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Отметим, что основной проблемой студентов была их невнимательность при выполнении упражнений по алгоритму или вовсе отказ
от него, что приводило студентов к дополнительным проблемам. В результате проведения
контроля, включавшего анкетирование студентов, первый вариант алгоритма был дополнен
и усовершенствован, а учебная работа была
оптимизирована.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МНОГОУРОВНЕВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
THE DIDACTIC CONDITIONS
OF THE LEVEL-STRUCTURED MATHEMATICAL TRAINING
IN THE UNIVERSITY OF ECONOMICS
В статье обсуждается проблема конструирования дидактических условий обучения
математике с позиций реализации многоуровневой математической подготовки на приме176

ре направления «Экономика». Представлен
анализ различных педагогических интерпретаций термина «дидактические условия», результаты которого характеризуют отсутствие
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единых, принимаемых научным сообществом
положений о природе дидактических условий.
Выявлена необходимость конструирования
дидактических условий в образовательном
пространстве современного вуза как методологического ориентира проектирования
предметных методик обучения в контексте
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3+). Автором обоснованы
дидактические условия реализации много
уровневой математической подготовки студентов экономического университета в логике
ведущей позиции компетентностного подхода
и системном единстве уровней бакалавриата
и магистратуры.
The article deals with the problem of
creation of the didactic conditions in teaching
mathematics from a perspective of levelstructured mathematical education using the
example of the course «Economics». The authors
analyze different pedagogic interpretations of
the term ‘didactic conditions’. The results of
this analysis show that there is no consistent
concept of the nature of the didactic conditions
approved in the academic circles. That’s why it is
necessary to create didactic conditions in
educational environment of the modern higher
educational institution that can help to set up
the methodological benchmark of development
of subject teaching methods in the context of the
federal state educational standards (FGOS VO 3+).
The authors substantiate the didactic conditions
of the level-structured mathematical education
of the students of university of economics in the
context of the competency-based approach and
the integrality of Baccalaureate and Master’s
degree programme.
Ключевые слова: дидактические условия, многоуровневая математическая подготовка экономистов, компетентностный подход,
бакалавриат, магистратура.
Keywords: didactic conditions, multilevel
mathematical training of economists, competence approach, bachelor’s degree, master’s
degree.
Государственная стратегия развития оте
чественной высшей школы в условиях реализации ФГОС ВО 3+ определяет актуальность подготовки выпускников, обладающих
готовностью и способностью компетентно
выполнять профессиональные функции в соответствии с направлением и уровнем образования.

Рассмотрим особенности проектирования дидактических условий в образовательном пространстве современного вуза как
методологического ориентира реализации
предметных методик обучения в целях обеспечения качества многоуровневой математической подготовки в экономическом университете.
Анализ современной образовательной
ситуации показал, что в научном сообществе отсутствуют единые согласованные
представления о природе дидактических условий. Так, например, в философии термин
«условие» определяет отношение предмета
к окружающим его явлениям, без которых он
существовать не может, составляя при этом
среду, обстановку, в которой явление возникает, существует и развивается [9].
Толковый
словарь
русского
языка
С. И. Ожегова включает трактовку термина
«условие» в качестве обстоятельства, от которого что-либо зависит [6].
Очевидно, что понятие «условие» можно
определить как среду, обстановку, обстоятельства, обеспечивающие предметам и явлениям их дальнейшее существование и развитие.
Осмыслению понятия «условие» в педагогике и дидактике посвящены работы ученых Ю. К. Бабанского [2], Р. С. Гараевой [4],
П. И. Пидкасистого [7] и др. Анализ различных вариантов представленных интерпретаций показывает, что трактовка термина «дидактические условия» определяет комплекс
организационных форм, методов, средств
обучения, диагностики результатов, ориентированный на совершенствование различных
аспектов образовательного процесса.
Так, В. Ш. Набиев предлагает феномен
«дидактические условия» рассматривать как
фактор, определяющий устойчивое состояние процесса формирования компетентности студента, при котором влияние каждого
отдельного условия, равно как и результирующее влияние всех дидактических условий,
позволяет иметь объективно значимые, научно обоснованные дидактические закономерности получения ожидаемого образовательного результата [5].
Учитывая вышесказанное, под дидактическими условиями реализации многоуровневой математической подготовки студентов
экономического университета будем понимать комплекс мер, направленных на повышение качества подготовки выпускников
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к выполнению функций в сфере будущей профессиональной деятельности.
Проектирование дидактических условий обусловливает учет факторов, которые
определяют цель, содержание дисциплины,
требования к уровню освоения образовательной программы. В свою очередь, в качестве факторов, влияющих на формирование
продуктов дидактического процесса, можно
выделить: учебный материал, организационно-педагогическое влияние, обучаемость
студентов и время. Принимая во внимание,
что обучаемость студентов — это данность,
учебное время определено графиком учебного процесса, среди перечисленных факторов
конструировать можно лишь два — учебный
материал и организационно-педагогическое
влияние, то есть организационные формы,
методы и средства обучения [3].
В контексте реформирования российского
высшего образования, повышения его практической ориентации и инвестиционной привлекательности выполнено достаточное количество исследований в русле конструирования
условий практико-ориентированного обучения:
педагогических, дидактических, методических,
организационно-управленческих и др. Наиболее важные из этих условий группируются
в рамках формирования мотивационно-ценностных установок, ориентации содержания
предметного обучения на требования современного рынка труда, создания профессионально подобной обучающей среды, использования инновационных методов обучения,
мониторинга личностного и профессионального становления выпускников и пр.
Определим дидактические условия реализации многоуровневой математической
подготовки студентов на примере направления «Экономика» в рамках образовательных
программ бакалавриата и магистратуры.
При решении поставленной задачи представляется важным отметить, что система
российского высшего образования в условиях реализации ФГОС ВО 3+ определяет цели
обучения через образовательный результат, выраженный в терминах освоенного выпускниками кластера компетенций, которые
сложны и многоаспектны по своей структу-
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ре и содержанию. В свою очередь, качество
математического образования в условиях
многоуровневой подготовки характеризуется
математической компетентностью выпускника как составляющей его профессиональной компетентности. Под математической
компетентностью будущих бакалавров и магистров направления «Экономика» понимаем интегративную характеристику личности,
выражающую способность и готовность использовать математические знания, умения,
навыки, опыт деятельности для решения профессиональных задач в соответствии с направлением и уровнем подготовки [1].
Очевидно, что проблема формирования
компетентностной сферы будущих бакалавров
и магистров экономики средствами многоуровневой математической подготовки сопряжена прежде всего с переходом вузов в режим
инновационного развития, ориентированного
на реализацию основных направлений реформы высшего экономического образования.
Опыт такой работы есть в Финансовом университете при Правительстве РФ.
Проанализируем требования к результатам освоения программ бакалавриата
и магистратуры, представленные в образовательном стандарте высшего образования Финуниверситета по направлению подготовки «Экономика» [8]. Образовательный
стандарт содержит следующие группы компетенций:
универсальные
компетенции,
включающие общенаучные (ОНК), инструментальные (ИК), социально-личностные (СЛК)
и системные компетенции (СК), а также профессиональные компетенции направления
(ПКН), профессиональные компетенции профиля / направленности (ПКП) программ бакалавриата и магистратуры.
На примере профиля «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» программы бакалавриата и магистерской программы «Учет, анализ
и аудит», реализуемых в рамках направления
«Экономика» в Омском филиале Финуниверситета, рассмотрим содержание матрицы
компетенций соответствующих образовательных программ, формируемых дисциплинами предметной области «Математика»
(табл.).
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Таблица

Кластер компетенций, формируемых дисциплинами
предметной области «Математика»
Уровень
образования

Дисциплина

Компетенции

Коды
компетенций

Базовая часть образовательной программы
Бакалавриат

Высшая
математика

Основы
финансовых
вычислений

Методы
оптимальных
решений

Теория
вероятностей
и математическая
статистика

Эконометрика

Способность оформлять аналитические и информационные
материалы по результатам выполненной работы
Способность применять методики расчетов и основные методы
исследований
Способность применять математические методы для решения
стандартных профессиональных задач, интерпретировать
полученные математические результаты
Способность применять методики расчетов и основные методы
исследований
Способность применять математические методы для решения
стандартных профессиональных задач, интерпретировать
полученные математические результаты
Способность предлагать решения профессиональных задач
в меняющихся финансово‑экономических условиях
Способность применять методики расчетов и основные методы
исследований
Способность применять математические методы для решения
стандартных профессиональных задач, интерпретировать
полученные математические результаты
Способность предлагать решения профессиональных задач
в меняющихся финансово‑экономических условиях
Способность применять методики расчетов и основные методы
исследований
Способность использовать основные научные законы
в профессиональной деятельности
Способность применять математические методы для решения
стандартных профессиональных задач, интерпретировать
полученные математические результаты
Способность оценивать финансово‑экономические показатели
деятельности хозяйствующих субъектов
Способность применять знания на практике
Способность работать на компьютере с использованием
современного общего и профессионального прикладного
программного обеспечения
Способность применять методики расчетов и основные методы
исследований
Способность применять математические методы для решения
стандартных профессиональных задач, интерпретировать
полученные математические результаты
Способность применять полученные знания на практике
Способность анализировать, обобщать и систематизировать
информацию

ИК‑4
ИК‑5
ПКН‑3

ИК‑5
ПКН‑3
ПКН‑6
ИК‑5
ПКН‑3
ПКН‑6
ИК‑5
ОНК‑1
ПКН‑3
ПКН‑4
СК‑1
ИК‑2
ИК‑5
ПКН‑3
СК‑1
СК‑2

Вариативная часть образовательной программы
Бакалавриат

Элементы
линейной
алгебры
и балансовые
модели
в экономике

Владение культурой мышления, способность к анализу
и мировоззренческой оценке происходящих закономерностей
Способность работать на компьютере с использованием
современного общего и профессионального прикладного
программного обеспечения
Способность применять методики расчетов и основные методы
исследований

Элементы
дискретной
математики

Способность работать на компьютере с использованием
современного общего и профессионального прикладного
программного обеспечения
Способность применять методики расчетов и основные методы
исследований
Способность предлагать и обосновывать варианты управленческих
решений
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Окончание таблицы
Магистратура

Математические
основы
финансовых
решений

Эконометрические
исследования
в экономике

Способность применять инновационные технологии, методы
системного анализа и моделирования экономических процессов
при постановке и решении экономических задач
Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность
экономических проектов с учетом факторов риска в условиях
неопределенности
Способность управлять бизнес-процессами, финансовыми
потоками и финансовыми рисками на основе интеграции знаний
из смежных областей
Способность проводить научные исследования, оценивать
результаты
Владение навыками использования программных средств и баз
данных, умение работать в глобальной компьютерной сети
Способность оформлять результаты исследования в форме
аналитических записок, докладов и научных статей
Способность осуществлять постановку проектноисследовательских задач, разработку инновационных проектов,
выбор методов и технологий для их реализации, создавать
методические и нормативные документы
Способность проводить научные исследования, оценивать
результаты

Анализ содержания таблицы позволяет
выявить компетенции, имеющие наиболее
высокий «весовой коэффициент» важности
с учетом вклада базовых и вариативных математических дисциплин в их формирование.
Например, высокий «весовой коэффициент»
демонстрируют компетенции ИК‑2, ИК‑5, формируемые как на уровне бакалавриата, так
и в рамках магистерской программы и характеризующие способность использовать математические методы для решения стандартных профессиональных задач с применением
современного общего и профессионального
прикладного программного обеспечения, интерпретировать полученные математические
результаты.
В свою очередь достаточно высокий «весовой коэффициент» важности имеют компетенции ОНК‑2, СЛК‑3, формируемые на уровне бакалавриата и демонстрирующие актуальность
владения культурой мышления, способность
к анализу и мировоззренческой оценке происходящих закономерностей, а также способность предлагать и обосновывать варианты
управленческих решений, нести ответственность за них.
Аналогичная ситуация в рамках магистерской программы наблюдается для компетенций ПКН‑2, ПКН‑5 с достаточно высоким «весовым коэффициентом», которые определяют
способность осуществлять постановку проектно-исследовательских задач, применять инновационные технологии, методы системного
анализа и моделирования экономических процессов, оценивать эффективность экономиче180

ПКН‑3
ПКН‑4
ПКН‑5
СК‑1
ИК‑2
ИК‑4
ПКН‑2

СК‑1

ских проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности.
Результаты анализа содержания компетенций, имеющих высокий и достаточно высокий «весовой коэффициент» важности, с точки
зрения математической составляющей профессиональной подготовки демонстрирует
особую значимость умений построения и использования математических моделей для
описания и прогнозирования экономических
процессов, владения при этом компьютерными методами обработки информации, а также
способности выполнять содержательную интерпретацию полученных результатов. Очевидно, что обращение в рамках дисциплин предметной области «Математика» к примерам
математических моделей, их построению и использованию для описания и прогнозирования
профессиональных объектов способствует целенаправленному формированию предметной
компетентности студентов средствами общей
математической подготовки на уровне бакалавриата и готовит фундамент для изучения
общепрофессиональных дисциплин в магистратуре.
Вышесказанное подтверждает правомерность направленности вектора математической подготовки в контексте идей опережающего
обучения,
обеспечивающего
формирование активной и мобильной личности, способной быстро ориентироваться в увеличивающемся потоке информации, обладающей знаниями и умениями не только в рамках
предметной компетентности, но и готовой
к творческому переосмыслению социально
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и личностно обусловленного опыта и выработке на его основе новых инновационных
решений в сфере будущей профессиональной
деятельности в соответствии с направлением
и уровнем подготовки.
Вектор направленности многоуровневой
математической подготовки на профессиональный контекст обеспечивает возможность
проектирования предметного и социального
контекстов будущей профессиональной деятельности с использованием активных и интерактивных методов обучения, что добавляет
в образовательный процесс ряд моментов, создающих возможность содержательной реализации компетентностного подхода, в том числе:
• ориентация образовательного процесса
на развитие кластера компетенций, определяющих профессиональные задачи будущего выпускника;
• последовательное проектирование в процессе организации учебной деятельности форм
и условий профессиональной деятельности;
• определение ведущей позиции совместной деятельности, межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса, учитывающей должностные и личностные
интересы будущих выпускников;
• системность и междисциплинарность
формируемых образовательных результатов.
При определении дидактических условий
реализации многоуровневой математической
подготовки наряду с проектированием содержания математического образования, ориентированного на обогащение учебным материалом, обеспечивающим опережающий характер
обучения с использованием метода математического моделирования, а также внедрением
инновационных технологий обучения, актуализирующих вектор направленности математической подготовки на профессиональный
контекст, представляется значимым выделить
роль объективной оценки уровня результатов
предметного обучения с позиций компетентностного подхода, используя дидактические
возможности педагогического мониторинга.
Известно, что терминологический смысл
понятия «мониторинг» происходит от латинского слова monitor, что значит напоминающий,
надзирающий. Термин широко используется
в различных областях и означает систематическое наблюдение за исследуемым процессом
с целью выявления его соответствия ожидаемому результату. Выступая необходимым компонентом процесса обучения, педагогический
мониторинг идет дальше традиционной диаг

ностики образовательных результатов благодаря регулярности, строгой направленности
и высокой технологичности [3].
В роли объекта педагогического мониторинга будем рассматривать математическую
компетентность как результат предметной математической подготовки студентов направления «Экономика» с позиций компетентностного подхода. Отмечая существенное влияние
мониторинга на качество образовательных
результатов, выраженных в терминах ФГОС
ВО 3+, полагаем необходимым выделить возможность преобразования внешней информации о сильных и слабых сторонах личности
студента во внутреннюю саморегуляцию. В результате возникает самомониторинг и, как
следствие, саморазвитие будущего бакалавра
или магистра [3].
Таким образом, представленные в рамках
настоящей статьи дидактические возможности
реализации многоуровневой математической
подготовки студентов направления «Экономика» определяют необходимость выделения
в качестве комплекса мер, обеспечивающих
достижение высокого уровня образовательных результатов, следующих дидактических
условий:
• проектирование содержания математического образования в его базовой и вариативной части, ориентированного на обогащение
учебным материалом, обеспечивающим опережающий характер обучения с использованием метода математического моделирования
в условиях сочетания фундаментальной и профессиональной направленности обучения математике;
• внедрение инновационных технологий обучения дисциплинам предметной области «Математика», актуализирующих вектор направленности многоуровневой математической
подготовки на профессиональный контекст,
что определяет возможность проектирования
в процессе обучения математике предметного
и социального контекстов профессиональной
деятельности будущих бакалавров и магистров;
• мониторинг уровня математической
компетентности как составляющей профессиональной компетентности выпускников с позиций системного единства образовательных
программ бакалавриата и магистратуры.
Представленный комплекс взаимосвязанных дидактических условий обучения математике определяет устойчивое состояние
процесса формирования нового, компетентностного уровня математической подготовки
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будущих бакалавров и магистров, поскольку
влияние каждого отдельного условия, равно
как и результирующее влияние всех дидактических условий, позволяет иметь объективно
значимые, научно обоснованные дидактические закономерности получения ожидаемого
образовательного результата в соответствии
с требованиями ФГОС ВО 3+.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
И РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
COMPETENCE-BASED APPROACH TO PROFESSIONAL EDUCATION
AND REALISTIC TRADITIONS OF TEACHING MATHEMATICS
В статье рассматривается связь компетентностного подхода к профессиональному
образованию с реалистическими традициями
преподавания математики. В частности, обращается внимание на лабораторный метод
обучения, в котором математические методы
применяются для исследования вещественнопредметных объектов. Обосновывается необходимость подобного вида методической работы,
приводятся примеры.
Connection of competence-based approach
to professional education with realistic traditions
of teaching mathematics is discussed in the
article. In particular the attention is paid
to a laboratory method of training in which
mathematical methods are applied to research
of material and substantive objects. The author
proves the need for a similar type of methodical
work and gives the examples.
Ключевые слова: профессиональное образование, компетентностный подход, методика обучения математике, реалистические традиции, лабораторный метод.
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В настоящее время в профессиональном
образовании Российской Федерации в качестве основного методологического подхода
к преподаванию учебных дисциплин регламентируется компетентностный подход. В отношении математической подготовки специалистов
данный подход предполагает такое отношение
к учебным вопросам, при котором формирование способности применять математику к решению профессиональных задач становится
основной целью обучения. Соответственно
этой цели должна строиться и методика преподавания математики в вузе. В связи с этим
автору хотелось бы обратить внимание на одну
сторону методики обучения решению прикладных задач, связанную со способом постановки задачи. Собственный педагогический опыт
позволяет судить о том, что игнорирование
указанного ниже различия часто приводит
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к снижению возможностей формирования
средствами математики заданных в стандарте
компетенций, и потому является принципиально важным учитывать это различие.
Чтобы разобраться, в чем заключаются
возражения автора, относящиеся к способу постановки прикладной математической задачи,
рассмотрим условие следующей задачи: Ролик
в форме усеченного конуса катится без скольжения по плоскости. Требуется определить внешний и внутренний диаметры кольца, описываемого точками боковой поверхности ролика.
Сформулированная таким образом задача относится к механике и в математике принадлежит к категории прикладных задач. Ее
содержание — физическое, и, чтобы передать
условие, мы представляем его геометрическим чертежом примерно так, как это показано
на рисунке 1. Назначение чертежа в том, чтобы
задать необходимые численные данные и одновременно акцентировать внимание на важнейших элементах условия при их соответствующем представлении. Тем самым задача
о ролике преподносится как стандартная геометрическая задача по планиметрии, и из рассмотрения подобных треугольников после
алгебраических преобразований не сложно
найти следующие значения искомых величин:

 2H 
D = d1 ⋅ 1 + 

 d1 − d 2 
 2H 
d = d2 ⋅ 1 + 

 d1 − d 2 

2

,

2

,

где через d1, d2, H обозначены диаметр
и высота катящегося ролика. При таком подходе численное решение большого значения
не имеет и может быть получено подстановкой
в формулы конкретных размеров ролика.
Решение задачи, поставленной вышеуказанным способом, у среднеподготовленного
студента обычно трудностей не вызывает. Однако, как показывают многочисленные опыты,
результат становится существенно иным, если
берется реальный конический ролик, катится
по столу, и затем уже спрашивается, чему равны диаметры кольца, описываемого боковой
поверхностью ролика (эти диаметры настолько велики, что не могут быть измерены, так как
на столе помещается только часть траектории).
В этом варианте постановки не дается ни схем,
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Рис. 1. Условия задачи о катящемся ролике
в геометрическом изображении

ни чертежей, ни численных данных, только сам
ролик и нужные измерительные инструменты.
И здесь возникают трудности, которые представляются студенту непреодолимыми. Он
не только не может самостоятельно составить
соответствующей математической задачи,
не знает, какие размеры нужны для ее решения,
но и не понимает, каким образом данная задача
вообще может быть отнесена к математике.
Необходимыми теоретическими знаниями
студент обладает, но не умеет их применить, потому что не может соотнести математические
понятия с соответствующими материальными
объектами. В математическом образовании,
как и в жизни, ситуация достаточно типичная,
чему есть многочисленные свидетельства,
и особенно тревожная, что она распространяется порой на совсем уж элементарные практические задачи.
В чем же разница между рассмотренными
методическими подходами? В обоих вариантах
фигурирует одна и та же задача. Но в первом
случае условие задается в предварительно
обработанном схематизированном виде, как
это обычно и делается в учебнике и на уроке,
а во втором — в предметно-объектной форме,
без каких бы то ни было величин, обозначений
и определений, как это бывает на практике.
И если ограничиваться только первым вариантом, то правильно ли будет даже при наличии
верного решения говорить о сформированности в полной мере математических компетенций студента?! Ведь фактически пользоваться своими знаниями в реальной ситуации
он не умеет. И если не на уроках математики,
то где же еще студент сможет получить пред-
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ставление об объективном значении этой науки, научится применять математику в решении
практических задач, в их вещественно-предметной формулировке?! По моему убеждению,
проблема современного математического образования в том, что, имея дело с абстрактными
понятиями, в нем сами эти понятия часто являются и целью, и средством обучения. Учим абстрактным понятиям через другие абстрактные
понятия, без явно обозначенных связей с вещественно-предметным миром, и в результате
изучаем не реальность, а, как писал Дж. Дьюи,
«метафизическую реальность» [1, с. 390].
Не забываем ли мы о цели развития абстрактного мышления, которое заключается в способности преобразовывать наглядно чувственные
образы в отвлеченно абстрактные представления и, наоборот, в приложении абстрактных понятий к вещественным объектам?!
Пример задачи о ролике показывает, какое
принципиальное значение для целей математического образования имеет его вещественная содержательность. Дело не только в наглядности, но и в том, что процесс изучения
натурного объекта в сравнении с его вербализированными представлениями имеет более
сложную психологическую природу и требует
другого методологического подхода. Чувственно-предметная сторона объекта исследований
в силу своей информационной избыточности
затрудняет поиск решения. Проблема в том,
чтобы суметь переработать условие задачи,
абстрагироваться от наглядного представления, выделить наиболее значимые элементы
и в итоге выявить свойства, скрытые в наглядном образе предмета. Через этот механизм
и проявляется практическое значение математики, но грамотно поставить нужную математическую задачу в предметной области совсем
не просто. Здесь требуются специальные умения и навыки, и к тому же не следует забывать,
что прикладной математике свойственна собственная логика — «рациональная», несколько
отличная от логики «чистой математики» [2].
Этой логике тоже нужно учить на уроках математики, используя для этого специальную
методику, систему упражнений и прочие средства обучения. Как следует из приведенного
примера, одних только текстовых задач для
этого не достаточно. Возможно, следует выделить эти упражнения в отдельный вид занятий. Опыты автора свидетельствуют о том, что
такое выделение имеет дидактический смысл,
заранее настраивая преподавателя и студента
на определенный вид деятельности.
184

Инженером математика воспринимается
как объективная наука, то есть наука о свойствах внешнего мира. На таком представлении
настаивает реалистическая традиция в преподавании математике, значительно укрепившаяся в образовании в конце XIX — начале ХХ в.
Предпосылкой методических разработок этого
дидактического направления в первую очередь
стали потребности инженерно-технического образования. Отношение инженера к математике
как к объективной науке тогда было ведущим
при определении целей и методов обучения. Насколько такой подход в образовании был оправдан, мы можем судить по достижениям науки
и промышленности прошлого века. В настоящее время проблема реалистичности образования возникла снова. Эта проблема тем более
острая, что отход от реалистических традиций
в образовании, наблюдаемый в последние десятилетия, характерен не только для математики,
но и для естественных и даже инженерных наук.
И происходит он как в общем, так и профессиональном образовании, когда вербальные методы обучения почти полностью заменяют все
остальные. В этом плане компетентностный,
практико-ориентированный подходы, внедряемые в настоящее время в образование, конечно,
хороши, но дело ведь не только в одном методологическом подходе, но и в его методическом
обеспечении и практике применения. На тему
необходимости развития реалистических традиций в преподавании математики автор писал
в статьях [3–5] и опубликовал некоторые результаты своих исследований в брошюре [6].
С реалистической традицией преподавания математики непосредственно связан
лабораторный метод. Он имеет давнюю историю и особенно интенсивно пропагандировался и разрабатывался в начале ХХ в. Интерес
к нему начинает возрождаться вместе с потребностью неформального знания по мере того,
как на первый план в образовании выходит его
прагматическая сторона. Начинаешь замечать,
что студенты не только не воспринимают, а сознательно отвергают математические абстракции, и не остается другого пути, как обратиться
к базовым, чувственно предметным представлениям. Современные реалии таковы, что сейчас и в переносном, и прямом смысле — «время
собирать камни». Это-то и мотивирует развитие
лабораторного метода, суть которого заключается в применении математики для исследования
физически реальных объектов, использовании
индуктивных рассуждений, инструментальных
средств и других атрибутов эмпирической науки.
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Но ведь мы учим все-таки математике с ее
идеализированными понятиями, отвлеченными рассуждениями, формализмом и логической дедукцией. Как все это совместить?! Для
решения этого и возникла идея создания вида
занятий, в котором можно было бы соединить
естественным образом эмпирический и теоретический методы познания (с преимуществом
последнего), индуктивный и дедуктивный подходы к решению задачи, формальные и неформальные рассуждения. Автор внес свой вклад
в разработку формы занятий, условно названной «лабораторными работами с развитием
темы» [3], так как проведение данного вида
занятия сопровождается предметными манипуляциями и связано с выполнением исследований реальных объектов.
Методические разработки лабораторных
работ по математике апробированы в пролицейских классах на факультативных занятиях,
организованных по программе целевой подготовки школьников в социально-образовательном центре «Шаг в будущее» (г. Пенза, 2010–
2011 гг.); в Пензенском колледже управления
и промышленных технологий им. Е. Д. Басулина
(2012 г.); Пензенском государственном технологическом университете (2013–2014 гг.).
Задания и методические указания для выполнения некоторых лабораторных работ были
опубликованы в журнале «Математика в школе» [3], вопросы методологии использования
данного вида занятий в учебном процессе докладывались на научно-практических конференциях в Нижнем Новгороде [4; 5].
Смысловое содержание каждой лабораторной работы заключается в исследовании
нематематической в своей постановке задачи
математическим методом. Учебно-познавательные цели, которые при этом ставятся, состоят в том, чтобы: 1) показать значение математики как метода исследования явлений
объективного мира; 2) научить методике количественного, знаково‑символьного описания
объекта (математическому моделированию);
3) привить навыки работы с математическими
моделями, с численными методами; 4) способствовать развитию логического мышления,
интуиции и изобретательности; 5) профессиональная ориентация учащихся путем формирования инженерного мышления, сочетающего
методологию математики и технических наук.
Учебные цели лабораторной работы названного типа достигаются постановкой задачи
преимущественно в предметно-вещественной
форме, использованием инструментальных

средств, варьированием логических и эвристических методов рассуждений. Чтобы избежать
методологической путаницы, задание на лабораторную работу делится на части по виду доминирующего метода. В первой части на первом месте стоит объект исследований, и к нему
неоднократно возвращаемся, сверяя его с математическими построениями. Задания второй части построены таким образом, что в них
результаты, полученные ранее, применяются
для прогностических целей. В рассуждениях
здесь преобладает дедуктивный метод, знания
о реальном объекте получаются теоретическим
и расчетным путем на основании имеющейся
математической модели или найденного метода. По возможности допускается эмпирическая
проверка. В качестве поясняющего примера
приведем описание содержания комплекта заданий одной работы.
Лабораторная работа «Математическое
моделирование деформации длинной тонкой
линейки».
Описание работы. Гибкая тонкая линейка
длиной L (возможны задания по вариантам) сжимается за концы и принимает форму выпуклой
кривой. Изучаются приемы математического
моделирования формы линии деформации, решаются прогностические задачи на применение
построенной математической модели. Постановка эксперимента заключается в том, что, деформируя линейку до заданной величины хорды
2l, измеряют величину ее максимального прогиба h. При малых деформациях форма линии изгиба напоминает окружность, поэтому предполагаем, что исследуемая кривая достаточно точно
совпадает с дугой окружности.
Задание 1. Экспериментально исследовав линию деформации, построить математическую модель этой кривой в виде уравнения
окружности; проверить адекватность модели при малой и значительной деформациях
линейки, сравнив ее действительную длину
со значениями, рассчитанными по модели.
Решение. В соответствии с условием задания 1 дадим схематическое изображение
деформированной линейки примерно так, как
это показано на рисунке 2.
Согласно рисунку 2, по измеренным значениям хорды 2l и максимальному прогибу линейки h находим радиус R и ординату центра
окружности yc:

R=

l 2 + h2
l 2 − h2
, yc =
.
2h
2h
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Рис. 2. Схематическое изображение
деформированной линейки

Направляя ось абсцисс по хорде, стягивающей концы линейки, при положении начала
координат в центре хорды запишем искомое
уравнение окружности:

x 2 + ( y − yc ) 2 = R 2
Проверку сделанного предположения
о форме кривой деформации (адекватности модели) осуществляем, сравнивая длину
линейки с дугой окружности, вычисляемой
по формуле

l 
L% = 2 R ⋅ arc sin   .
R
В эксперименте использовалась линейка
длиной L = 30 см, были получены следующие
результаты: при l1 = 13 cм наблюдался прогиб
величиной h1 = 6,7 cм; при l2 = 10 cм прогиб
составил h2 = 9,5 cм. Им соответствуют следующие значения радиуса и длины дуги окружности:

132 + 6,7 2
R1 =
= 16 см;
2 ⋅ 6,7
 13 
L%1 = 2 ⋅ 16 ⋅ arc sin   = 30,4 см;
 16 
R2 =

102 + 9,52
= 10 см;
2 ⋅ 9,5

 10 
L%2 = 2 ⋅ 10 ⋅ arc sin   = 31,4 см
 10 
Сравнение действительной длины линейки

L = 30 cм и расчетных значений дает основа186

ние сделать вывод об ухудшении точности принятой модели с увеличением степени деформации линейки. Данные результаты используем
для обсуждения других видов кривых, моделирующих форму линии деформации, намечаем
пути развития данной темы, для точной формулировки которой знаний пока не достает.
Задание 2. Спрогнозировать величину
максимального прогиба линейки по известной
ее длине L и хорде 2l, пользуясь математической моделью из задания 1. Провести экспериментальную проверку полученного результата.
Решение. Согласно построенной модели,
максимальный прогиб линейки h рассчитывается по формуле:

h = R − R2 − l 2

. (1)

Радиус окружности R не известен, и чтобы
его определить, рассмотрим уравнение:

 L 
l = R sin 
 . (2)
 2R 
Решить данное уравнение аналитическим
путем не удается, поэтому пользуемся приближенной формулой:

sin x ≈

4x

π2

(π − x), x ∈ [ 0;π ] . (3)

Вывод формулы (3) получается путем замены части синусоиды параболой, проведенной через точки

π 
(0;0),  ;1, (π ;0)
2 

и может

быть включен в состав задания 2. С ее помощью уравнение (2) преобразуется к виду:

l=

2L 
L 
π−
,
2 
2R 
π 

и из него находим радиус окружности:

L2
R=
. (4)
π (2 L − π l )
Таким образом, максимальный прогиб линейки рассчитывается по формуле (1) после
подстановки в нее радиуса R, определяемого
выражением (4).
Проверка полученных расчетных формул
(адекватности модели) производилась на линейке длиной L = 30 см при величине полухорды l = 10 см. Экспериментальные и расчетные
значения величины прогиба соответственно
составили 9,5 и 9,33 см при расхождении
в 0,17 см. Сходимость результатов, сравнимая
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с влиянием погрешностей измерений, объективно отражает значение математического
моделирования как метода исследования природных явлений. Делаем соответствующие выводы о применении метода математического
моделирования.
Задание 3. Железнодорожный рельс длиной 500 м жестко закреплен на концах. В летнее время при повышенной температуре его
длина увеличивается на 10 см, что приводит
к вспучиванию пути. Спрогнозировать максимальную высоту поднятия пути методом математического моделирования.
Решение. Исследования п. 1 показали, что
при малых деформациях форма линии изгиба
достаточно точно совпадает с дугой окружности. Приняв такое допущение и воспользовавшись методикой расчета из п. 2, при численных
значениях L = 500,1 м, l = 250 м находим величину прогиба пути h = 97 м. Такой результат
представляется неправдоподобным, и причину ошибки находим в неточности решения
уравнения (2) для данного случая сверхмалых
деформаций. Сделав в уравнении (2) обозначение

l
= x, запишем его в виде:
R
sin(1,0002 x) − x = 0 . (5)
Воспользовавшись другой приближенной

x3
(частичная сумма
формулой sin x ≈ x −
6
ряда Тейлора функции y = sin x), точной при
малых x, вместо (5) получим другое уравнение: 0,0012x – (1,0002)3 x3 = 0, откуда найдем:
x = 0,0346 и R = 7225,43 м. При проверке убеж-

даемся, что при таком значении радиуса расхождение левой и правой частей уравнения (2)
имеет место в четвертом знаке после запятой.
Такое совпадение для решаемой задачи является удовлетворительным, и теперь для величины максимального поднятия железнодорожного пути по формуле (1) окончательно находим

h = 7225,43 − 7225,432 − 2502 = 4,33 м
Назначение задания 3, с одной стороны —
в том, чтобы закрепить приобретенные навыки, применив математическое моделирование
к реальной технической задаче, продемонстрировать практическую полезность этого приема, а с другой — показать причины возможных
ошибок моделирования и некоторые новые
технические приемы.

Реалистическая традиция в преподавании
математики заключается в присутствии реальной содержательности учебного процесса как
части методики обучения. Целесообразность
использования в этих целях натурных моделей,
вообще материальных объектов объясняется
их максимальной конкретностью и наглядностью. Но дело не только в этом. Их использование принципиально важно для достижения
целей математического образования. На различных уровнях образования педагогическое
значение реально-наглядных пособий проявляется по-разному, пользование ими имеет
специфические цели и особенности. Лабораторный вид занятия в предложенной форме
мог бы послужить более или менее естественным и, что важно, явным способом привнесения элемента реалистичности в содержание
обучения математике.
В начале ХХ в. реалистическое направление в математическом образовании считалось наиболее соответствующим его целям
и задачам. Оно интенсивно разрабатывалось
с организационной и методической стороны;
в это время создавались коллекции учебных
моделей, математические приборы и инструменты, наглядные учебные пособия; во Франции, Германии, России открываются педагогические музеи, показывавшие предметные
коллекции учебных пособий и проводившие
публичные демонстрации лабораторного метода обучения. Было налажено промышленное производство натурных учебных пособий
и приспособлений для массового применения.
К выполнению на занятиях действий с натурными моделями и вещественными объектами
относились как к необходимой составляющей
учебного процесса. Особенно важным это признавалось для обучения будущих инженеров,
ориентированных на практическую, вещественно-предметную деятельность. С годами
такое отношение к реалистическим принципам
обучения математике переменилось, и в настоящее время принципы классического образования в большем приоритете даже в технических вузах, несмотря на то, что формально
содержанием образовательных стандартов
вводится иной подход. Автор занимался разработкой лабораторного метода не потому, что
считает его самым важным в математическом
образовании, а для того, чтобы учить применять математику. Связь между миром вещей
и миром идей, не прерываясь, должна поддерживаться на протяжении всего курса обучения.
Это особенно важно для профессионального
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образования, в котором цели математической
подготовки должны быть подчинены интересам специальности.
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К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЮРИСТОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СУБЪЕКТИВНЫХ ПОРТРЕТОВ
REVISITING TEACHING QUALIFIED LAWYERS
AND SPECIALISTS FOR DRAWING SUBJECTIVE PORTRAITS
В статье исследуются проблемы юридического образования и подготовки специалистов
по изготовлению субъективных портретов, предлагается ряд решений по повышению качества
юридического образования и специального обучения по проблематике «Субъективный портрет».
The paper studies problems of legal education
and problems of teaching specialists for drawing
subjective portraits, proposes solutions to the
quality improvement of legal education and special
teaching about topic «subjective portraits».
Ключевые слова: юридическое образование, подготовка кадров органов внутренних дел
и специалистов по изготовлению субъективного портрета.
Keywords: professionalism, quality of legal
education, problems of teaching specialists,
subjective portraits.
На современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации
и в условиях роста преступности и ее «профессионализации» большое значение имеют вопросы подготовки кадров органов внутренних
дел в системе образовательных учреждений
МВД России, а также иных учебных заведений
юридического профиля.
При этом некоторые вопросы, несмотря
на их высокую востребованность на практике,
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нередко остаются без внимания и практически
не затрагиваются при организации образовательного процесса. К одной из таких проблем
относятся теоретические аспекты и методики идентификации человека по признакам
внешности, а также подготовка специалистов
по  изготовлению  субъективных  портретов,
что в конечном итоге приводит к отсутствию
квалифицированных специалистов в области
создания субъективных портретов, а также
к проблемам расследования преступлений
и организации розыскной работы с использованием признаков внешности человека, препятствует обеспечению повышения эффективности деятельности правоохранительных
органов в борьбе с преступностью и увеличения преступлений.
Отдельные аспекты проблем совершенствования подготовки специалистов по раскрытию и расследованию преступлений, в том числе
по проведению оперативно-розыскных мероприятий с использованием признаков внешности человека, исследовали отечественные ученые Б. В. Бойцов, Т. С. Волчецкая, Ю. П. Дубягин,
А. М. Зинин, Е. А. Зубков, В. М. Кузин, П. С. Кузнецов,М. Н. Овсянникова,В. А. Снетков,В. Ф. Статкус, Б. А. Федосюткин, И. И. Черкашина и др.
Как справедливо отметил Н. П. Яблоков,
«… сейчас на рубеже веков [XX–XXI вв. — Авт.]
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достаточно четко проявилась тенденция необходимости подготовки и формирования юристов нового типа — специалистов с глобальным
творческим мышлением в сфере различных
отраслей права, с развитыми познавательными и творческими способностями» [7, с. 5].
Однако, по утверждению Т. С. Волчецкой,
«… проблемам юридического образования учеными-юристами должного внимания не уделяется из-за укоренившегося мнения о том, что
все, касающееся непосредственно самого
процесса обучения, следует автоматически относить к предмету педагогики. Представляется, что проблемы юридического образования
никоим образом не могут быть решены исключительно педагогикой, поскольку содержание
обучения всегда существенно влияет на его
процесс. В ходе обучения педагогом решаются задачи: передачи и усвоения знаний, выработки умений и навыков. Содержание юридического обучения составляет не что иное, как
содержание конкретной юридической науки,
а формы и методы обучения относятся к предмету педагогики» [2, с. 23].
Вместе с тем Т. С. Волчецкая отмечает, что
«… к сожалению, современное юридическое образование в России дает достаточно серьезную теоретическую базу, но слабо формирует
необходимые навыки и умения, позволяющие
выпускнику по окончании вуза сразу самостоятельно полностью включиться в сложную профессиональную деятельность. Причина этого
видится в том, что в настоящее время в юридической педагогической практике довольно
распространен так называемый метод натаскивания, суть которого сводится к усвоению студентами традиционных методов решения стандартного набора типовых казусных задач; при
этом почти не уделяется внимания обучению
поиску новых методов их решения» [2, с. 24]. Автором предлагается ввести в процесс обучения
ситуационный подход, в ходе которого у студентов вырабатываются приемы самостоятельного исследования и решения сложных задач, возникающих при расследовании.
Между тем данные утверждения представляются спорными. Во‑первых, анализ учебной
литературы по криминалистике показывает,
что некоторым проблемам, в частности вопросам идентификации человека по признакам
внешности, уделяется крайне мало внимания,
что, безусловно, не может не сказаться на качестве освоения и эффективного применения
методов по идентификации человека в дальнейшем на практике. При этом в учебниках

по криминалистике, как правило, ни слова
не говорится о специалистах, занимающихся
изготовлением субъективных портретов. Какими профессиональными качествами они должны обладать, как осуществляется подготовка
данных специалистов, а также оперативных сотрудников, осуществляющих розыск по субъективным портретам и т. д.
Еще меньше внимания в учебной литературе уделяется вопросам практического освоения теоретического материала на семинарских занятиях. Во многих учебно-методических
комплексах по дисциплине «криминалистика»
на изучение тем, связанных с идентификацией
человека по признакам внешности, отводятся
лишь лекционные часы, и не предусматривается проведение практических или семинарских
занятий. В списке рекомендуемой литературы
часто не предлагается ни одного источника
для изучения этой темы самостоятельно.
В сложившихся условиях применение ситуационного моделирования как более эффективного (то есть обучение посредством моделирования конкретной реальной ситуации, как
предлагает Т. С. Волчецкая) не представляется
возможным.
Во‑вторых, по нашему глубокому убеждению, подкрепленному преподавательской
практикой, квалифицированных специалистов, в том числе в области криминалистики,
возможно подготовить лишь в условиях, когда
наряду с преподавателями с академическим
образованием занятия проводят и работники,
в том числе и бывшие, имеющие богатый практический опыт и профессиональные навыки,
которые они передают студентам. К сожалению, на практике это обеспечивается не всегда, что также не лучшим образом способствует
качеству юридического образования.
В‑третьих, педагогическая концепция, основанная на активных формах и методах обучения, в большей степени соответствует тому,
чтобы практические занятия проходили в специально оборудованных кабинетах (например,
криминалистических лабораториях, залах судебного заседания и т. п.) или полигонах, где
могут быть инсценированы какие-либо происшествия и созданы ситуации. В настоящее
время приходится констатировать, что данные кабинеты и полигоны оборудованы далеко
не во всех учебных заведениях, ведущих подготовку юристов, что лишает студентов возможности обрести даже минимальные практические навыки и опыт в рамках образовательного
процесса. Безусловно, образовательные уч-
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реждения должны стремиться к преодолению
данной проблемы.
В целях приобретения и закрепления знаний по криминалистике в ряде учебных заведений проводятся криминалистические викторины. Так, разработанные и предложенные
Ф. Г. Аминевым, Ю. Л. Бойко, О. П. Грибуновым,
А. Б. Дудаевым и Э. Д. Нугаевой сценарии проведения криминалистических викторин должны «… создать принципиально новую модель
специалиста-юриста как творческой личности,
способной успешно решать возникающие практические задачи. Следует отметить, что участники викторины в ходе решения ситуационных
задач способны выдать ценные идеи, новые
предложения и рекомендации. Кроме того, лучшему усвоению навыков и умений способствует
то, что на криминалистической викторине учебная информация подается в необычном виде —
на высоком эмоциональном уровне, в развлекательной игровой форме с элементами
психотренинга и соревнования» [1, с. 4]. Однако
мы не согласны с таким утверждением, так как
студенты, не имея практического опыта, вряд ли
смогут дать ценные рекомендации, да и учебная информация должна подаваться в деловой форме и высокого качества или, в крайнем
случае, под строгим контролем преподавателя.
В ином случае есть серьезный риск искажения
данной информации и в конечном итоге — риск
формирования неверных знаний и серьезных
ошибок при их применении. У автора имеется
достаточно оснований для такой оценки, так как
непосредственно он сам находился в составе
жюри при проведении подобной викторины, где
задания теоретического и практического характера содержали некоторую некорректность
в вопросах, часть проблем была не актуальна
современности, при этом чувствовался серьезный разрыв между тем, что происходило на турнире, и действительной практикой.
Вышеуказанные проблемы организации
юридического образования не могут не сказаться на его качестве. Сегодня мы с горечью
отмечаем, что «несмотря на происходящее
(с 1993 г.) реформирование системы высшего образования, изменение государственной
политики в отношении вузов (признание образования в качестве приоритетной сферы
развития науки), из их стен нередко выходят
специалисты, представляющие собой деформированные личности, которым чужды
принципы гуманизма, у которых не сформирована потребность в научном, культурном и нравственном развитии, отсутствует гражданская
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позиция, искажены понятия жизненных ценностей и идеалов… Кроме того, компьютеризация
и внедрение современных информационных
технологий создают такую модель образовательного процесса, где главным становится
принцип опосредованного общения студента
и преподавателя. Такая система еще более…
сокращает объем прямого общения преподавателя и студента… Автономизация студента
в образовательной среде приводит к снижению роли преподавателя и лишает его возможности не только передать молодежи свои знания и опыт, но и повлиять на деформирование
идеалов и жизненных ценностей молодого поколения» [4, с. 27–28].
Говоря о проблемах подготовки специалистов по раскрытию и расследованию преступлений, мы полностью поддерживаем позицию В. Ф. Статкуса, который подчеркивает, что
«… сегодня на первое место нужно поставить
проблему профессионализма, так как, например, деньги, потраченные на приобретение самых совершенных средств обнаружения и фиксации доказательств, будут потрачены впустую,
если эти средства окажутся в руках профессионально не подготовленного человека…
В учебных заведениях органов внутренних
дел пространные теоретические рассуждения
должны уступить место овладению профессиональными навыками раскрытия преступ
лений… Следовало бы рассмотреть вопрос
о внесении изменений в преподавание таких
дисциплин, как оперативно-розыскная деятельность и криминалистика… Акцентировать
обучение слушателей приемам и навыкам раскрытия конкретных видов преступлений и их
расследования.
Эти приемы и навыки должны основываться на глубоком анализе современной практики раскрытия и расследования преступлений,
а не представлять собой набор цитат, где один
ученый критикует другого» [5, с. 37– 38].
Приходится констатировать наличие соответствующих проблем и в системе послевузовского образования. Так, И. И. Черкашина утверждает: «Как показало изучение
проблемы подготовки специалистов по изготовлению субъективных портретов, она ведется по нескольким направлениям. Во‑первых,
на базе факультетов подготовки экспертов‑
криминалистов высших учебных заведений
МВД России. Во‑вторых, на базе факультетов
повышения квалификации (ФПК), существующих при вузах МВД России. В‑третьих, в ЭКЦ
МВД России и базовых экспертно-криминали-
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стических центрах МВД России субъектов Российской Федерации» [6]. Анализируя учебную
нагрузку по каждому из направлений, автор
констатирует, что «существующий объем часов
по указанной дисциплине недостаточен, за это
время можно лишь ознакомиться с общими
вопросами данной темы, но получить знания
и устойчивые навыки работы по изготовлению
субъективных портретов нереально. Таким образом, существующий уровень подготовки
специалистов по изготовлению субъективных
портретов явно низок и не способствует активизации этой работы в органах внутренних
дел» [6].
Более того, как справедливо отмечается
в литературе, «в настоящее время приезжающие на повышение квалификации следователи отличаются инфантильностью, меньшей
степенью компетентности, более низким уровнем вузовской подготовки. Они не знают тактических приемов ведения допроса, не умеют
формулировать идентификационные и диагностические вопросы экспертам, недостаточно
владеют навыками планирования и взаимодействия с оперативными работниками и другими подразделениями и службами. На вопрос
о том, почему они мало читают и интересуются
криминалистической и другой юридической
литературой, практически все заявляют о том,
что у них для этого практически не остается времени. Бумажная волокита: различные
справки, карточки, отчеты, — оперативные совещания буквально съедают все рабочее время» [3, с. 9].
Таким образом, отставание очевидно
и в сфере образования, в том числе послевузовского и в качестве правоприменительной
деятельности, что взаимосвязано.
Необходимы качественная переработка
учебной литературы и учебных программ подготовки юристов с учетом современных достижений науки и практики, коренное изменение
подхода к образовательному процессу, решение целого ряда организационных, методических проблем, в том числе связанных и с материальным обеспечением процесса обучения.
В настоящее время очевидна необходимость изучения отдельной дисциплины «субъективный портрет». В связи с этим необходима разработка нового учебно-методического
комп
лекса по вводимой дисциплине, составными частями которой должны быть соответствующие учебно-методические пособия,

практикумы, задания для контрольных работ,
а также частная методика преподавания.
Кроме того, давно обсуждается практиками проблема предоставления права на изготовление субъективного портрета, аналогичного допуску на право самостоятельного
выполнения того или иного рода, вида экспертиз. Так, в экспертных подразделениях ГУВД
по Кемеровской области составлением субъективных портретов занимаются эксперты с допусками для производства традиционных видов экспертиз. Специалисты для составления
рисованных портретов отсутствуют. Как показывают результаты научно-практических конференций по проблемам изучения внешнего
облика человека, подавляющее большинство
специалистов в области изготовления субъективных портретов поддерживает идею о том,
что должен быть отдельный допуск по данному
направлению работы.
Представляется, что решение обозначенных проблем и внедрение вышеуказанных
предложений существенно повысит качество
юридического образования и в итоге будет
в значительной степени способствовать повышению эффективности правоприменительной
деятельности по раскрытию и расследованию
преступлений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВИДОВ, ТИПОВ ВУЗОВ
И УРОВНЕЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
BURNING ISSUES OF RESTRUCTURING AND MODERNIZATION
OF THE SYSTEM OF KINDS AND TYPES OF UNIVERSITIES AND LEVELS
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION IN POST-SOVIET RUSSIA
Статья посвящена актуальным проблемам
реформирования и модернизации системы
видов, типов и уровней высшего профессионального образования в России постсоветского
периода. Автором описаны основные стратегические цели модернизации системы видов,
типов и уровней ВПО; определены основные
проблемы совершенствования данных образовательных категорий в современной России,
в частности несогласованность образовательных классификаций и классификаторов профессий; недостаточное финансирование и материальная база; неэффективность системы
образования и т. п.
The article is devoted to the burning issues of
restructuring and modernization of the system of
kinds and types of universities and levels of higher
professional education in post-Soviet Russia.
The main strategic aims of modernization of the
system of kinds and types of universities and levels
of higher professional education are described.
The author also defines the main problems of the
development of these educational categories in
the modern Russia, in particular, incoherence
of educational classifications and occupational
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classifiers, insufficient funding and facilities,
educational system inefficiency.
Ключевые слова: развитие и модернизация системы высшего образования, образовательный уровень, интеграция.
Keywords: development and modernization
of higher educational system, educational level,
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На современном этапе развития системы
высшего образования возникает необходимость акцентуации на человекоцентричных,
аксиологических, акмеологических императивах. Устранение определенных пробелов
в изучении истории отечественного высшего
образования будет оказывать содействие воспроизведению его адекватного и целостного
современного образа.
Приоритетный национальный проект «Образование», государственная программа развития образования в России на 2013–2020 гг.,
концептуальные основы высшего образования
определяют векторность развития высшей
школы в РФ, предусматривают переосмысле-
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ние современного образовательного процесса, оптимизацию и совершенствование образовательных систем.
Вектор развития системы высшего образования в РФ в направлении Болонского процесса требует совершенствования институциональной составляющей образования, подходов
к конструированию его содержания, определения критериев и принципов его отбора.
При этом проблематика, связанная с особенностями модернизации и реформирования
современной системы видов, типов и уровней
высшего профессионального образования,
до сих пор не была объектом отдельного анализа. Однако к отдельным ее аспектам исследователи обращались.
Так, В. А. Алексеенко [1] акцентирует внимание на ведущей роли Болонской декларации
в управлении созданием «единого европейского пространства высшего образования».
Рассматривая приоритетные направления
государственной политики РФ в сфере модернизации государственного управления образованием, И. Б. Тарасова [2] указывает на необходимость внедрения государством механизма
внешнего оперативного и объективного оценивания достигнутого состояния в образовании,
определения эффективности и результативности образовательных реформ и конкретных
управленческих решений. Более того, механизм оценивания качества образования определяется исследователем как одно из обязательных условий вхождения РФ в европейское
и мировое образовательное пространство.
Внедрение идей Болонской декларации
Д. С. Ерофеевым [3] рассматривается как база
для модернизации системы высшего образования и науки с помощью создания разнообразия учебных программ на основе диверсификации, обеспечения соответствия между
содержанием образования, уровнем подготовки выпускников и нуждами рынка, трансформации образования взрослых с расширением
программы и увеличением сроков обучения,
отладкой новых связей с международными организациями, формированием условий для мобильности участников внутреннего и внешнего
образовательного рынка услуг и рынка труда.
Анализируя процессы реализации требований Болонского процесса, А. Н. Бакушина [4]
освещает ряд проблем в реформировании высшего образования, связанных не столько с его
развитием и обретением новых качественных
признаков, сколько с угрозой потерять лучшие образовательные традиции, снизить на-

циональные стандарты качества образования.
Большое значение приобретает мониторинг
и выявление особенностей приближения деятельности российских вузов к Болонскому
процессу и проблем для их обобщения, систематизации и на этой основе поиск средств их
решения.
Систему подготовки и аттестации научных
и научно-педагогических кадров в РФ, организационную и законодательно-нормативную
деятельность органов управления высших
учебных заведений и научных учреждений относительно создания национальной системы
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров и функционирование этой
системы исследует в своей кандидатской диссертации И. К. Степанян [5].
Проблемам государственного контроля
и автономии вузов в России и некоторых зарубежных странах (в частности, США, ФРГ, Франции, Японии) посвящено исследование А. И. Галаган [6].
В статье М. А. Каплюк речь идет о проблемах определения понятия и видов высших
учебных заведений в юридическом аспекте
этого вопроса [7].
Формы, статусы, типы и виды современного высшего профессионального образования
в РФ описаны на портале «Вестник абитуриента» [8].
В монографии И. И. Гребенюк, Н. В. Голубцова, В. А. Кожина, К. О. Чехова, О. Э. Чеховой,
О. В. Федорова приведен анализ статистических исследований инновационной деятельности высших учебных заведений России, освещаются основные социально-экономические
предпосылки развития инновационной деятельности вузов в современных экономических
условиях. Ученые обосновали роль инноваций
в системе устойчивого развития. В монографии даны авторские трактовки категорий: «инновационная деятельность вузов», «инновация
образовательного процесса», «анализ особенностей инновационной деятельности вузов»;
рассмотрены методика оценки инновационной деятельности вузов России и особенности
внедрения инновационных проектов в государственных и негосударственных вузах [9].
Типам вузов и аспектам вузовской науки
посвящена статья, размещенная на портале
научной библиотеки Хабаровского социальногуманитарного университета [10].
Значительный интерес для развития
темы представляет коллективная монография
«Стратегии развития российских вузов: отве-
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ты на новые вызовы», посвященная анализу
современных закономерностей и тенденций
в стратегическом развитии организаций системы высшего профессионального образования России. Это исследование базируется
на официальных статистических данных о результатах развития вузов с 1999 по 2005 г.
и информации о практической деятельности
двадцати объектов разных регионов и профилей деятельности. В монографии рассмотрены
вопросы дифференциации вузов, их конкурентоспособности, качества управленческих решений, инноваций и вхождения в Болонский
процесс. Раскрыты и проблемы финансирования вузов [11].
Принципы ранжирования современных
российских вузов предлагаются в монографии
«Методология национальной системы ранжирования российских вузов» [12].
Исследование Р. В. Приходько посвящено
состоянию высших учебных заведений в России и возможности их развития во взаимодействии с крупным бизнесом [13].
Проблемы современного образования
в России и модернизации экономики поднимает Л. А. Беляева [14].
Е. П. Попова в своей статье об ориентирах развития вузов в России утверждает, что
сложившиеся подходы к проблеме организационного развития в рамках общей теории
и социологии организаций позволяют выявить
не только причины неудач проводимых реформ, но и прогнозировать тенденции развития системы высшего профессионального образования в России [15].
Проблемы аттестации научных кадров
на современном этапе раскрыты в работах
О. Аникеевой [16], О. П. Шрейн, Е. А. Штумпф
[17] и др.
Анализ данных исследований и публикаций свидетельствует, что проблемы и особенности развития системы высшего образования
РФ содержательно раскрываются исследователями в разных контекстах и аспектах — государственно-управленческом, просвещенческом, национальном, международном. Вместе
с тем комплексное исследование специфики
реформирования системы видов, типов и уровней высшего профессионального образования
в России постсоветского периода еще не проводилось.
Недостаточная изученность проблемы,
ее тесная связь с современностью (что имеет важное научное и практическое значение
в контексте развития национальной образова194

тельной системы) обусловливает актуальность
статьи.
Целью статьи является выявление актуальных проблем, значимых для реформирования и модернизации системы видов, типов
вузов и уровней высшего профессионального
образования в России в постсоветский период.
Современная система высшего образования, которая в полной мере отвечает требованиям времени, является одним из главнейших
факторов роста качества человеческого капитала, генератором новых идей, ручательством
динамического развития экономики и общества
в целом. Для того чтобы отечественное высшее
образование по-настоящему эффективно выполняло эти важные задачи, необходимо его
обновление с учетом актуальных мировых тенденций развития образования в широком социально-экономическом контексте.
Модернизация высшего образования в РФ
требует преодоления ряда проблем, среди которых наиболее актуальными являются: несоответствие структуры подготовки специалистов реальным нуждам экономики, снижение
качества образования, коррупция в системе
высшего образования, оторванность от научных исследований, медленные темпы интеграции в европейское и мировое интеллектуальное пространство. Специалисты также
указывают на значительное расширение системы высшего образования, которое происходило в РФ с середины 1990‑х гг., имея в виду
как увеличение самого количества высших
учебных заведений, так и стремительный рост
общего количества студентов и выпускников
вузов. С быстрым ростом системы высшего
образования прямо и опосредованно связывают такие проблемы, как разрушение системы
профессионально-технического образования,
дефицит квалифицированных кадров рабочих
специальностей, невозможность для многих
выпускников вузов найти работу по специальности, инфляция образовательных и профессиональных стандартов, чрезмерная нагрузка
на преподавателей и недостаточное финансирование университетов, рост уровня коррупции
в вузах и пр.
Система образования как научное направление интегрированного исследования сферы
педагогики позволяет проанализировать развитие образования в его историческом и институционном становлении с учетом взаимо
влияний и взаимосвязей с другими сферами
жизнедеятельности общества (политической,
правовой, экономической, социальной и т. п.).
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Такой анализ особо целесообразен, когда речь
идет о реформировании и модернизации образования, поскольку обозначенные процессы
являются откликом на трансформации, соприкасающиеся с образованием в других общественных сферах, вызванных, в свою очередь,
объективными изменениями, к которым можно
отнести цивилизационные, транснациональные, и изменения в образовании на национальном уровне [18].
Для анализа, направленного на изучение
динамики изменений в сфере типов и видов
высшего образования и их подсистем, важным
является осознание разного содержания понятий «реформирование» и «модернизация»
системы высшего образования, являющихся
на современном этапе малоисследованной областью.
Реформирование образования можно рассматривать как необходимую предпосылку
модернизации, создающую концептуальные
и нормативно-правовые основы системных изменений в сфере образования соответственно векторам развития, избранных обществом.
Реформа в образовании воспринимается как
переорганизация деятельности сферы образования, которое направлено на исполнение
новых задач, как правило, на основе внедрения
существенно обновленной (или совершенно
новой) парадигмы образования.
Реформирование системы образовательных учреждений связывают также с приведением политических, финансово‑экономических и общественных институтов государства,
причастных к сфере образования, в соответствие с определенной целью развития образования, которой, в частности, для российского
образования является удовлетворение интересов и развития личности каждого гражданина общества, а также ресурсное обеспечение
построения независимого демократического,
экономически и политически стабильного, духовно развитого государства, интегрированного в мировое пространство.
Модернизация образования может рассматриваться как изменения, поддерживающие и обеспечивающие динамическое развитие образования в соответствии с такими
целями реформ, как создание и реализация
моделей опережающего развития образования, адекватных потребностям общества,
определение направлений «прорыва» и сосредоточения усилий на достижении поставленной
образовательными реформами цели. А значит,
процесс модернизации образования возможен

только после реформирования его основ соответственно требованиям времени [19].
Образовательный контекст применения
термина «реформирование» требует от нас переосмысления состояния образования сквозь
призму ее ценности (государственной, общественной, личностной); механизмов функционирования в обществе; функционирования
принадлежащих к сфере образования сфер
жизнедеятельности
общества,
влияющих
на развитие образования и без реформирования которых соответственно определенным
векторам развития образования невозможно
реформирование самой сферы образования.
Применение термина «модернизация»
с позиции изучения образовательной системы диктует нам переосмыслить состояние
образования сквозь призму понимания ее как
системы разнообразных учебных заведений
и образовательных учреждений; особого процесса; разноуровневого результата; социокультурного феномена; социального института, влияющего на состояние независимости
государства, его экономическую стабильность
и формирование сознания общества; необходимости кардинального (соответственно целям реформирования) обновления содержания
образования, его форм, методов и технологий.
Реформирование и модернизация образования должны рассматриваться как важная
общественная проблема, поскольку сфера образования является посредником между личностью, обществом и государством, реально
влияет на гармонизацию их отношений [20].
Сфера образования наиболее полно удовлетворяет не только интересы, нужды, запросы
личности, осуществляет ее подготовку к жизни
в социуме, но и способствует формированию
у молодого человека гражданского сознания
общества, способности к пониманию и восприятию общественных трансформаций, изменений и их следствий, активной жизненной позиции в общественных процессах. Вместе с тем
рациональной является мысль Т. Левовицкого
о том, что «государство и образование, которое в нем функционирует, призваны служить
людям, их развитию. Отбрасывается обратный
порядок (который существует до сих пор), когда
личность должна адаптироваться к образцам,
которые ей навязываются образованием, образованием служебным, которое обслуживает
государственные учреждения» [21].
Главная коллизия российской системы образования заключается на сегодня в оторванности образовательной области от нужд стра-
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ны [22]. Именно на решение этой проблемы
должна быть направлена модернизация российского образования.
С точки зрения науки можно выделить три
причины реформирования образования [23].
Первую причину можно считать общей или
глобальной, поскольку она вызывает необходимость реформирования образования во всех
без исключения странах и связана с цивилизационными изменениями. Они порождаются
эволюционным развитием человечества, поскольку расширение и углубление человеческого интеллекта в определенные исторические
периоды приводит к таким изобретениям человеческого ума, которые кардинально изменяют мир и наше представление о нем. Именно
в такой точке бифуркации вследствие инновационных изменений в общественном развитии
происходят межцивилизационный сдвиг, становящийся причиной транснациональных изменений, и, как следствие, реформирование
и модернизация сферы образования как наиболее массового социального института формирования и развития человеческого интеллекта
и человеческих ресурсов. Глобальной причиной
современных цивилизационных изменений
является изобретение информационно-коммуникационных технологий. Именно «информационный взрыв» человеческого интеллекта
в значительной степени породил процессы
глобализации и интеграции, хотя, расставляя
приоритеты, мы часто располагаем их в такой
последовательности: процессы глобализации,
интеграции и информатизации общества [24].
Информатизация сделала наше общество быстро изменяемым, информацию — доступной,
знания — быстро устаревающими, а требования
к профессиональным и личностным качествам
человека — непостоянными и динамическими.
Информационно-коммуникационные технологии, сеть Интернет радикально изменили образовательную среду, средства межличностной
коммуникации оказали содействие формированию качественно нового молодого поколения
информационного общества, углубили разрыв
поколений и преемственность традиций.
Именно информатизация общества выдвинула принцип непрерывности образования
на позиции приоритетного принципа современного образования, а медиапространству
предоставила статус влияющего не только на формирование и развитие человека,
но и на общественное сознание и общественную организованность. Вследствие глобализационных процессов, как отмечается в части
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современных исследований национального образования России, активно формируются такие
инновационные системы, как: «мировое образовательное пространство», «европейское образовательное пространство», «мировые образовательные сети». Разные равные интеграции
образовательных, научных, педагогических,
правительственных, общественных организаций создают невиданные возможности для
их сотрудничества, взаимодействия в условиях интернационализации разных сфер жизни
обществ. Происходит глобализация учебной,
исследовательской, инновационной деятельности благодаря формированию новых систем
дистанционного обучения и исследовательских
сетей, действующих в мире независимо от географических и политических границ [25].
В условиях изменчивого глобального мира
знания и квалификация личности становятся
не только ее капиталом, личностной ценностью, но и приобретают общественную и государственную ценность. От квалификации и образованности каждого человека становится
зависимым экономическое и социальное развитие страны, ее национальная безопасность,
а потому сфера, которая продуцирует человеческий ресурс, — сфера образования — выходит на приоритетные позиции и равноправно
начинает взаимодействовать с другими общественными сферами.
С одной стороны, совокупный человеческий интеллект, человеческий ресурс в целом
играют ведущую роль в современном обществе, а их развитие становится объектом исследования как социальных, так и экономических
наук. С другой — уникальность современного
этапа развития общества состоит в том, что
оно нуждается в человеческом таланте, индивидуальности, неповторимости, креативности,
нестандартности и инновационности своих
граждан. Так, образовательные реформы уже
не воспринимаются как исключительно отраслевые, они становятся мощным механизмом
развития общества.
Ко второй причине реформирования образования можно отнести социально-экономические трансформации, происходящие в разное
время в разных странах. Изменение политического устройства, механизмов хозяйствования,
формирование финансовых рынков создают
необходимость реформирования образования
как наиболее массового социального института развития человеческого капитала, формирование общественного сознания и сознания
каждого гражданина общества [26].
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Третьей причиной в отдельной стране
можно назвать ее намерения относительно
присоединения к определенному интегрированному экономическому и образовательному
пространству, например такому, как европейское.
Реформирование образования в РФ, которое началось после распада СССР, было
обусловлено сразу тремя причинами: значительными социально-экономическими трансформациями в стране, изменением векторов
в политическом, социальном и экономическом
развитии государства; распространением глобализационных и интеграционных процессов
в мире, бурным развитием информационнокоммуникационных технологий. Сегодня РФ
находится в процессе присоединения к Болонскому процессу, что вызвало не только значительные изменения в содержании и организации высшего образования, но и повлияло
на все другие звенья образования.
Сложность реформирования и дальнейшей модернизации образования с научной позиции состоит в том, что сфера образования
в РФ не имеет возможности постепенного реформирования. Образование должно было сразу отреагировать не только на значительные
социально-экономические  трансформации
в самой стране, но и на исторические цивилизационные изменения, учитывать глобализационные и интеграционные процессы, реагировать на процесс информатизации общества,
внедрять требования Болонского процесса.
Правительства многих стран Европейского
Союза также сталкиваются с большинством
тех проблем, которые стоят перед Россией,
хотя и в менее острой форме [27]. Такие проблемы касаются упадка и старения населения,
реструктуризации экономики от производственного сектора к сектору обслуживания,
возникновения новых социальных вызовов,
углубления социальных неровностей, а также
ослабления общественной солидарности. Соприкоснувшись с подобными трудностями, РФ
вынуждена преодолевать еще вызовы, связанные с фундаментальными изменениями в ее
экономической модели — переход от командно-авторитарной к рыночной экономике, от однопартийной политической системы к многопартийному демократическому правительству,
что в свою очередь вызвало нестабильность
в экономической и политической системах.
В этом контексте благоприятной является
мысль, что для любых социальных систем есть
определенные ограничения относительно ко-

личества изменений и реформ, которые они
могут безболезненно абсорбировать [28]. Как
отмечает В. Г. Столяров, «общество является
не машиной, а живым организмом, развивающимся и самоорганизующимся по собственным законам, которые не могут нарушить
энтузиасты-реформаторы.  Отечественный
опыт показал, что попытки абстрагироваться
от логики и темпов исторического развития,
вместить жизнь в рамки прекрасного идеала,
не отвечающего уровню культуры, приводят
к нарушению целостности системы самоорганизации общества» [29]. На наш взгляд, эти
слова можно отнести и к реформированию
сферы образования в РФ. Именно из-за перенасыщенности коренных изменений российская система образования реформировалась
болезненно. Таким образом, реформирование
сферы образования в России нельзя охарактеризовать как постепенное, этапы реформы
были размытыми во времени, накладывались
один на другой, что в значительной мере привело к накоплению целей реформирования
и модернизации образования, их непоследовательности при правильной, в целом, постановке проблем. Во многих исследованиях национального образования РФ отмечается, что
развитие российского образования одновременно с развитием государственной независимости происходит в условиях противоречивых
внутренних влияний политических, экономических, культурных и собственно образовательных факторов. К основным из них, в частности,
отнесены [30]:
1) политическая нестабильность на определенном этапе, неопределенность ориентиров относительно идеологической консолидации общества;
2) непоследовательность, недостаточная
научная обоснованность государственной политики в области образования;
3) разрушительные социальные эффекты
образования (коррупция, политизация управления, неравенство в возможностях получения
качественного образования;
4) отсутствие мониторинга качества проведенных реформ, низкий уровень участия
общественности в реформировании образования, оценивании его качества;
5) периодические экономические кризисы;
демографические изменения (снижение рождаемости, миграция, увеличение количества
безлюдных населенных пунктов);
6) кризис семьи как социального института;
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7) взрывное развитие средств массовой
информации и коммуникации (Интернета), наращивающих свое противоречивое влияние
на детей и молодежь;
8) недостаточно урегулированное государством и местной властью развитие просвещенческих сетей;
9) разбалансирование  количественных
и качественных показателей профессионально-технического и высшего образования с нуждами экономики, рынка труда;
10) разрыв во времени и содержании модернизационных процессов в общем среднем
и высшем образовании;
11) необеспеченность  системности  мероприятий, как того требуют ценности антропоцентричного образования относительно
утверждения этих ценностей на всех уровнях
образования.
Стратегические цели реформирования образования в любой стране определяются образовательной политикой и законодательно
закрепляются образовательным правом.
Приоритетные цели реформирования высшего образования в РФ можно классифицировать как:
1) связанные  с  мировыми  процессами
глобализации, интеграции и информатизации
общества;
2) направляющие образование на гармонизацию развития личности, общества и государства, как ответы на вызовы, которые
появились перед страной и ее гражданами
вследствие значительных социально-экономических изменений в стране и нуждались
в адаптации к новым политическим, правовым
и экономическим условиям каждого гражданина и общества в целом;
3) связанные с реформированием образования соответственно выбранному страной
вектору развития.
Основные  принципы  реформирования
образования в РФ были очерчены правительством еще в 1992 г. Приоритетный проект «Образование» [31], предложенный позже В. Путиным, сегодня определяет стратегические
задачи реформирования образования в РФ:
возрождение и развитие национальной системы образования как важнейшего звена воспитания сознательных граждан; формирование
просвещенной, творческой личности; вывод
образования в РФ на уровень развитых стран
мира путем коренного реформирования его
концептуальных, структурных, организационных основ. Также предполагается создание
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на равноправной основе традиционных и негосударственных учебно-воспитательных учреждений [32].
В разделе относительно высшего образования были выделены направления его реформирования, касающиеся таких важных изменений, как доступ к высшему образованию;
содержание и координация системы высшего
образования; методы преподавания; автономия высших учебных заведений; государственный контроль за образованием; диверсификация образовательного планирования
и финансирования; демократизация управления учебными заведениями.
Рассмотрим основные проблемы, появившиеся в связи с реформированием и модернизацией высшего образования и которые не отражены в научных публикациях.
Стоит отметить, что в РФ государственная
политика в сфере высшего образования пребывает в компетенции Государственной Думы
РФ, управление этой же сферой — в компетенции кабинета министров. Министерство образования РФ отвечает за характер и развитие
высшего образования значительно больше,
чем аналогичные министерства во многих других европейских странах.
Основные положения государственной политики в сфере высшего образования [33]:
1) граждане РФ имеют право получать
высшее образование в государственных и муниципальных высших учебных заведениях бесплатно на конкурсной основе. Заметим, что
с 1997 г. те, кому не удалось получить «бюджетное» место для обучения, имеют возможность поступить в вуз на контрактной основе;
2) следующие важные положения государственной образовательной политики касаются того, что на процесс получения высшего
образования не должны влиять политические
партии, общественные и религиозные организации;
3) российское высшее образование должно быть интегрированным во всемирную систему высшего образования, сохраняя при
этом свои ценности и традиции;
4) должна существовать государственная
поддержка приоритетных областей исследований по фундаментальным и прикладным наукам.
Законодательной основой для высшего
образования в России является Конституция
РФ, закон «Об образовании в Российской Федерации», дополненный более узкими законодательными актами, а также указами и постановлениями президента и кабинета министров.
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Присоединение России к Болонскому процессу послужило причиной появления других
нормативных документов относительно организации образовательного процесса в высшей школе. Внедрение этих законов требовало
серьезных изменений в структуре, содержании, финансировании и управлении образованием. Реформы имели целью приблизить российскую национальную систему образования
к европейской. Сравнительно с европейскими
странами значительной проблемой для российского высшего образования является проблема автономии высших учебных заведений,
которая в РФ довольно ограничена.
В контексте целей и достижений реформирования и модернизации высшего образования в РФ значительный интерес представляют
выводы европейских экспертов относительно
реформирования высшего образования в России. Относительно образовательного права
в РФ экспертная группа европейских экспертов пришла к выводу, что существует определенная непоследовательность между законодательством в сфере образования и трудовым
законодательством, которое ограничивает
эффективность его выполнения.
Недостаточная согласованность между
образовательной и профессиональной классификациями, с одной стороны, и классификационной структурой перечня профессий — с другой, отрицательно сказывается
на трудоустройстве выпускников высших
учебных заведений, в частности со степенью
«бакалавра», на утверждении этой степени
как законной степени образовательно-квалификационного уровня высшего образования,
предоставляющей доступ к рынку труда.
Эксперты считают, что необходимо пересмотреть связь между профессиональными
классификациями и образовательными квалификациями. Кроме того, хотя законодательство предоставляет возможность высшим
учебным заведениям получить большую автономность соответственно демократическим принципам управления образованием
путем введения на разных уровнях в учреждениях органов самоуправления, на практике
это существенно нивелируется сохранением
за министерствами полномочий относительно утверждения большинства из этих новых
свобод [34].
Надо сказать, что централизованный контроль и сохранение влияния на содержание
учебных программ и дидактических требований подрывают инициативу и возможности

высших учебных заведений по вопросу реагирования на запросы рынка труда.
Относительно организационной структуры
высших учебных заведений следует отметить,
что практически все высшие учебные заведения в РФ реорганизовали традиционную систему подготовки специалистов с целью введения
и приспособления к степени «бакалавра», получение которой требует четырех лет обучения,
и степени «магистра», которая требует одиндва года обучения, хотя в разных учебных заведениях наблюдается много отличий как в сроках обучения, так и в его содержании (перечне
учебных дисциплин).
Наибольшим препятствием для внедрения
двухступенчатой системы подготовки специалистов является существующая взаимосвязь
между наслоением образовательно-профессиональных, квалификационных и профессиональных уровней. Например, в Ярославском
государственном медицинском университете
существует подобное наслоение: довузовская
подготовка (специальные курсы); среднее профессиональное образование; высшее образование — бакалавриат, специалитет; кадры высшей квалификации: ординатура (интернатура);
аспирантура и образование.
Также наука страдает на национальном
уровне от недостаточного финансирования,
фрагментации мероприятий и слабой концентрированности ресурсов — человеческих и финансовых. Для преодоления такой ситуации
необходимо тесное сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями Российской академии наук и университетами, имеющими основательную научную базу. Именно
такое сотрудничество будет оказывать содействие концентрации человеческих ресурсов
и увеличению финансовой поддержки научной
деятельности.
Для оценки реформирования и модернизации высшего образования большое значение
имеют контакты высших учебных заведений
с внешними организациями и частными бизнес-структурами. Связь между высшим образованием и производственным сектором, которая
существовала в советский период, была утрачена с 1991 г. Россия пытается восстановить
модернизованную версию этого сотрудничества в соответствии c европейской политикой
инноваций, предпринимательства и непрерывного обучения. Работодатели в РФ указывают
на несоответствующий уровень подготовки
выпускников университетов к тем задачам, которые на них возлагаются при устройстве на ра-
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боту. По их мнению, проблема заключается
в куррикулуме учебных программ, являющемся
слишком затеоретизированным, и методах обу
чения, не оказывающих содействие развитию
тех навыков, которых требует новая экономическая реальность. Эксперты указывают, что
существующая в РФ система высшего образования несовместима с рыночной экономикой
и представляет серьезное препятствие для инновационного развития куррикулума учебных
программ и мобильности специалистов [35].
Существует острая необходимость проведения постоянного и основательного анализа
национального и регионального рынков труда
для формирования политики трудоустройства
в соответствии с потребностями рыночной
экономики, для создания структуры информирования работодателей об изменениях в национальной системе квалификаций и квалификационных возможностей степени «бакалавр».
Это будет оказывать содействие введению
инновационных изменений в куррикулум учебных программ, повышению эффективности
непрерывных программ обучения и развитию
служб трудоустройства и карьерного роста студентов. Модернизация высшего образования,
которая осуществляется в РФ с целью приспособления к Болонским принципам, не будет
эффективной для российской экономики и национальных амбиций страны, если останется
существующий уровень централизованного
контроля над определением того, какой образовательно-квалификационный уровень является обязательным для каждой должности.
Рыночная экономика связана с гибким
рынком труда. Этот вопрос, по сути, является
аспектом более широкой проблемы: автономии и самоуправления высшего учебного заведения.
Большинство из очерченных проблем в области высшего образования РФ можно свести
к одному ключевому вопросу: поиск баланса
между автономным правом высшего учебного
заведения развивать образование и научными
исследованиями для российской экономики
и общества, а также ответственностью государства за обеспечение качества, подотчетности, честности и доступности. Именно поэтому
необходимым является дальнейшее развитие
институциональной автономии высших учебных заведений. Сектор высшего образования
в РФ также нуждается в капиталовложениях
для улучшения условий обучения и исследовательской деятельности, обновления учебных
корпусов и общежитий, мастерских, корпу200

сов для практических занятий и лабораторий,
средств обучения, оборудования и инструментов. Следует подчеркнуть, что решение этой
проблемы нуждается в развитии экономики
образования, проведении специальных исследований различных механизмов финансирования и систем бюджетирования и финансового
управления в зарубежных странах на предмет
рассмотрения их модифицированного применения в системе высшего образования России.
Трансформационные процессы в России
побуждают к формированию оптимальной
сети высших учебных заведений и созданию
их разнообразия. Такая сеть в РФ включает:
университеты с особым статусом — национальные (2, Московский государственный
университет имени М. И. Ломоносова и СанктПетербургский государственный университет), федеральные университеты (10) и национальные исследовательские университеты
(29). Федеральные университеты создаются
в форме государственных автономных учреждений, имеют официальный статус и включаются в видовую классификацию высших учебных заведений. Особой категорией высших
учебных заведений являются национальные
исследовательские университеты. Правительством Российской Федерации определен порядок создания и статус национальных исследовательских университетов (определяется
на 10 лет по результатам конкурсного отбора
программ развития университетов), что связано с их дополнительным финансированием.
К группе элитарных высших учебных заведений, которые, сохраняя основную миссию университета, расширяют функции и полностью
берут на себя ответственность за качество
подготовки специалистов, входят только два
университета: Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова и СанктПетербургский государственный университет.
Однако модернизация высшего образования в РФ продолжается. Объективное развитие российского общества, взаимодействие
РФ с миром требует от российской системы
высшего образования преодоления ее современного состояния, которое характеризуется одним ключевым словом — неэффективность [36]. Вместе с тем, по нашему мнению,
в значительной мере эта неэффективность заложена в образовательной политике, образовательном праве, управлении образованием,
в недостаточной разработанности решения социологических и культурологических проблем
образования,  недостаточном  осмыслении
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исторического опыта развития российского
образования.
Таким образом, одними из ключевых задач
модернизации и реформирования высшего образования являются обеспечение его качества,
построение эффективной образовательной
системы высших учебных заведений с действенной экономикой и управлением, которая
отвечает как запросам современной жизни,
потребностям развития страны, общества, государства, так и нуждам и интересам личности.
При этом нужно четко иметь в виду еще одну
фундаментальную задачу модернизации, продиктованную вхождением высшего образования в принципиально новую стадию своего развития. На современном этапе общественной
жизни и своей собственной истории образование, в частности высшее, становится не только
важнейшей социальной сферой, но и в прямом
значении важнейшей экономической областью.
Оно играет все более важную роль в развитии
человеческого капитала. Поэтому перспективы роста благосостояния страны связаны
с увеличением значимости образования. Образовательные реформы и модернизация образования должны не только декларироваться,
но и реализовываться как общенациональная
задача, масштабная акция всей страны, происходящая при эффективном сотрудничестве
всего общества и государства. Только в таком
случае можно достичь нового качества образования, отвечающего современным запросам
каждого гражданина, общества и государства.
При этом стоит учитывать, что достижение нового качества образования зависит от реорганизации системы института образования соответственно задачам образовательных реформ
(в частности, внедрения новых видов образования, типов вузов, европейской системы уровней
высшего профессионального образования).
В качестве перспектив дальнейшего исследования стоит рассматривать обзор формирования системы типологии высшего образования в России на современном этапе
в контексте реформирования и модернизации
системы образования в России с привлечением зарубежного опыта, а также описание
специ
фики трансформаций видов и уровней
высшего профессионального образования
в РФ на постсоветском этапе развития.
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Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки должны соответствовать списку литературы.
Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом.
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Статьи аспирантов, соискателей и кандидатов наук принимаются редакцией к рассмотрению
только вместе с рецензией (оригиналом или его отсканированным вариантом) научного руководителя. Публикация для аспирантов бесплатна.
Подробнее с условиями публикации статей вы можете познакомиться на сайте журнала в разделе «Авторам»/«Требования к рукописям».

Последовательность оформления рукописи

Первая страница текста должна содержать следующую информацию на русском и английском языках:
1. УДК.
2. Фамилия, имя, отчество автора (группы авторов) полностью.
3. Краткие сведения об авторе (группе авторов): ученая степень, ученое звание, должность,
место работы (полное наименование по Уставу), дополнительная информация, город, электронный
адрес, телефон.
4. Заглавие статьи.
5. Аннотация к статье (не более 1 тыс. знаков).
6. Ключевые слова (5–10 слов).
7. Список цитируемой литературы.

Требования к авторскому оригиналу
1. Редактор — MS Word.
2. Гарнитура — Times New Roman. Размер шрифта (кегль) — 14.
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12. Не допускаются пробелы между абзацами.
13. Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, AI,
EPS; растровые изображения — в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм,
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14. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio черно-белые.
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The structure of the article
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languages:
1. UDC.
2. Authors (Surname, Name, Patronymic).
3. Brief information about author(s): academic degree, academic status, position, place of
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telephone number.
4. Name of the article.
5. Abstract to 1000 printed characters.
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7. References.

During the writing of articles it is necessary to adhere
to the following requirements
1. Articles are presented in MS Word format.
2. The Times New Roman is used for the text. A font size — 14.
3. Between line spacing is 1,5.
4. Spacing in front of a paragraph is 1,25.
5. Text is printed with the following margins: 20 mm from all the sides.
6. Width text justification.
7. Hyphenless justification.
8. Italic, bold — are possible.
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