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Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

THE WORD OF THE EDITORIAL COUNCIL

Уважаемые коллеги!

Новый выпуск журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом» посвящен 
актуальной проб леме подготовки высококвалифицированных специалистов, способных быть эф-
фективными в современных социально-экономических условиях. Перспективным направлением 
для развития этой сферы является и система дополнительного профессионального образования, 
которая включает «образование в течение жизни». Авторы номера предлагают теоретические осно-
вания инновационного образования, практику применения инновационных образовательных техно-
логий в высшей школе, опыт инновационной деятельности системы профессионального образова-
ния не только России, но и зарубежных стран. Интересны особенности работы регионов в решении 
проб лем конкурентоспособности специалистов на рынках труда, образовательных услуг и занято-
сти населения.

Мы благодарим наших авторов, надеемся на плодотворное сотрудничество.
Поздравляем с наступающим Новым годом, желаем творческих успехов!

Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!

This new issue of the journal “Professional education in Russia and abroad” is devoted to the actual 
problem of training highly qualified specialists, who are able to be efficient in modern socio-economic 
conditions. One of the perspective directions for development of this sphere is considered to be distance 
education.

Authors of the issue offer theoretical basis for innovative education, practice of implementing innovative 
educational technologies in higher institutions, experience of innovative activities being used in the system 
of professional education not only in Russia, but abroad. Pecularities of the regions' activities are of special 
Interest for solving the problems of specialist competitive advantage in the labor market, of educational 
service and employment.

We wish to thank all of our authors and hope for further productive cooperation.
Our congratulations upon coming New Year! We wish you creative success!

The editorial council of the journal
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОСНОВНЫЕ ПРОБ ЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

THE SYSTEM OF ADDITIONAL VOCATIONAL TRAINING: 
THE MAIN PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

УДК/UDC 378.046.4 В. А. Ковалев

V. Kovalev

В статье рассматриваются вопросы рефор-
мирования дополнительного профессиональ-
ного образования, становление системы непре-
рывного профессионального образования, 
состояние и направления развития системы до-
полнительного профессионального образова-
ния на примере Кузбасского государственного 
технического университета.

This article discusses the reform of 
supplementary professional education, the 
establishment of a system of continuing 
professional education, the state and direction of 
development of the system of additional vocational 
training on the example of the Kuzbass State 
Technical University.

Ключевые слова: система дополнитель-
ного профессионального образования, непре-
рывное профессиональное образование, 
конкурентоспособность, образовательные про-
граммы.

Keywords: the system of additional voca-
tional training, continuing professional education, 
competitiveness, education programs.

Характерной особенностью развития 
системы отечественного образования явля-
ется реформирование профессионального 

образования, обеспечивающего подготовку 
специалиста для рыночной экономики, легко 
адаптирующегося к изменяющимся условиям, 
профессионально мобильного и способного 
к реализации своих компетенций. Отсутствие 
возможностей подготовки такого специалиста 
единовременно и за краткий период привело 
к необходимости развития системы непре-
рывного профессионального образования 
в интересах формирования интеллектуаль-
ного и трудового потенциала страны и регио-
на на основе интеграции всех существующих 
ресурсов, к принятию системных мер по со-
вершенствованию государственной политики 
в области образования и науки и подготовки 
квалифицированных специалистов с учетом 
требований инновационной экономики.

Становление системы непрерывного про-
фессионального образования основывается 
на внедрении производства в сферу базовой 
подготовки и на проникновении обу чения в про-
изводственный процесс, при этом происходит 
стирание граней между стадиями образователь-
ного процесса, границ между базовой подготов-
кой и повышением квалификации. В то же время 
в условиях технологического прогресса, посто-
янного обновления массива информации возни-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

COMPLEMENTARY EDUCATION IN THE CONDITION 
OF MODERNIZATION OF EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
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кает потребность в постоянном совершенство-
вании и развитии накопленных специалистами 
знаний и опыта. Эти потребности обеспечивают-
ся дополнительным профессиональным обра-
зованием (ДПО), которое становится фактором 
устойчивого социально-экономического раз-
вития региона и страны в целом, способствует 
адаптации работников к непрерывным измене-
ниям в различных сферах жизни общества. Оно 
является основным связующим звеном между 
интересами личности, общества и государства, 
между различными уровнями профессионально-
го образования и отраслями экономики, требо-
ваниями работодателей и запросами непосред-
ственных потребителей образовательных услуг.

Заинтересованность широких слоев об-
щества в эффективной системе ДПО предо-
пределила ее роль и место в государственной 
политике в области развития человеческих 
ресурсов с учетом ситуации на рынке труда, 
возрастающей потребности реального сек-
тора экономики, производства, непроизвод-
ственной сферы в квалифицированных кадрах 
руководителей, специалистов, рабочих и в обу-
чении безработных граждан.

Ведущими принципами, заложенными 
в основу развития дополнительного про-
фессионального образования, являются: 
непрерывный характер дополнительного про-
фессионального образования, в том числе 
инженерного; единство бизнес-управления 
и образовательного процесса; обеспечение 
единства профессионального обу чения и вос-
питания; учет интересов личности, общества 
и государства; интеграция образовательных 
структур и программ, обеспечивающая преем-
ственность профессионального образования; 
индивидуализация дополнительного профес-
сионального образования, предусматриваю-
щая личностную ориентированность.

В Кузбасском государственном техни-
ческом университете дополнительное про-
фессиональное образование осуществля-
ется в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности (ААА 
№ 002086 от 13.10.2011) по всему перечню 
основных профессиональных образователь-
ных программ, реализуемых вузом.

Внедряется система профессионально-об-
щественной аккредитации дополнительных про-
фессиональных программ, реализуемых КузГТУ: 
в 2013 г. получена аккредитация при Некоммер-
ческом партнерстве «Саморегулируемая орга-
низация Союз строительных компаний Урала 
и Сибири» на право осуществлять повышение 

квалификации руководителей и специалистов 
организаций — членов саморегулируемой ор-
ганизации «ССК УрСиб» (Свидетельство об ак-
кредитации № 19–13); получена аккредитация 
в качестве Центра по тестированию для аттеста-
ции по Единой системе аттестации руководите-
лей и специалистов строительного комплекса 
НОСТРОЙ (Свидетельство об аккредитации 
№ 367 от 25.04.2013); имеются положитель-
ные заключения о реализации дополнительного 
профессионального образования от Академии 
педагогических и социальных наук, Межгосудар-
ственной ассоциации последипломного образо-
вания, Международной ассоциации непрерыв-
ного образования (IACE), Академии повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования Министерства 
образования и науки РФ, научно-исследователь-
ских институтов Российской академии образо-
вания, Института вычислительных технологий 
СО РАН (Кемеровский филиал), ФГАОУ ДПО «Ке-
меровский региональный институт повышения 
квалификации», Кемеровского регионального 
ресурсного центра, Великотырновского универ-
ситета «Св. Кирилла и Мефодия» (Болгария). Уни-
верситет аккредитован также по обу чению рабо-
тодателей и работников вопросам охраны труда 
(регистрационный № 2000 от 03.08.2011 г. 
в Реестре аккредитованных организаций Мин-
здравсоцразвития РФ, оказывающих услуги 
в области охраны труда).

Для решения задач дополнительного про-
фессионального образования организовано 
взаимодействие Института ДПО, институтов, 
факультетов и кафедр по разработке и реали-
зации дополнительных профессиональных про-
грамм по всем направлениям подготовки, по от-
бору и подготовке руководителей и лекторов 
дополнительных профессиональных программ.

Отработана система повышения квалифи-
кации ППС и сотрудников вуза, соответствую-
щая цели, первоочередным задачам, целевым 
показателям и мероприятиям стратегического 
развития КузГТУ: ежегодно проходят повыше-
ние квалификации в вузах России до 40 пре-
подавателей университета; по программам 
охраны труда — 130–140 руководителей и спе-
циалистов КузГТУ; по программам пожарно-тех-
нического минимума — более 60 сотрудников 
университета. Согласно итогам опроса удовлет-
воренности предоставленными образователь-
ными услугами 83,8 % слушателей оценили ка-
чество обу чения как высокое, 10,8 % — среднее.

В 2013 г. КузГТУ вошел в число победи-
телей Президентской программы повышения 
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квалификации инженерных кадров, а пред-
ставленная программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях» включена в феде-
ральный банк программ повышения квалифи-
кации инженерных кадров (пр. Мин обрнауки 
РФ от 30.04.2013 г. № 328). Кроме этого, 
в Реестр дополнительных профессиональных 
программ Минобрнауки РФ внесены 47 допол-
нительных профессиональных программ, реа-
лизуемых университетом.

В рамках сетевого взаимодействия с си-
стемой профессионального образования обла-
сти, расширения партнерства с организациями 
профессионального образования страны и ре-
гиона объектами экономики успешно реализо-
ваны этапы Федерального проекта «Модерни-
зация системы начального профессионального 
и среднего профессионального образования 
для подготовки специалистов в области до-
бычи полезных ископаемых на базе отрасле-
вого межрегионального ресурсного центра» 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 гг. (мероприятие 
4 «Поддержка развития объединений образо-
вательных учреждений профессионального 
образования (кластерного типа) на базе вузов» 
задачи 2 «Приведение содержания и структуры 
профессионального образования в соответ-
ствие с потребностями рынка труда»). Пред-
ставленные результаты исследования прошли 
многоуровневую экспертизу, получили одобре-
ние и рекомендованы для внедрения в учрежде-
ниях профессионального образования страны.

Активно реализуется подготовка профес-
сорско-преподавательского состава (ППС) 
вуза к внедрению в образовательный процесс 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), систем дистанционного и электрон-
ного обу чения. С 2012 г. для профессорско-

преподавательского состава вуза проводятся 
специализированные курсы; всего прошли по-
вышение квалификации 54 человека из 27 ка-
федр университета (58,7 % всех кафедр вуза), 
что позволило выполнить требования ст. 
16 ФЗ-273 от 29.12.2012, приступить к пла-
новой разработке и внедрению электронного 
контента и средств ИКТ в образовательный 
процесс вуза. Приобретенное лицензионное 
программное обеспечение и полученные навы-
ки позволяют преподавателям разрабатывать 
и внедрять в учебный процесс современные 
электронные издания учебного назначения, 
организовывать удаленное компьютерное те-
стирование, проведение дистанционных семи-
наров, вебинаров, видеоконференций.

Таким образом, анализ состояния системы 
дополнительного профессионального образо-
вания университета позволяет сделать вывод, 
что она в целом выполняет стоящие перед ней 
цели. Новые задачи, обусловленные основными 
направлениями экономического развития реги-
она, реформированием профессионального об-
разования, расширением структуры и усложне-
нием социального заказа на профессиональное 
образование, в первую очередь на подготовку 
инженерных кадров, предполагают необхо-
димость и обязательность модернизации си-
стемы дополнительного профессионального 
образования, требуют обновления системы по-
вышения квалификации инженерных кадров, 
повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей, создание стимулов для повы-
шения престижа деятельности преподавателей 
и обеспечения постоянного роста уровня их ква-
лификации.

Тем не менее нерешенными продолжают 
оставаться задачи модернизации дополни-
тельного профессионального образования 
высшей школы (табл.).

Таблица

Основные проб лемы и возможные пути их решения

Проб лемы Возможные пути решения

Низкая степень использования 
существующего потенциала ППС 
вуза для реализации дополнительных 
профессиональных программ (ДПП)

Диверсификация программ дополнительного профессионального 
образования по целям, задачам, заказчикам.
Переработка программ по модульной технологии.
Обу чение ППС вуза по андрагогическим и методическим основам 
образования взрослых.
Привлечение молодых сотрудников кафедр в сферу ДПО университета.
Развитие системы стимулирования и мотивации деятельности ППС 
по разработке и реализации дополнительных профессиональных программ.
Перевод части курсов повышения квалификации в дистанционную форму 
обу чения; внедрение компонентов электронного обу чения в 30 % курсов 
повышения квалификации
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Отсутствие дополнительных 
профессиональных программ для 
обу чения будущих бакалавров 

Увеличение количества и расширение тематики дополнительных 
профессиональных программ, особенно ДПП, обеспечивающих получение 
дополнительных прикладных квалификаций (ФЗ «Об образовании в РФ» 
ФЗ-273 от 29.12.12 ст. 10 п. 7).
В каждую программу обу чения бакалавров включить блок дополнительных 
профессиональных программ, позволяющих освоить смежные технологии, 
получить управленческие компетенции и т. п.

Отсутствие надбавок 
стимулирующего характера 
за деятельность ППС вуза 
по реализации программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки

Внесение изменений в рейтинговую оценку ППС вуза, разрабатывающих 
и реализующих дополнительные профессиональные программы при 
условии их соответствия требованиям работодателей и мировому уровню 
развития техники и технологий по основным направлениям подготовки 
бакалавров и специалистов

Обеспечение занятости 
высвобождающегося ППС вуза 
при переходе к новым нормативам 
соотношения количества ППС 
и студентов вуза

Организация целенаправленной подготовки руководителей программ, 
лекторов и преподавателей по наиболее востребованным заказчиками 
дополнительных профессиональных программ (по прорывным, 
инновационным направлениям подготовки), содержание которых должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям.
Разработка электронного контента (УМК) по расширенному перечню 
востребованных дополнительных профессиональных программ 
и организация тьюторской поддержки дистанционных курсов повышения 
квалификации

Комплексный подход и системность в реа-
лизации заявленных мероприятий обосновали 
необходимость разработки единого программ-
ного документа совершенствования системы 
дополнительного профессионального образо-
вания — Программы развития дополнительного 
профессионального образования КузГТУ.

Программа развития дополнительного 
профессионального образования (далее — 
Программа) разработана на основании ре-
шения ученого совета КузГТУ от 24.05.2013, 
протокол № 12, и является концептуальной 
и организационной основой для проведения 
единой политики университета в области до-
полнительного профессионального образо-
вания. Дополнительное профессиональное 
образование рассматривается в Програм-
ме как система непрерывного образования, 
включающая в себя совокупность взаимо-
действующих образовательных программ, 
государственных образовательных и профес-
сиональных стандартов, реализуемых универ-
ситетом; образовательной инфраструктуры 
(Института ДПО, институтов и кафедр универ-
ситета, непосредственно реализующих допол-
нительные профессиональные программы); 
органов управления; внешних и внутренних 
партнеров, потребителей образовательных 
услуг; организаций, обеспечивающих образо-
вательную деятельность и осуществляющих 
оценку качества ДПО.

Направления развития, лежащие в зоне 
ближайшей ответственности, охарактеризова-
ны в Программе следующим образом.

Во-первых, это диверсификация программ 
дополнительного профессионального образо-
вания по целям, заказчикам и направлениям 
экономического развития региона. В настоя-
щее время 18 % из имеющихся направлений 
подготовки специалистов реализуют разрабо-
танные дополнительные профессиональные 
программы, однако этого недостаточно.

Во-вторых, переработка программ в соот-
ветствии с внедрением модульно-компетент-
ностного подхода в обу чении, их адаптация 
к реализуемым основным программам под-
готовки бакалавров и магистров. Приори-
тет — пересмотр всей структуры, содержания 
и технологий реализации дополнительных про-
фессиональных программ с учетом требований 
работодателей, студентов, прогноза рынка тру-
да, рынка образовательных услуг, а также со-
циально-культурного и экономического разви-
тия региона; развертывание гибких программ 
с разными сроками обу чения.

В-третьих, обеспечение модели прикладно-
го бакалавриата ресурсами дополнительного 
профессионального образования позволит ре-
ально осваивать смежные технологии, сочетать 
инженерное образование, технические и управ-
ленческие компетенции, получать расширен-
ные знания в сфере технологий и технологиче-

Окончание таблицы
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ского менеджмента в рамках образовательных 
программ по экономическим и управленческим 
направлениям высшего образования.

В-четвертых, актуализация содержания 
дополнительных профессиональных программ 
с учетом современного мирового уровня науч-
ных и технологических знаний, в первую оче-
редь по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий, в том числе в сфе-
ре подготовки управленческих кадров, должна 
опираться на развитие системы сетевого взаи-
модействия университета с образовательными 
организациями и предприятиями, развивающи-
ми высокотехнологичные производства. Необ-
ходимо обеспечение взаимовыгодного сотруд-
ничества университета с образовательными 
организациями и работодателями путем раз-
работки гибких учебных планов, изменяющихся 
с учетом требований работодателей, создания 
мест для проведения стажировок слушателей.

В-пятых, качественное обновление препо-
давательского состава требует своевременно-
го повышения квалификации преподавателей, 
привлечения молодых сотрудников универси-
тета и опытных специалистов производства 
в сферу дополнительного профессионального 
образования с одновременным развитием ме-
ханизмов стимулирования и мотивации, пла-
новой работы по расширению числа руково-
дителей дополнительных профессиональных 
программ и лекторов.

И наконец, целенаправленная опережаю-
щая подготовка ППС вуза по всему перечню 
наиболее актуальных и востребованных про-
грамм, обеспечивающих деятельность препо-
давателей в рамках требований современной 
педагогической науки и развития производ-
ства, подход, соответствующий одной из задач 
инновационного развития, целью которой явля-
ется создание условий для формирования ком-
петенций инновационной деятельности, в том 
числе способность и готовность к непрерывно-
му образованию, постоянному совершенство-
ванию, переобу чению и самообу чению, профес-
сиональной мобильности, стремление к новому 
(«Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации до 2020 г. »).

Результатом станет обеспечение перехода 
к современным методам и технологиям обу-
чения, направленным на непрерывное развитие 
и дальнейшее совершенствование творческого 
мышления, навыков и мотивации, на выявление 
проб лем, получение новых знаний, которые обе-
спечат их решение, поиск и обработку инфор-
мации, самостоятельную и командную работу 

и приобретение иных компетенций инновацион-
ной деятельности преподавателей и студентов.

Необходимо отметить, что ключевое усло-
вие эффективного развития системы ДПО уни-
верситета — не только высокое качество обу-
чения и многообразие программ переподготовки 
и повышения квалификации, которые должны 
быть выведены на уровень передовых стандар-
тов, но и создание механизмов, стимулирующих 
специалистов предприятий и организаций, ППС 
вуза, управленческие кадры, а также студен-
тов-выпускников к постоянному повышению 
своей квалификации. В этих целях требуется 
создать систему мотивации ППС и сотрудников 
университета к освоению программ обу чения 
и стажировок на базе российских и зарубежных 
образовательных организаций, обеспечить вза-
имодействие с корпоративными и отраслевыми 
центрами повышения квалификации персонала, 
центрами сертификации персонала.

Отдельного внимания заслуживает одно 
из основных направлений решения комплекс-
ной задачи по реорганизации системы ДПО 
университета — разработка и внедрение мо-
дели «Корпоративный университет», которая 
предполагает участие в отраслевых, регио-
нальных, федеральных программах развития 
центров подготовки персонала, создаваемых 
отдельными компаниями; создание на условиях 
государственно-частного партнерства отрасле-
вых центров повышения квалификации по пер-
спективным для региона направлениям эконо-
мического развития; разработку эффективных 
тренинг-программ, необходимых для развития 
инновационных предприятий; создание и обес-
печение деятельности корпоративных и от-
раслевых центров сертификации персонала 
в части оценки квалификации сотрудников 
по профессиям в области критических техно-
логий (в первую очередь по угольной отрасли); 
создание условий для кооперации университе-
та как опорного регионального вуза и предприя-
тий, реализующих комплексные проекты по соз-
данию высокотехнологичного производства.

В этой связи перспективной задачей опре-
делено построение эффективной системы обу-
чения взрослых, базирующейся на современ-
ных форматах обу чения и образовательных 
технологиях, в рамках которой должны быть 
поддержаны и могут быть внедрены программы 
неформального обу чения взрослых всех воз-
растов, расширены предложения вуза на рынке 
образовательных услуг.

Таком образом «Корпоративный универси-
тет» (на базе Института дополнительного про-
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фессионального образования КузГТУ) спосо-
бен обеспечить поддержку образовательных 
программ обу чения взрослых, в первую очередь 
в области повышения квалификации специали-
стов и их подготовки по смежным специально-
стям, в т. ч. по экономике, праву, иностранным 
языкам, ИКТ, инжинирингу, психологии и дру-
гим современным областям знания в рамках 
совершенствования системы переподготовки 
граждан в связи с реструктуризацией произ-
водственных систем и угрозой безработицы, 
а также в рамках реализации образователь-
ных программ для пожилых людей. Создание 
к 2015 г. на федеральном уровне системы еже-
годного повышения квалификации до 37 % ра-
ботающих граждан делает данное направление 
развития ДПО вуза исключительно актуальным.

Развитие механизмов непрерывного об-
разования невозможно без активного исполь-
зования сети Интернет, что соответствует со-
временным тенденциям развития образования. 
В соответствии с новым законом об образо-
вании особое место в современном профес-
сиональном образовании должны занимать 
именно дистанционные образовательные тех-
нологии и электронное обу чение (ст. 16 ФЗ-273 
от 29.12.2012). Актуально создание условий 
для функционирования информационно-об-
разовательной среды, способной обеспечить 
освоение образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обу-
чающихся, при этом перечень программ обу-
чения должен постоянно расширяться за счет 
дополнительных и основных образовательных 
программ, с учетом перечня профессий, специ-
альностей и направлений подготовки, реали-
зация образовательных программ по которым 
не допускается с применением исключительно 
электронного обу чения и дистанционных обра-
зовательных технологий.

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

— создание современной системы допол-
нительного профессионального (непрерывного) 
образования — переподготовки и повышения 
квалификации инженерных кадров, — обеспе-
чивающей подготовку квалифицированных, 
компетентных, конкурентоспособных специали-
стов для различных отраслей экономики в со-
ответствии с потребностями промышленных 
предприятий и организаций региона;

— обеспечение инновационного характера 
дополнительного профессионального образо-
вания за счет обновления содержания и техно-
логий образования, обеспечивающих баланс 

фундаментальности и компетентностного под-
хода, развитие вариативности образователь-
ных программ;

— укрепление имиджа университета и его 
структурных подразделений, повышение их ин-
вестиционной привлекательности и качества 
работы для внешних партнеров и заказчиков 
услуг;

— формирование механизмов оценки каче-
ства и востребованности образовательных ус-
луг в сфере ДПО с участием потребителей;

— совершенствование механизмов участия 
потребителей образовательных услуг, работода-
телей в контроле и оценке качества повышения 
квалификации кадров для экономики региона;

— развитие системы партнерства образо-
вательных учреждений, осуществляющих под-
готовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации инженерных кадров;

— обеспечение профессиональной занято-
сти высвобождающихся педагогических кадров 
для реализации заказов предприятий региона 
на повышение квалификации и переподготовку 
инженерных кадров и специалистов различной 
направленности;

— организация образовательного марке-
тинга, ориентирующего образовательный про-
цесс на повышение квалификации по инже-
нерным специальностям, соответствующим 
потребностям отраслей экономики региона 
и обеспечивающим конкурентоспособность ра-
ботника на рынке труда.

В условиях быстрого устаревания знаний 
и технологий, применяемых в горной отрасли, 
возрастающей потребности экономики в ква-
лифицированных руководителях, специалистах 
и рабочих кадрах, необходимости создания нау-
коемких конкурентоспособных производств 
Кузбасский государственный технический уни-
верситет будет обеспечивать востребованность 
не только качественного базового образования, 
но и придаст интенсивность развитию допол-
нительного профессионального образования, 
предусматривающего расширение спектра ока-
зываемых дополнительных профессиональных 
образовательных услуг, повышение качества 
базового образования, опережающее обу чение 
выпускников, специализированное повышение 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава.

Более того, придерживаясь современных 
трендов, дополнительное профессиональное 
образование рассматривается нами как сос-
тавная часть научно-образовательного бизнеса 
университета.
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В статье рассматриваются теоретические 
и практические аспекты построения и разви-
тия системы менеджмента качества допол-
нительного профессионального образования. 
Авторами представлены механизм и основ-
ные инструменты гарантий качества дополни-
тельного профессионального образования.

The article deals with development of quality 
management system of additional professional 
education in theoretical and practical aspects. 
The authors present the mechanism and the 
basic tools of quality assurance of additional 
professional education.

Ключевые слова: система менеджмента 
качества, мониторинг, стратегическое и опе-
ративное планирование, стратегические при-
оритеты, внутренние аудиты, гарантии каче-
ства.

Keywords: quality management system, 
monitoring, strategic and operational planning, 
strategic priorities, internal audits, quality 
assurance.

Колоссальное ускорение темпа деваль-
вации ранее приобретенных знаний остро 
обозначило проб лему необходимости посто-
янного повышения профессиональной ком-
петентности специалистов, дополнительного 
образования и переподготовки. Данная проб-
лема приобретает двойную остроту: для ком-
паний и для отдельно взятой личности.

Еще недавно хорошее университетское 
образование было достаточным для вы-
страивания профессиональной карьеры. Се-
годня каждые два-три года необходимо су-
щественным образом улучшать или менять 
систему знаний, свое образование. По дан-
ным ЮНЕСКО (Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization)), современный специ-
алист должен ежедневно тратить не менее 
25 % рабочего времени на поиск и просмотр 
новой информации по своему профилю [4, 
c. 7].

Корпорации, прогнозируя свое развитие, 
стали видеть в повышении квалификации 
условие своего выживания и развития. Обу-
чение персонала становится важнейшей за-
дачей предприятий наряду с планированием, 
выпуском продукции, изу чением рынка [5, 
с. 345].

В последнее время определилась тенден-
ция перемещения функции подготовки спе-
циалистов из сферы высшего образования 
в сферу производства, создание непосред-
ственно на предприятиях или под их эгидой 
служб по непрерывному обу чению персонала. 
Бесспорно, в современных условиях необхо-
дима интеграция производства, образования 
и науки, однако из трех сфер — партнеров 
по интеграции — именно образование рас-
сматривается как ключевое звено влияния 
на процесс интеграции на государственном 
уровне. Поэтому центральным звеном инте-
грационных процессов должны выступать 
вузы.

Новый закон «Об образовании в РФ» 
меняет подходы к дополнительному профес-
сиональному образованию (ДПО): предусмо-
трено снижение государственного влияния 
на содержание данных программ, расширяет-
ся круг организаций, получающих право реа-
лизовывать программы ДПО. Закон не преду-
сматривает государственной аккредитации 
дополнительных профессиональных образо-
вательных программ. Одновременно с этим 
предоставляется возможность профессио-
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нально-общественной аккредитации [1].
Современная система образования соз-

дает условия для непрерывного образова-
ния посредством реализации основных и до-
полнительных образовательных программ, 
предоставляя возможность одновременного 
освоения нескольких образовательных про-
грамм, а также учета имеющихся образова-
ния, квалификации, опыта практической дея-
тельности.

Дополнительное профессиональное об-
разование в современных условиях при-
обретает самостоятельную ценность как 
основной способ получения конкурентных 
преимуществ на рынке труда. В этих условиях 
становится актуальной работа по разработке 
и реализации образовательных программ, 
обу чение по которым повысит занятость 
граждан.

В Кемеровском институте (филиале) 
ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова» (далее — 
Институт) ведется систематическая, целе-
направленная работа по развитию системы 
ДПО, расширению ее сервисных возможно-
стей и повышению результативности.

Реализация программ ДПО осуществля-
ется Центром дополнительного професси-
онального образования (ЦДПО), представ-
ляющим своего рода экспериментальную 
площадку для реализации новых образова-
тельных технологий и инновационных под-
ходов при переподготовке и повышении ква-
лификации специалистов. Поскольку акцент 
технических вузов области сделан на инже-
нерную подготовку, расширяются возможно-
сти Института по подготовке специалистов 
для новых секторов экономики, в том числе 
в сфере внешнеэкономической деятель-
ности, услуг, туризма, управления иннова-
ционной деятельностью, оценки рыночных 
перспектив новых видов продукции, марке-
тинговых исследований рынков, логистики, 
консалтинговой поддержки проектов по про-
движению продукции на внутренний и внеш-
ний рынки, а также специалистов в области 
информационных услуг.

С учетом существующих наработок 
ЦДПО активно осуществляет поиск своей 
целевой аудитории, формируя образователь-
ные программы с учетом индивидуальных за-
просов граждан и отвечающие потребностям 
регионального рынка труда. Центр успешно 
реализует ряд уникальных программ, аккре-
дитованных саморегулируемыми организа-

циями России. ЦДПО имеет право не только 
на обу чение, но и на тестирование слушате-
лей для сертификации своей деятельности. 
Уже несколько лет в Институте реализуется 
программа «Мастер делового администриро-
вания (МВА)» с получением дополнительной 
квалификации.

По инициативе Института подписан до-
говор о сотрудничестве и апробации инно-
вационных программ НП «Палата налоговых 
консультантов России» (г. Москва), аккреди-
тован учебный центр на обу чение по програм-
ме «Налоговый консультант» с присвоением 
квалификации. Это позволяет Институту 
работать с такими общественными структу-
рами, как «Адвокаты Кузбасса», «Институт 
профессиональных аудиторов России», «Ау-
диторская палата России», а также налоговы-
ми и правоохранительными органами.

Институт взаимодействует с админи-
страцией Кемеровской области, муниципа-
литетами и центрами занятости населения. 
Заключены соглашения о сотрудничестве 
с Областным отделением общероссийской 
общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России», 
с Государственным фондом и муниципальны-
ми центрами поддержки предприниматель-
ства Кемеровской области. Данное сотруд-
ничество позволяет реализовать обу чение 
по модулям «Бизнес-старт», «Управление ма-
лым предприятием (бизнесом)», «Управление 
персоналом», «Менеджмент организации».

В рамках ДПО центром менеджмента 
качества и мониторинга Института успешно 
реализуется модульная программа повыше-
ния квалификации «Менеджмент качества 
в образовании», активно проводятся реги-
ональные семинары-тренинги по вопросам 
разработки, внедрения и развития системы 
менеджмента качества в организациях раз-
личных сфер деятельности.

Одним из эффективных механизмов га-
рантии качества реализуемых программ ДПО 
является система менеджмента качества 
(СМК) Института, которая успешно внедрена 
и сертифицирована на соответствие между-
народному стандарту ISO 9001:2008.

Базовыми принципами построения СМК 
для программ ДПО являются:

— согласованность интересов и коорди-
нации действий всех заинтересованных сто-
рон;

— открытость системы ДПО, вовлечение 
представителей профессионального сообще-
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ства, органов власти, работодателей и обще-
ственности;

— непрерывный мониторинг процесса 
и результатов реализации программ ДПО [3].

Ответственность руководства в СМК Ин-
ститута закреплена и реализуется в рамках 
процессов менеджмента: «Стратегическое 
планирование», «Оперативное управление», 
«Планирование и развитие СМК», «Монито-
ринг» — и прослеживается в таких органи-
зационных документах, как: политика и цели 
в области качества, программа стратегиче-
ского развития Института, план работы долж-
ностных лиц и структурных подразделений, 
план работы совета по качеству и иных колле-
гиальных органов, матрица ответственности 
и другие локальные акты.

Важный принцип построения СМК — 
определение и реализация требований для 
повышения удовлетворенности потребите-
лей — осуществляется в рамках следующих 
видов деятельности:

— анализ и выполнение требований, от-
раженных в законодательных, нормативных 
актах;

— принятие мер по обеспечению выпол-
нения требований, предъявляемых потреби-
телями, согласно заключенным договорам, 
а также анализу результатов маркетинговых 
исследований;

— анализ отчетов внешних и внутренних 
аудитов, что подтверждается приказами ди-
ректора/решениями совета Кемеровского 
института (филиала) и совета по качеству;

— определение подходов к информирова-
нию сотрудников о требованиях потребите-
лей и других заинтересованных сторон [6].

В область ответственности руководства 
Института входят следующие аспекты, свя-
занные с гарантией качества реализации 
процесса «Проектирование и реализация 
ДПО»:

1) формирование и реализация полити-
ки и целей в области качества, включающих 
аспекты ДПО;

2) планирование и развитие системы ме-
неджмента качества;

3) анализ и оценка результативности си-
стемы менеджмента качества;

4) распределение прав, ответственности 
и обязанностей персонала;

5) выделение ресурсов, необходимых для 
создания, ввода в действие и функциониро-
вания системы менеджмента качества;

6) развитие культуры качества, призна-

ния его важности и необходимости предо-
ставления потребителям гарантий качества;

7) информирование общества и заинте-
ресованных сторон о результатах ДПО Инсти-
тута, его достижениях и планах развития;

8) обеспечение понимания всеми сотруд-
никами требований потребителей ДПО, а так-
же законодательных требований, предъявля-
емых к ДПО;

9) поддержание процесса «Проектирова-
ние и реализация ДПО» в соответствии с по-
ставленными целями;

10) поддержание компетентности персо-
нала, гарантирующей качество предоставля-
емых услуг ДПО;

11) официальное утверждение процедур 
и другой документации Института по ДПО, га-
рантирующих качество [2].

Посредством внедрения в Институте СМК 
удалось достичь значительных результатов 
в области создания следующих внутренних 
механизмов гарантии качества ДПО:

— инжиниринг процесса «Проектирова-
ние и реализация программ ДПО»;

— создание многоуровневой системы це-
левого планирования и мониторинга резуль-
татов деятельности подразделений, участву-
ющих в реализации программ ДПО;

— разработка нормативных и методиче-
ских материалов для реализации программ 
ДПО (положения о приеме слушателей, об ат-
тестации слушателей, о разработке, содержа-
нии и структуре программ и др.);

— создание системы мониторинга, вну-
тренних аудитов и рейтинговой оценки под-
разделений, участвующих в реализации про-
грамм ДПО;

— совершенствование маркетинговых 
исследований, позволяющих формировать 
перечень требований потребителей и прово-
дить оценку удовлетворенности образова-
тельной услугой;

— внедрение механизма управления 
несоответствиями корректирующих и преду-
преждающих действий;

— мониторинг целевой направленности 
и эффективности использования ресурсов, 
необходимых для реализации программ ДПО.

Включение в СМК дополнительного про-
фессионального образования позволило при-
менить принципы процессного управления 
к проектированию и реализации программ 
ДПО, что в свою очередь предполагает гаран-
тию выполнения установленных требований 
и к процессу, и к его результатам.
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При формировании политики в области 
качества и программы развития Института 
определены стратегические приоритеты 
развития дополнительного профессиональ-
ного образования:

— усиление позиций Института в реали-
зации дополнительных образовательных про-
грамм среди ведущих вузов Кузбасса;

— создание и реализация программ для 
подготовки специалистов, стратегически 
необходимых в развитии экономики региона, 
в том числе программы обу чения инноваци-
онному предпринимательству на основе про-
фессиональных стандартов и требований 
ВТО;

— расширение практики использования 
современных образовательных технологий 
в обу чении слушателей программ ДПО.

Основными мероприятиями по разви-
тию системы ДПО являются:

— реализация программ ДПО, софинан-
сируемых корпоративным сектором;

— реализация программ ДПО, направлен-
ных на развитие финансовой, правовой и эко-
номической грамотности населения;

— обеспечение целевой подготовки неза-
нятого населения в рамках сотрудничества 
с Центром занятости населения Кемеров-
ской области;

— заключение стратегических дого-
воров и соглашений с некоммерческими 
профессио нальными сообществами: «Рос-
сийский Союз промышленников и предпри-
нимателей — Кузбасское представительство 
«Опора России», «Институт профессиональ-
ных бухгалтеров»;

— совершенствование системы монито-
ринга актуальных и востребованных направ-
лений дополнительного профессионального 
образования кадров сферы товарного обра-
щения и услуг с учетом рынка труда Кемеров-
ской области и Сибирского региона;

— обеспечение корпоративного членства 
Института в саморегулируемых организаци-
ях: повышение квалификации аттестованных 
преподавателей некоммерческих профессио-
нальных сообществ, решение проб лем под-
готовки компетентных кадров, разработка 
программ обу чения, согласующихся с совре-
менными квалификационными требования-
ми, в том числе и с требованиями ВТО;

— создание программ для подготовки 
специалистов, стратегически необходимых 
для развития экономики региона, женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до 3 лет и планирующих возвращение к тру-
довой деятельности, совершенствование 
подготовки людей с ограниченными возмож-
ностями по программам опережающего обу-
чения, а также подготовки и переподготовки 
трудовых мигрантов;

— аккредитация программ бизнес-обра-
зования, в том числе программы МВА в меж-
дународных организациях и ассоциациях;

— привлечение выпускников Института 
и студентов старших курсов к освоению про-
грамм ДПО, позволяющих расширить воз-
можность трудоустройства;

— организация на базе центра дополни-
тельного профессионального образования 
центра повышения квалификации препода-
вателей по направлениям Института;

— совершенствование материально-тех-
нической базы, организационного и техноло-
гического обеспечения ДПО для качествен-
ного обу чения, подготовки и переподготовки 
слушателей;

— широкое внедрение технологий дистан-
ционного обу чения в реализацию программ 
профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации;

— повышение квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих, спе-
циалистов организаций и учреждений, неза-
нятого населения и безработных; всемерное 
развитие программ профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации 
в модульном режиме с применением элек-
тронного обу чения и дистанционных образо-
вательных технологий как для традиционно 
молодежной аудитории слушателей, так и для 
увеличивающейся доли пожилого населения, 
активных, конкурентоспособных и желающих 
учиться в удобном для них формате;

— расширение корпоративного член-
ства Института в саморегулируемых орга-
низациях для решения проб лем подготовки 
компетентных кадров, разработки программ 
обу чения, согласующихся с современными 
квалификационными требованиями.

Ресурсным обеспечением программ 
дополнительного профессионального об-
разования является современный контент 
учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса. Введены в практику 
модульное построение программ, элементы 
дистанционных технологий обу чения. В учеб-
ные планы программ ДПО включают все боль-
ше дисциплин инновационного характера. 
Образовательные программы формируются 
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с учетом реальных предложений работодате-
лей, выявленных в ходе проводимых марке-
тинговых исследований и целевых запросов. 
Активно создаются индивидуальные обра-
зовательные маршруты для слушателей-
«целевиков». Значительный удельный вес  
как вид занятий имеют мастер-классы и биз-
нес-тренинги, преподаватель все чаще реа-
лизует функцию тьюторской поддержки, сме-
щая акцент на самостоятельную творческую 
подготовку слушателя.

Стратегическим ориентиром при про-
ектировании программ ДПО является ком-
петентностный подход. Ключевые усилия 
сосредоточены на формировании аналити-
ческих, профессиональных, системных, ком-
муникационных компетенций, позволяющих 
обеспечить конкурентоспособность на рынке 
труда.

Ведется активная работа по формиро-
ванию банка данных требований работода-
телей к подготовке специалистов и учета 
этих требований при разработке образова-
тельных программ; обеспечивается участие 
работодателей, их объединений и других со-
циальных институтов в оценке и развитии 
программ ДПО.

Особое внимание уделяется преподава-
тельскому составу как ключевому элементу 
гарантии качества ДПО. В реализации про-
грамм занято более 60 % преподавателей 
Института, из которых 11 имеют аттестаты 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов, 
в том числе 7 аттестованы в качестве пре-
подавателей Института профессиональных 
бухгалтеров, Палаты налоговых консультан-
тов России, 3 преподавателя имеют статус 
эксперта. На качество реализации программ 
ДПО оказывают влияние квалификационные 
характеристики привлеченных преподавате-
лей: более 80 % преподавателей, реализую-
щих программы ДПО, имеют ученую степень; 
более 30 % преподавателей являются руко-
водителями и специалистами профильных 
организаций, имеющими значительный опыт 
практической деятельности.

Для управления процессом ДПО опреде-
лены критерии, которые служат основой для 
измерения и анализа результатов процесса, 
достижения намеченных целей. Данные кри-
терии, в свою очередь, являются основой для 
построения и реализации системы внутрен-
него мониторинга [4].

С целью обеспечения и контроля каче-
ства деятельности по ДПО ежегодно прово-

дится мониторинг его результатов по следую-
щим показателям:

— обеспеченность дисциплин по реализу-
емым программам ДПО рабочими програм-
мами;

— количество заявленных программ ДПО;
— количество реализованных программ 

ДПО;
— количество слушателей ДПО;
— количество реализованных корпора-

тивных проектов;
— доля дисциплин, реализуемых в рамках 

программ ДПО с использованием дистанци-
онных технологий;

— количество выигранных тендеров, аук-
ционов, госзаказов;

— количество выпускников и студен-
тов Института, освоивших программы ДПО 
в ЦДПО;

— количество договоров о стратегиче-
ском партнерстве с некоммерческими про-
фессиональными сообществами;

— доля слушателей, оценивших качество 
семинаров ЦДПО как «соответствующее или 
превзошедшее ожидания» (удовлетворен-
ность потребителей);

— доля обу чающихся по программам 
переподготовки, повышения квалифика-
ции за счет средств компаний работодателя 
от общего количества слушателей;

— количество повторных обращений слу-
шателей и предприятий на курсы повышения 
квалификации;

— доля слушателей, прошедших стажи-
ровку/практику в ведущих организациях Ке-
меровской области;

— количество реализуемых программ 
опережающего и/или инклюзивного обу-
чения;

— объем выручки от реализации услуг;
— участие Института в качестве корпора-

тивного члена в некоммерческих организаци-
ях и партнерствах по инициативе ЦДПО;

— количество несоответствий/уведом-
лений по результатам внешних и внутренних 
проверок ЦДПО.

Определяя ключевые характеристики 
качества процесса, необходимо отметить 
высокие результаты итоговой аттестации 
слушателей. Более 90 % выпускных аттеста-
ционных работ (дипломных проектов) слуша-
телей получили оценку «отлично», более 60 % 
работ выполнены по заявкам предприятий 
и имеют практические результаты внедре-
ния. Порядок проведения итоговой аттеста-
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ции выпускников программ ДПО определен 
инструктивными материалами по организа-
ции и проведению итоговой государственной 
аттестации по специальностям, внутренними 
нормативными документами и включает ито-
говые междисциплинарные экзамены и вы-
пускные аттестационные работы слушателей.

При проведении корпоративных про-
грамм повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки существенное 
значение имеет контроль качества программ 
со стороны заказчиков. В каждой программе 
подобный контроль осуществляется путем 
включения в состав аттестационных комис-
сий председателей из числа руководителей-
практиков ведения бизнеса.

В Институте ежегодно проводятся внут-
ренние аудиты, являющиеся высшей фор-
мой контроля руководством СМК и считаю-
щиеся одним из наиболее результативных 
методов оценки состояния и эффективности 
процесса «Проектирование и реализация 
программ ДПО». Аудит позволяет установить 
связь между целями процесса, ходом реали-
зации процесса, его результатами и выявля-
ет слабые стороны и области для улучшения.

Целью проведения внутреннего аудита 
является:

— оценка результативности и эффектив-
ности функционирования процесса «Проек-
тирование и реализация программ ДПО»;

— выявление несоответствий реализации 
процесса относительно требований, установ-
ленных внешней и внутренней документа-
цией Института;

— определение возможностей и путей 
улучшения процесса;

— оценка эффективности корректирую-
щих и предупреждающих действий, выпол-
ненных по результатам предыдущих ауди-
тов [3].

Внутренний аудит направлен на повыше-
ние результативности и поддержание процес-
са «Проектирование и реализация программ 
ДПО» в стабильном рабочем состоянии.

С целью выявления уровня ожидания по-
требителей услуг ДПО и оценки их удовлет-
воренности в Институте проводится входное 
и выходное анкетирование слушателей. Про-
ведение маркетинговых исследований (анке-
тирования и опросов), направленных на оцен-
ку уровня усвоения изу ченного материала, 
качества учебного процесса, технического 
оснащения аудиторного фонда, инфраструк-
туры Института, общей удовлетворенности 

обу чением слушателей, позволяет опера-
тивно реагировать на их потребности, пред-
принимать действия по повышению эффек-
тивности и качества ДПО в целом. Анализ 
результатов данных исследований свиде-
тельствует о высокой оценке слушателями 
качества образовательных услуг (удовлет-
воренность потребителей составляет 95 % 
и более).

Все обозначенные инструменты СМК по-
зволяют гарантировать высокое качество 
реализации программ, о чем свидетельству-
ет неснижаемый спрос на образовательные 
услуги. Ежегодно в Институте в рамках ли-
цензии реализуется более 40 наименований 
программ ДПО для руководителей и специа-
листов, предпринимателей, незанятого насе-
ления, студентов и аспирантов. За трехлетний 
период наибольшее количество выпускни-
ков было по программам «Управление пер-
соналом», «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)», «1С Предприятие», «Специалист 
по кадрам», «Логистика в коммерческом 
предприятии».

В целом за последние 3 года программы 
дополнительного профессионального обра-
зования освоили более 4000 человек, в том 
числе более 1140 государственных служащих 
и работников муниципалитетов, 960 пред-
принимателей, 140 научно-педагогических 
работников, 605 человек по направлениям 
ЦЗН Кемеровской области, 140 студентов. 
Только в 2013 г. обу чено 1085 человек, в том 
числе: по программам профессиональной пе-
реподготовки — 49 человек, повышения ква-
лификации — 1036, МВА — 8.

Значительно возросло количество про-
грамм для незанятого населения, по опере-
жающему обу чению граждан. Организова-
ны консультационные услуги по социальной 
адаптации граждан, внедрению программы 
по бухгалтерскому учету «Парус», проведен 
ряд семинаров по стандартизации и экспер-
тизе товаров.

Востребованность дополнительных про-
фессиональных программ существует и у вы-
пускников бакалавриата, не получающих 
необходимую для будущей практической дея-
тельности квалификацию в ходе основного 
обу чения.

Особое значение придается расширению 
спектра дополнительных образовательных 
услуг для студентов и аспирантов.

На протяжении многих лет в Институ-
те реа лизуются программы дополнитель-
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ного профессионального образования для 
студентов 4–5-х курсов по направлениям 
«Менеджмент в сфере туризма», «Управле-
ние персоналом», «Логистика в коммерче-
ском предприятии», «Графический дизайн 
в рекламе», «1С: Предприятие», программы 
Института профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России для подготовки резерва 
профессиональных бухгалтеров. С 2012 г. 
студенты 5-го курса участвуют в программе 
Российской Палаты налоговых консультан-
тов «Налогообложение бизнеса» с присво-
ением квалификации «Налоговый юрист» 
и получением аттестата Палаты налоговых 
консультантов. Студенты Института принима-
ют активное участие в реализации программ: 
«Планирование карьеры», «Малый бизнес: 
как начать свое дело», «Бухгалтерский учет 
в коммерческих организациях», «Оценка сто-
имости предприятий и бизнеса», «Логистика».

Студентов привлекает использование со-
временных форм обу чения, оптимально со-
четающих активные коммуникации в интер-
активном и дистанционном режимах, удобное 
время занятий, взаимодействие в ходе за-
нятий со слушателями, имеющими практи-
ческий опыт работы. Обу чаясь по програм-
мам ДПО, студенты получают консультации 
специалистов, участвуют в мастер-классах, 
круглых столах и конференциях. Победители 
региональных, российских и международ-
ных конкурсов и олимпиад получают допол-
нительное профессиональное образование 
за счет внебюджетных средств Института.

Не менее привлекательными являются 
программы повышения квалификации по во-
просам разработки, внедрения и развития 
систем менеджмента качества организаций. 
За последние три года в семинарах, реализу-
емых центром менеджмента качества и мо-
ниторинга, приняли участие более 300 слу-
шателей — представителей различных сфер 
деятельности. Результативность процесса 
обу чения подтверждается прохождением 
процедуры сертификации СМК более 20 ор-
ганизаций — участников обу чающих семина-
ров и консалтинговых проектов Института.

Успешная работа в области ДПО отмече-
на многочисленными наградами различных 
уровней. ЦДПО являлся лауреатом нацио-
нального конкурса «Лучшие учебные центры 
Российской Федерации» в 2010 и 2012 гг., 
образовательные и консалтинговые услуги 
центра менеджмента качества и мониторин-

га становились дипломантами (2011 г.) и лау-
реатами (2013 г.) Программы «100 лучших 
товаров России».

ЦДПО регулярно осуществлялся мо-
ниторинг рынка программ ДПО, позволив-
ший свое временно реагировать на измене-
ния рынка образовательных услуг. Так, если 
в 2007–2009 гг. в основу маркетинговой 
стратегии развития программ ДПО были 
положены задачи приоритетного обу чения 
по программам бизнес-образования, то уже 
с 2010 г., и особенно в 2011 и 2012 гг., на рын-
ке образовательных услуг активно продвига-
лись программы профессиональной пере-
подготовки. Такие изменения были вызваны 
результатами маркетинговых исследований 
рынка бизнес-образования и приоритетным 
спросом на новые виды специальностей: 
«Менеджер в туризме», «Менеджер в охране 
труда», «Товароведение и экспертиза това-
ров», «Налоговый консультант».

В целом в стратегии развития Института 
до 2023 г. сохраняется существующая тен-
денция увеличения доли программ профес-
сиональной переподготовки по актуальным 
направлениям менеджмента, маркетинга 
и финансов; значительного роста количества 
программ повышения квалификации, рассчи-
танных на интенсивное обу чение «взрослых» 
в течение короткого времени. Усилия Инсти-
тута будут направлены на разработку про-
грамм ДПО, согласующихся с современными 
квалификационными требованиями, профес-
сиональными стандартами, требованиями 
ВТО; активное использование модульного по-
строения программ повышения квалифика-
ции; внедрение технологий дистанционного 
обу чения.
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В статье рассматриваются вопросы отра-
ботки наиболее эффективных и оптимальных 
способов сотрудничества вузов и представи-
телей работодателей. Основным механизмом 
расширения взаимодействия вуза с внешней 
средой называется диверсификация взаимо-
действия в различных ее формах, а также ва-
рианты кластеризации рынка образовательных 
услуг. Представлен опыт Кузбасского государ-
ственного технического университета по раз-
вертыванию комплексного сотрудничества 
с представителями объектов экономики в под-
готовке кадров для экономики региона.

The article examines the questions of 
simulating the most efficient and optimal 
ways of collaboration between universities 
and employers' representatives. The main 
mechanism for increased interaction with the 
external environment of the university is called 
diversification of cooperation in its various 
forms, as well as options for clustering of the 
education market. The authors describe the 
experience of the University on the deployment of 
comprehensive cooperation with representatives 
of the objects of the economy in training for the 
region's economy.

Ключевые слова: взаимодействие, дивер-
сификация, дополнительное профессиональ-
ное образование, кадровый потенциал, кластер, 
повышение квалификации, сотрудничество.

Keywords: interaction, diversification, 
additional vocational training, human resources, 
cluster, training, co-operation.

Модернизация российской экономики 
в настоящее время является одним из приори-
тетов развития нашей страны. С процессом мо-
дернизации связано решение таких проб лем, 
как замедление темпов роста производитель-
ности труда, наличие большой доли устаревше-
го оборудования в структуре производствен-
ных фондов, низкий процент использования 
передовых производственных технологий, что 
неоднократно подчеркивалось на всех уров-

нях государственной власти и подтверждается 
текущим состоянием многих отраслей произ-
водства, в том числе и в нашем регионе. При 
этом результатом модернизации экономики, 
как и всех сфер общественной жизни, является 
инновационное развитие России в целом и ее 
регионов в частности. В то же время иссле-
дования выявляют наличие большой группы 
факторов, препятствующих процессу модерни-
зации: безразличие населения к инновациям, 
низкая гражданская активность, деградация 
человеческого капитала, отсутствие необхо-
димых социальных и политических институтов, 
а также существенное отставание по уровню 
образования и непрерывному повышению ква-
лификации рабочей силы.

Последний фактор особенно вызывает 
озабоченность, так как система отечествен-
ного профессионального образования, рефор-
ма которой продолжается уже второе десяти-
летие, до сих пор не приобрела такой формы, 
чтобы она смогла обеспечить подготовку и по-
вышение квалификации кадров для экономики 
в достаточном количестве и с необходимым 
качеством.

В этой связи крайне актуальным продол-
жает оставаться всестороннее изу чение ка-
дрового потенциала экономики региона, проб-
лем его развития, оценка текущего состояния 
и разработка образовательными организация-
ми (ОО) профессионального образования (ПО), 
в первую очередь вузами, программ и предло-
жений по совершенствованию кадрового обе-
спечения региональной экономики и проведе-
нию мероприятий, направленных на подготовку 
(повышение квалификации) кадров требуемой 
квалификации и специализации.

Например, одним из основных направле-
ний развития Кузбасского государственного 
технического университета им. Т. Ф. Горбачева 
является диверсификация программ допол-
нительного профессионального образования 
по целям, заказчикам и направлениям эконо-
мического развития региона, а также форм со-
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трудничества с потребителями образователь-
ных услуг: промышленными предприятиями 
и организациями региона, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
частными лицами. По нашему мнению, именно 
кадровое обеспечение предприятий в настоя-
щее время имеет все шансы стать конкуренто-
способным преимуществом регионов России 
на рынках труда и услуг [4].

По данным на начало учебного года, 18% 
направлений подготовки специалистов от об-
щего их числа, реализуемых в Институте, уже 
работают с дополнительными профессиональ-
ными программами. Но, как показывают отзывы 
и запросы работодателей, этого недостаточно. 
На кафедрах институтов идет работа по коррек-
ции существующих программ, в первую очередь 
с учетом деятельностного, модульно-компе-
тентностного подходов к обу чению слушателей, 
их адаптации к реализуемым основным обра-
зовательным программам подготовки выпуск-
ников. Основные задачи — модернизация всей 
системы организации дополнительного про-
фессионального образования в вузе, наиболее 
полный и всесторонний учет требований рабо-
тодателей и потребителей образовательных 
услуг, мониторинг и на его основе подготовка 
прогноза развития региональных рынков труда 
и образовательных услуг.

Включение в модель прикладного бака-
лавриата ресурсов дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) позволит 
обеспечить освоение смежных технологий, 
сочетание инженерного образования, техниче-
ских и управленческих компетенций, возмож-
ность получения расширенных знаний в сфере 
технологий и технологического менеджмента 
в рамках образовательных программ по эко-
номическим и управленческим направлени-
ям высшего образования. Однако разработка 
и корректировка дополнительных професси-
ональных программ, внедрение современных 
педагогических технологий и инновационных 
методов обу чения — это преимущественно 
«внутренняя» работа вуза, проводимая в рам-
ках программы стратегического развития. 
В настоящее время особое значение приоб-
ретает поиск и внедрение новых механизмов 
форм и способов взаимодействия с внешней 
средой, в которой функционирует технический 
вуз, и диверсификация такого взаимодей-
ствия — одно из актуальных решений [4].

Однако диверсификация — сложная управ-
ленческая проб лема, поскольку оценить по-
следствия принятых решений можно лишь 

в долгосрочной перспективе. В краткосрочном 
плане она требует необходимости решения 
широкого круга задач, связанных с распреде-
лением ресурсов (информационных, кадровых, 
материальных, административных) вуза, ре-
структуризацией системы управления обра-
зовательным процессом, развитием «систем 
маркетинга» по образцам предприятий.

Проб лемы диверсификации как формы по-
вышения конкурентоспособности в различных 
сегментах экономики, в том числе и образо-
вании, представляют достаточно широкий ин-
терес и для исследователей, и для практиков, 
особенно вопросы стратегического анализа, 
включающего фазы прогнозирования и пла-
нирования и, главное, выбора времени прове-
дения диверсификации деловой активности 
или отказа от нее как формы повышения кон-
курентного противостояния на рынке. Понятие 
«диверсификация» получило чрезвычайно ши-
рокое распространение и приобрело огромное 
количество различных трактовок. Например, 
в Толковом словаре рыночной экономики так 
раскрывается это понятие: «Диверсифика-
ция — расширение диапазона экономической 
деятельности, связанное с проникновением 
предприятия в другие новые отрасли произ-
водства, часто технологически не связанные 
с основной специализацией этого производ-
ства» [5].

Мы, в свою очередь, под диверсифика цией 
взаимодействия вуза с партнерами понимаем 
процесс перераспределения ресурсов ПОО 
в различные формы и виды партнерства, суще-
ственно отличающиеся от уже освоенных уни-
верситетом.

В настоящее время диверсификация явля-
ется относительно новой формой организации 
деятельности современных образовательных 
организаций профессионального образова-
ния, и вузов в первую очередь, и совмещает 
в себе такие процессы, как интеграция, коо-
перация, специализация и концентрация. При 
осуществлении диверсификации обычно пре-
следуются следующие цели: снижение управ-
ленческих рисков; повышение инновационно-
сти деятельности вуза; усиление конкурентных 
позиций на рынке образовательных услуг; сни-
жение издержек и получение дополнительных 
доходов от синергетического эффекта; повы-
шение инвестиционной привлекательности 
университета [2].

Общим результатом применительно к сис-
теме профессионального образования может 
стать создание диверсифицированного кор-
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поративного объединения — интегрированной 
образовательно-предпринимательской среды, 
в которой в рамках общей стратегии и с ис-
пользованием единого финансового и инфор-
мационного потока действует горизонтально 
интегрированная совокупность вертикально 
интегрированного бизнеса (предприятий, ор-
ганизаций и учреждений) и образовательных 
организаций (вузов, техникумов, колледжей, 
осуществляющих подготовку кадров требуе-
мой квалификации).

В данном аспекте диверсификация форм 
и способов взаимодействия производства 
(предприятий, организаций и учреждений, объ-
ектов экономики и частных лиц) и образова-
тельной деятельности ПОО, являясь инстру-
ментом устранения диспропорций развития 
рынков труда и образовательных услуг, может 
преследовать различные цели и определять 
направления реструктуризации экономики ре-
гиона в целом.

Отметим, что значимость диверсифика-
ции как элемента стратегии развития в эпоху 
массового потребления связана, с одной сто-
роны, с заметным снижением темпов роста 
по сравнению с предшествующими этапами, 
а с другой — стремлением коммерческих ор-
ганизаций устоять в условиях неравномерно-
го экономического и политического развития 
стран. В связи с этим и образовательные уч-
реждения начали использовать данный ин-
струмент в своей деятельности.

Действительно, в настоящее время между 
университетом и работодателями существуют 
лишь опосредованные отношения, проявляю-
щиеся в следующем:

— спрос на рабочую силу со стороны рабо-
тодателей носит текущий характер (потребно-
сти нынешнего дня), в то время как вуз строит 
свой учебный процесс, готовя специалистов 
в порядке, опережающем спрос на рабочую 
силу;

— разрозненные работодатели (даже 
в виде крупных компаний и холдинговых объ-
единений) не могут определить суммарную 
перспективную потребность в специалистах 
нужного профиля и специальности, поскольку 
не располагают перспективами демографи-
ческих изменений и прогнозными оценками 
социально-экономического развития региона 
и страны в целом;

— со своей стороны вузу не всегда удает-
ся довести до работодателей данные обо всех 
направлениях и специальностях подготовки, 
а также о возможностях использования его 

научно-технической, материальной и произ-
водственной базы для профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров;

— не всегда удается обеспечить должный 
контакт между вузом и предприятиями по со-
держанию учебных программ для подготовки 
специалистов определенного профиля. Отсут-
ствие профессиональных стандартов по боль-
шинству направлений подготовки уже второе 
десятилетие ведет к несоответствию образо-
вательных стандартов требованиям производ-
ства, при этом существующие кадровые систе-
мы подготовки персонала на предприятиях, как 
правило, не способны работать с учебной до-
кументаций вузов, не имеют для этого ни вре-
мени, ни возможностей, ни желания [4].

Принятая и реализуемая с 2013 г. универ-
ситетом Программа развития дополнитель-
ного профессионального образования ввела 
в действие стратегию диверсификации взаи-
модействия вуза с региональными работода-
телями, преследующую в первую очередь цель 
по укреплению структурной позиции универси-
тета на рынке образовательных услуг.

Нами были выделены три основные фор-
мы диверсификации:

— вертикальная диверсификация — пред-
полагающая интеграцию усилий вуза по под-
готовке (переподготовке) и повышению ква-
лификации кадров на рынке образовательных 
услуг с усилиями образовательных органи-
заций среднего профессионального образо-
вания (нижний уровень), учебными центрами 
предприятий промышленности, кадровыми 
службами объектов экономики, государствен-
ной службой занятости населения, органами 
государственной власти и местного само-
управления (высший уровень);

— горизонтальная — предполагающая рас-
ширение сферы деятельности университета 
в разных областях: реализация программ под-
готовки бакалавров, магистров, специалистов 
по федеральным государственным образова-
тельным стандартам; реализация программ 
профессиональной переподготовки по прези-
дентским программам подготовки управленче-
ских кадров («Менеджмент»); реализация про-
грамм повышения квалификации для рабочих 
и специалистов предприятий горной отрасли; 
реализация программ повышения квалифика-
ции для служащих органов государственного 
и местного самоуправления; подготовка неза-
нятого населения в рамках неформального 
и информального образования; подготовка 
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студентов выпускных курсов по дополнитель-
ным профессиональным программам повы-
шения квалификации с присвоением дополни-
тельных квалификаций;

— географическая — предполагающая вы-
ход университета со своими образовательны-
ми услугами за пределы региона из-за огра-
ниченных возможностей роста на местном 
региональном рынке, используя механизмы 
внешнего партнерства и возможности средств 
дистанционного и электронного обу чения.

По итогам реализации стратегии диверси-
фикации за последние два года были получены 
весомые результаты.

Благодаря слаженной работе Института 
ДПО и Института энергетики, по результатам 
конкурсного отбора весной 2013 г. универси-
тет вошел в число победителей Президентской 
программы повышения квалификации инже-
нерных кадров, а представленная программа 
«Энергосбережение и энергоэффективность 
на предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях» включена в состав федерального бан-
ка программ повышения квалификации ин-
женерных кадров (приказ Минобрнауки РФ 
от 30.04.2013 № 328). По заключенным до-
говорам с ОАО «СКЭК» и «КузбассЭлектро» 
по данной программе повышения квалифика-
ции прошли обу чение 31 человек. Для выпол-
нения программы были задействованы как 
учебно-материальная база Института энер-
гетики ФГБОУ КузГТУ, так учебных полигонов 
ОАО «СКЭК», что позволило в полной мере ов-
ладеть заявленными компетенциями. В ходе 
решения организационных и методических во-
просов по проведению мероприятий програм-
мы повышения квалификации отработаны 
механизмы сетевого взаимодействия с рабо-
тодателями, позволившие заключить договоры 
о партнерстве с ОАО «СЭУК», ОАО «Кузбасс-
Электро»; долговременное соглашение с ОАО 
«СУЭК» о трудовой занятости студентов в пе-
риод производственных практик и летних ка-
никул; дополнительные договоры на организа-
цию и проведение производственной практики 
для студентов вуза на тепло- и энергостанциях 
Кузбасса [3].

В соответствии со ст. 15. «Сетевая фор-
ма реализации образовательных программ» 
закона «Об образовании в РФ» Институтом 
ДПО КузГТУ на базе Энергетического институ-
та — структурного подразделения ФГБОУ ВПО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (ФГБОУ ВПО 
НИ ТПУ) (г. Томск) — была организована и про-

ведена стажировка 16 человек по теме «Со-
временные способы энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности предприятий 
и учреждений» в формате программы. Сетевое 
взаимодействие, используя ресурсы двух ву-
зов, позволило реализовать образовательную 
программу на высоком уровне.

В рамках реализованной программы по-
вышения квалификации инженерных кадров 
была организована и проведена стажировка 
9 слушателей за рубежом, в Германии. Стажи-
ровка по теме «Зарубежные подходы к энер-
госбережению и повышению энергоэффектив-
ности объектов» в соответствии с программой 
была организована Институтом ДПО КузГТУ 
при взаимодействии с Центром делового со-
трудничества со странами Центральной и Вос-
точной Европы федеральной земли Рейнланд-
Пфальц (МОЕЦ) и Высшим институтом бизнеса 
и менеджмента (INSAM) (Graduate Institute 
of Business and Management, Geneva, 
Switzerland), Женева, на базе научных органи-
заций и предприятий земли Рейнланд-Пфальц, 
входящих в индустриальный район Карлсруэ 
(Германия), с целью обмена опытом и установ-
ления деловых контактов. Тем самым в рамках 
только одной программы нами были реализо-
ваны все формы диверсификации.

Как показал полученный опыт, актуализа-
ция содержания дополнительных професси-
ональных программ с учетом современного 
мирового уровня научных и технологических 
знаний, в первую очередь по приоритетным на-
правлениям развития науки, техники и техноло-
гий, в том числе в сфере подготовки управлен-
ческих кадров, должна опираться на развитие 
системы сетевого взаимодействия универ-
ситета с образовательными организациями 
и предприятиями, развивающими высокотех-
нологичные производства. Для этого необхо-
димо обеспечение взаимовыгодного сотруд-
ничества университета с образовательными 
организациями и работодателями путем раз-
работки гибких учебных планов, изменяю-
щихся с учетом требований работодателей, 
создания мест для проведения стажировок 
слушателей.

В течение 2013/14 уч. г. в рамках данно-
го направления организована работа по раз-
работке и реализации совместных программ 
повышения квалификации: для механиков 
по вопросам безопасности эксплуатации элек-
тромеханического оборудования горных пред-
приятий (во взаимодействии с ОАО «СУЭК), 
маркшейдеров (во взаимодействии с ОАО 
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«Навгеоком-Сибирь»), механиков по вопросам 
анкерного крепления подземных сооружений 
(ООО «Ранк-2»), специалистов строительных 
организаций региона («Саморегулируемая ор-
ганизация ССК Урала и Сибири»), создан центр 
тестирования КузГТУ системы аттестации ру-
ководителей и специалистов строительного 
комплекса НОСТРОЙ [4].

В течение 2014 г. вуз принял участие в кон-
курсе на организацию и проведение повыше-
ния квалификации специалистов в области 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности в рамках государственной про-
граммы РФ «Энергосбережение и развитие 
энергетики» (подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности») 
и получил контакт на реализацию соответ-
ствующей дополнительной профессиональной 
программы (ДПП). Всего по дополнительной 
профессиональной программе «Практические 
вопросы реализации государственной полити-
ки в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» прошли обу-
чение в четыре потока с апреля по сентябрь 
2014 г. 334 человека.

Ярким примером географической дивер-
сификации является участие КузГТУ в Меж-
региональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ «Сибирское 
соглашение», объединившей органы вла-
сти, предприятия, организации и учреждения 
19 субъектов РФ. Одним из результатов такого 
взаимодействия стало подключение универ-
ситета к программно-технологическому ком-
плексу по дистанционной подготовке и пере-
подготовке специалистов государственного 
и муниципального управления, работающих 
в сфере государственной контрактной системы 
(сублицензионный договор № 4 от 2.12.2013). 
Только за последние шесть месяцев 97 чело-
век прошли обу чение и повысили свою квали-
фикацию по вопросам контрактной системы 
в дистанционном режиме.

Следующие задачи развития и укрепления 
взаимосвязей с представителями рынка труда 
мы ориентируем:

— на привлечение работодателей к уча-
стию в финансировании подготовки нужных 
именно им специалистов, совместной разра-
ботке учебных планов, формировании перечня 
необходимых для экономики региона специаль-
ностей, разработке показателей деятельности 
вуза с учетом данных индикаторов. По нашему 
мнению, это и для студентов было бы ориен-
тиром в объеме получаемых знаний, умений, 

навыков, компетенций выпускников, необходи-
мых для их профессиональной деятельности;

— интеграцию системы трудоустройства 
выпускников университета в институциональ-
ную структуру регионального рынка труда пу-
тем изу чения потребностей всех сфер эконо-
мики территории в специалистах с высшим 
образованием;

— ориентацию вузовских учебных про-
грамм на требования действительности, увя-
зывая их с существующими потребностями 
по специальности, при этом выстраивая непре-
рывную траекторию информационно-методи-
ческой поддержки выпускника после оконча-
ния вуза.

Как показал опыт работы Института допол-
нительного профессионального образования 
КузГТУ, особого внимания требует организация 
целенаправленной деятельности по укрепле-
нию контактов университета не только с рабо-
тодателями, но и с государственными и част-
ными посредниками на рынке труда в плане 
координации вуза по линии трудоустройства 
выпускников, анализа и распространения опы-
та научных школ ОО ПО на рынке труда и непо-
средственно у партнеров на основе положи-
тельного опыта трудоустройства выпускников 
(горизонтальная диверсификация). Так как 
именно студенты КузГТУ — будущие специали-
сты предприятий региона и работники учреж-
дений области, нами они рассматриваются как 
важная группа слушателей программ повыше-
ния квалификации. Дополнительное професси-
ональное образование, полученное в ходе ос-
воения основной образовательной программы, 
не только повышает конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда, но и формирует 
культуру непрерывного профессионального 
образования, создает основу для продолжения 
сотрудничества со своей альма-матер. Умение 
планировать свое профессиональное разви-
тие позволяет комплексно подходить к вопросу 
повышения квалификации, быть на шаг впере-
ди своих коллег на своем рабочем месте.

В результате принятых мер нам удалось 
добиться основной тенденции в процессе до-
полнительного профессионального образова-
ния, характеризующейся постепенным ростом 
количественных и качественных показателей. 
К примеру, если за 2010/11 уч. г. по дополни-
тельным профессиональным программам обу-
чились 1251 человек, то в 2012/13-м — уже 
1330, а в 2013/14-м — 1838 человек.

Основная категория обу чающихся — кате-
гория «инженер». Наиболее востребованы по-
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требителями курсы повышения квалификации 
по следующим направлениям: 080504 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» 
(27,4 % слушателей от общего числа), 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (14,7 %); 
270100 «Строительство» (16,4 %) — Строи-
тельный институт; 280102 «Безопасность 
технологических процессов и производств» 
(16,3 %), 130400 «Горное дело» (11,6 %), 
130402 «Маркшейдерское дело» (3,6 %).

В рамках развития региональной системы 
дополнительного профессионального обра-
зования университет ведет работу по реали-
зации проекта «Корпоративный университет» 
(на базе системы дополнительного профессио-
нального образования КузГТУ), который обес-
печит поддержку образовательных программ 
обу чения взрослых, в первую очередь в обла-
сти повышения квалификации специалистов 
и их подготовки по смежным специальностям, 
а также по экономике, праву, иностранным 
языкам, ИКТ, инжинирингу, психологии и дру-
гим современным областям знания в рамках 
совершенствования системы переподготовки 
граждан в связи с реструктуризацией произ-
водственных систем и угрозой безработицы, 
а также образовательных программ для пожи-
лых людей. Задача создания к 2015 г. на фе-
деральном уровне системы ежегодного по-
вышения квалификации до 37 % работающих 
граждан делает данное направление развития 
ДПО вуза исключительно актуальным.

В то же время в ходе проделанной работы 
нами были отмечены и недостатки активной 
диверсификации взаимодействия с партне-
рами. В первую очередь это связано с высо-
кими рисками проведения диверсификации, 
особенно если она связана с инвестициями, 
выносом образовательного процесса или его 
части за пределы вуза с оборудованием со-
ответствующих помещений, использованием 
разделения, кооперирования и специализации 
процесса обу чения и расширения круга его 
участников.

Следующим шагом мы рассматриваем 
переход к кластеризации рынка образователь-
ных услуг и рынка труда. В настоящее время 
кластеры часто рассматриваются как иннова-
ционная форма диверсификации различных 
хозяйственных систем (например, системы 
профессионального образования региона или 
системы ДПО; объединений работодателей 
и органов власти) и фактор повышения конку-
рентоспособности экономики. В данной статье 
мы предлагаем понимать под кластером инно-

вационные конкурентоспособные объединения 
образовательных учреждений профессиональ-
ного образования и хозяйствующих субъектов 
реального сектора экономики в рамках отдель-
ных отраслей промышленности (горнодобыва-
ющей, химической промышленности, машино-
строительной, строительной отрасли), которые 
имеют целью занять и сохранить лидирующие 
позиции на рынке с целью максимизации ком-
муникативно-синергетической эффективно-
сти [1].

Кластер как устойчивое партнерство взаи-
мосвязанных хозяйствующих субъектов спосо-
бен обеспечить потенциал, который превыша-
ет простую сумму потенциалов отдельных его 
составляющих. И это приращение возникает 
в результате сотрудничества и эффективного 
использования возможностей партнеров, со-
четания кооперации и конкуренции. По опыту 
мы выделяем следующие формы инновацион-
ного взаимодействия в рамках образователь-
но-промышленного кластера:

— распределительно-обеспечивающее, 
позволяющее рационально использовать про-
изводственный, учебно-материальный и фи-
нансовый потенциал всех участников кластера;

— кредитное, позволяющее использовать 
механизмы взаимного софинансирования де-
ятельности участников кластера (в части под-
готовки кадров), а также взаимные гарантии 
и поручительства;

— инновационное — использование ме-
ханизмов трансфера передовых технологий 
для участников кластера, научно-техническая 
ко операция как в процессе НИР и ОКР, так 
и в процессе подготовки кадров для наукоем-
ких производств;

— информационное — возможность ис-
пользовать преимущества и ресурсы участни-
ков интеграционного объединения, в том числе 
имеющиеся брэнды. Данный механизм пред-
полагает формирование общего информаци-
онного пространства для обеспечения эффек-
тивных коммуникаций [1].

В связи с этим особый интерес вызывает 
так называемый кластерный капитал, который 
представляет собой объединенные экономи-
ческие отношения хозяйствующих субъектов, 
взаимодействие которых обусловлено долго-
временным соединением промышленного, 
учебно-методического, финансово-кредитно-
го, человеческого и коммуникативного капи-
талов. Подобная диверсификация в виде кла-
стерной формы организации инновационной 
деятельности приведет к созданию особых 
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форм инноваций — «совокупного диверсифи-
цированного инновационного продукта», в на-
шем случае — специалистов требуемой ква-
лификации, востребованных на предприятиях 
региона.

Рассмотренный опыт и представленные 
направления развития призваны обеспечить 
повышение эффективности принимаемых ре-
шений в рамках модернизации системы про-
фессионального образования региона, вы-
ведения на новый уровень взаимодействия 
образования и экономики в регионе.
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В статье на примере Кемеровского государ-
ственного университета раскрываются проб-
лемные прикладные и методические аспекты 
подготовки управленческих кадров по Прези-
дентской программе. При этом сделана попытка 
выделения факторов, оказывающих негативное 
воздействие на качество подготовки специали-
стов, на внешние (федерального уровня) и вну-
тренние (регионального уровня).

Based on the example of Kemerovo State 
University the article reveals practical and 
methodological challenges in the Presidential 
program management training. The authors 
made an attempt to distinguish the factors, 
generating a negative impact on the quality of 
specialists training both on the external (federal) 
and internal (regional) levels.

Ключевые слова: методические рекомен-
дации, компетенции, входной контроль, кейсы, 
оценка освоения компетенций, мониторинг об-
разовательных программ.

Keywords: guidelines, competencies, 
acceptance control, cases, evaluation of 

mastering competencies, educational programs 
monitoring.

Президентская программа подготовки 
управленческих кадров в Кемеровском госу-
дарственном университете функционирует 
с 1998 г., то есть с начала ее реализации в соот-
ветствии с указом Президента РФ от 23 июля 
1977 г. № 774 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации». Уникальность про-
граммы, реализуемой в Кемеровском госуни-
верситете, заключается в том, что подготов-
ка управленческих кадров осуществляется 
не в целом по менеджменту, как в других цен-
трах подготовки кадров в регионе, работающих 
по данной программе, а по функциональным 
направлениям — по специализации «Финан-
совый менеджмент» и специальности «Марке-
тинг». Значимость указанных функциональных 
руководителей для эффективной деятель-
ности предприятий, работающих в рыночных 
условиях хозяйствования, очень высока. Дело 
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в том, что маркетологи определяют товарную 
политику на рынке, а финансисты обеспечива-
ют денежными потоками реализацию управ-
ленческих решений, направленных на фор-
мирование и выполнение стратегии развития 
предприятия.

За период с 1998 по 2014 г. в Кемеров-
ском госуниверситете прошли обу чение по ука-
занным программам 577 специалистов, в том 
числе по финансовому менеджменту — 321 че-
ловек и по маркетингу — 196 человек. Кроме 
того, с 2011 г. университет ведет подготовку 
и по практико-ориентированной программе 
«Менеджмент» (тип А), по которой за 3 года 
подготовлено 60 специалистов.

Не умаляя роли и значимости подготовлен-
ных в вузе специалистов управленческого про-
филя для развития различных сфер жизнедея-
тельности региона и страны в целом, в данной 
статье мы остановимся только на недостатках 
и проб лемах реализации указанных выше про-
грамм. На наш взгляд, многие проб лемы, под-
нятые в статье, характерны не только для Ке-
меровского госуниверситета, но и для других 
учебных заведений, ведущих подготовку спе-
циалистов управленческого профиля по Пре-
зидентской программе.

Ниже мы будем ссылаться в основном 
на методические рекомендации по организа-
ции обу чения специалистов [1] и методические 
рекомендации по документационному обе-
спечению программ, реализуемых образова-
тельными учреждениями в рамках подготовки 
управленческих кадров [2], разработанных 
в 2012 г. Федеральным ресурсным центром 
по организации подготовки управленческих 
кадров, а также на ряд нормативных докумен-
тов по организации итоговой аттестации.

На наш взгляд, в методических рекомен-
дациях по организации обу чения специалистов 
в разделе 1 необходимо конкретизировать 
виды компетенций, исходя из содержания ос-
новных направлений подготовки (менеджмент, 
финансы, маркетинг), в частности: когнитивные 
компетенции (К1, К2 и т. д.), функциональные 
(Ф1, Ф2 и т. д.), личностные (Л1, Л2 и т. д.), этиче-
ские (Э1, Э2 и т. д.). Эта мера позволит исклю-
чить разночтения и осуществлять более сба-
лансированный контроль результатов обу чения.

Кроме того, целесообразно либо уйти 
от двойной группировки компетенций 
(4 и 2-го вида), либо четко прописать, какие ком-
петенции относятся к общеуправленческим, 
а какие к специализации, исходя из указанных 
выше предложений, чтобы исключить раз-

ночтения. Так, в 2012/13 уч. г. в методических 
рекомендациях по документальному обеспе-
чению программ, реализуемых образователь-
ными учреждениями [2], в приложении 7 были 
выделены общеуправленческие компетенции 
и функциональные компетенции, связанные 
со специализацией для менеджмента. Однако 
в кейсе 2012/13 уч. г. по направлению подго-
товки «Финансы» были выделены уже только 
управленческие компетенции и финансовые 
компетенции.

Важным является четкое определение 
структуры входного тестирования, исходя 
из конкретизации вида компетенций, контро-
ля процессов и результатов обу чения. При 
этом следует определить перечень оценочных 
средств входного тестирования по общей эко-
номической подготовке, общей управленческой 
подготовке и оценке практических навыков. 
Проб лемным также является порядок оценки 
этических компетенций на входе (например, 
как оценить работу в команде? — нет четких 
установок). Целесообразно также предложить 
единую шкалу оценки компетенций на всех 
этапах обу чения. Следует также минимизиро-
вать текст кейсов для итоговой аттестации, т. к. 
по условиям кейс выполняется индивидуаль-
но. Например, в 2012/13 уч. г. по направлению 
«Финансы» был предложен очень объемный 
текст, где описание включало 7 страниц по че-
тырем объемным заданиям. За классическое 
время выполнить одному слушателю его до-
статочно сложно. С нашей точки зрения, в пред-
лагаемых кейсах необходимо четко указать 
время их выполнения. Так, в кейсе по финансам 
в 2012/13 уч. г. была следующая формулиров-
ка: «требует значительного времени». А сколько 
конкретно — не указано. Кроме того, решение 
кейса должно быть командным для оценки эти-
ческих компетенций. В структуре задания кейса 
должны быть четко прописаны оценочные ру-
брики к заданию, включая оценочные градации 
ко всем возможным решениям, и даны методи-
ческие рекомендации для экспертов по оценке 
результатов проверки ответов на задание.

К внешним факторам, осложняющим под-
готовку специалистов, относятся и финансо-
вые проб лемы. Прежде всего, смущает офи-
циальная смета затрат, в которой всего лишь 
четыре статьи: 1) заработная плата; 2) канце-
лярские принадлежности и материалы для те-
кущих хозяйственных целей; 3) услуги связи; 
4) затраты на тиражирование учебной литера-
туры и учебно-методических пособий. А где же 
ресурсы, выделяемые для приобретения аппа-
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ратуры для организации дистанционного обу-
чения, а также на командировочные расходы. 
Ведь ежегодно, как минимум два-три раза, 
представители вуза ездят на различные семи-
нары и совещания, проводимые федеральным 
ресурсным центром или же комиссией по орга-
низации подготовки управленческих кадров.

Странной также является ситуация, при 
которой методика расчета стоимости подго-
товки специалиста не учитывает ни инфляции, 
ни территориальных различий, то есть район-
ного коэффициента. Хотя вполне очевидно, 
что затраты даже по официально включенным 
в смету статьям ежегодно возрастают, как ми-
нимум, на процент роста инфляции.

Вызывает определенное недоумение 
и то обстоятельство, что ежегодно изменяется 
формат заочного мониторинга образователь-
ных программ, а также и организаций, кото-
рые проводят общественную экспертизу. Так, 
в 2013 г. мониторинг проводился путем запол-
нения обширной анкеты Московским государ-
ственным техническим университетом радио-
техники, электроники и автоматики, а в 2014 г. 
мониторинг проводится некоммерческой орга-
низацией «Национальный аккредитационный 
совет делового образования» на основе объем-
ного отчета по самообследованию каждой про-
граммы. При этом информация о проводимом 
с 1 по 13 октября 2014 г. мониторинге в КемГУ 
поступила 1 октября, а до исполнителей дошла 
только 2 октября.

Важнейшим фактором внутреннего (регио-
нального) значения является неоднородность 
состава слушателей по возрасту, стажу рабо-
ты, образованию и сфере деятельности, что 
безусловно осложняет учебный процесс и за-
трудняет возможность освоения комплекса 
компетенций. Так, например, в наборе 2014 г. 
на практико-ориентированную программу 
«Менеджмент» 8 представителей промышлен-
ности, 7 — здравоохранения, 6 — торговли, 5 — 
образования, 4 — органов управления и т. д.

Другой проб лемой является нежелание 
слушателей делиться личным опытом и четко 
обозначать существующие проб лемы органи-
зации, направившей их на обу чение. Безуслов-
но, имеет место и определенная пассивность 
со стороны руководителей предприятий и ор-
ганизаций, направивших слушателей на учебу, 
с точки зрения их участия в аттестационных 
мероприятиях.

1. Методические рекомендации по организации обу чения 
специалистов в российских образовательных учрежде-
ниях и разработке образовательных программ для реа-
лизации в рамках Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации  в 2007/08 – 2014/15 
учебных годах. — М., 2012.

2. Методические рекомендации по документационному 
обеспечению программ, реализуемых образователь-
ными учреждениями в рамках Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации. — М., 2012.

Статья посвящена теоретическим и прак-
тическим аспектам обу чения менеджеров 
высшего звена в системе дополнительного 
профессионального образования по програм-
ме МВА на основе интегративного подхода. 
Авторами приведены примеры использова-
ния интегративных форм обу чения магистров 

делового администрирования, применяемых 
в Центре дополнительного профессионально-
го образования Кемеровского института (фи-
лиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова.

The article is devoted to theoretical 
and practical aspects of training senior 
managers in the MBA program based 
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В условиях постоянно возрастающей 
динамики внешней среды, усиливающейся 
глобализации, экономических и социальных 
трансформаций общества перед системой 
дополнительного профессионального обра-
зования стоит задача модификации подходов 
к подготовке и переподготовке менеджеров 
высшего звена. Современный руководитель 
должен быть способен не только на высоком 
профессиональном уровне управлять пред-
приятием, создавать и эффективно вести 
собственное дело, но и результативно мыс-
лить и действовать в постоянно изменяющих-
ся обстоятельствах, находить оптимальные 
решения, обладать навыками комплексного 
анализа экономических процессов. Это воз-
можно, если руководитель владеет способ-
ностью получать интегрированное знание 
об объекте управления, что, в свою очередь, 
обусловлено его умением преодолевать дис-
циплинарные границы в процессе управлен-
ческого анализа, обладает такими значимыми 
для руководителя интеграционно-целостными 
качествами, как симультанность — способ-
ность к синхронному использованию в один 
временной промежуток разнообразных, по-
рой разнокачественных знаний, умений, дей-
ствий, операций; толерантность — терпимость 
к «чужим» ценностям, позициям, взглядам, ве-
рованиям и др.

В то же время расширение масштабов 
и углубление научного познания, находящие 
отражение в современных учебных програм-
мах как высшего, так и дополнительного про-
фессионального образования, сопровождают-

ся усилением разобщенности и ослаблением 
связей между изу чаемыми дисциплинами, что 
приводит к снижению эффективности каче-
ства подготовки специалистов в сфере управ-
ления.

По мнению специалистов, эффективность 
управленческих решений существенно снижа-
ется из-за отсутствия упорядоченности и ин-
тегрированности знаний, что, в свою очередь, 
обусловлено целым рядом причин, а именно:

— противоречивостью отдельных элемен-
тов знаний по конкретным вопросам;

— проб лематичностью отыскания в памя-
ти нужной информации из-за избыточных ас-
социативных связей;

— сложностью определения возможности 
или невозможности применения имеющейся 
информации для конкретного случая и т. д. [1].

Решению перечисленных проб лем, на наш 
взгляд, способствует интегративный подход 
к подготовке менеджеров высшего звена. Под 
интеграцией понимают процесс и результат 
формирования целостности из ранее разоб-
щенных разнородных компонентов, проявля-
ющийся через единство с противоположным 
ему процессом расчленения — дифференциа-
цией [4, с. 5].

Интегративный подход в образовании 
предполагает разработку заданий и учебных 
проб лем, с одной стороны, требующих приме-
нения систематизированных сведений, обоб-
щенных умений, комплексного стиля мыш-
ления на основе синтеза разных областей 
знания, а с другой — моделирующих много-
функциональность коллективной деятельно-
сти участников.

Идея реализации интегративного подхо-
да в подготовке менеджеров высшего звена 
нашла свое воплощение в Государственных 
требованиях к минимуму содержания и уров-
ню требований к специалистам для получе-
ния дополнительной квалификации «Мастер 
делового администрирования — Master of 
business administration (MBA)». Цель Про-
граммы МВА — формирование профессио-
нальных управляющих, менеджеров высшего 
звена. Одним из ключевых требований к по-
ступающим на Программу МВА является 
наличие опыта работы в бизнесе и менед-
жменте, чтобы на его основе обеспечить 
«приобретение на продвинутом уровне новых 
знаний об организациях, действующих в со-
временной деловой среде, выработку компе-
тенций по их применению в различных, в том 
числе нетипичных, деловых ситуациях, фор-
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мирование способности к управлению в ус-
ловиях перманентных изменений и неопре-
деленности» [1, с. 2].

Сферой профессиональной деятельности 
обладателей квалификации «Мастер делово-
го администрирования — Master of Business 
Administration (MBA)» является управление 
организациями или их структурными подраз-
делениями в любых отраслях бизнеса, пред-
усматривающее самостоятельное решение 
стратегических управленческих задач ком-
плексного, межфункционального характера. 
Поэтому в процессе обу чения слушатель Про-
граммы МВА не только должен приобрести 
теоретические знания, но и умения и практи-
ческие навыки, необходимые для общего ру-
ководства организацией. В том числе набор 
компетенций по общему менеджменту (це-
леполагание, принятие решений, планирова-
ние и контроль на операционном и стратеги-
ческом уровнях), а также в дополняющих его 
функциональных областях организационной 
деятельности.

Достижение целей Программы МВА воз-
можно лишь на основе интегративного под-
хода, для реализации которого необходимо 
соблюдение следующих требований:

— обеспечение основных функциональ-
ных областей менеджмента и высокой сте-
пени интеграции отдельных дисциплин с по-
зиций общего управления организацией;

— включение в Программу дисциплин ин-
тегративного характера в области стратегии 
и политики бизнеса, организационной ре-
структуризации, инноваций, международного 
бизнеса и т. д.;

— создание условий для работы слушате-
лей над прикладными проектами, их участия 
в деловых играх и тренингах, предполагаю-
щих комплексные решения.

Особенностью методики обу чения по Про-
грамме МВА, обеспечивающей ее интегра-
тивность, является наличие четко сформу-
лированных конечных результатов обу чения 
по каждой дисциплине в органическом соче-
тании с осваиваемыми знаниями, умениями 
и навыками, приводящими к получению слу-
шателями необходимых компетенций менед-
жера.

Программа «Мастер делового ад-
министрирования — Master of business 
administration (MBA)», разработанная в Ке-
меровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО 
«РЭУ им. Г. В. Плеханова», отвечает всем пере-
численным требованиям.

Дисциплины Программы группируются 
по циклам, что отражает взаимосвязанные 
стороны освоения научно-практического ма-
териала и обеспечивает выработку необходи-
мых умений и навыков.

Первый цикл «Научные основы бизне-
са и менеджмента» объединяет дисципли-
ны, дающие основу для понимания сущности 
бизнеса и его внешней среды (экономика, 
право, социальная психология, финансы, ко-
личественные методы и статистика и др.).

Второй цикл «Базовые профессиональ-
ные дисциплины в области менеджмен-
та» включает дисциплины по менеджменту 
и стратегиям развития организации, которые 
составляют основу профессионального под-
хода к решению проб лем менеджмента орга-
низаций в стратегической перспективе.

Цикл 3 — «Специальные дисциплины» 
(обязательные и по выбору) — содержит дис-
циплины функциональной, отраслевой спе-
циализации и предусматривает углубленное 
рассмотрение наиболее важных аспектов 
бизнеса и менеджмента, исходя из специфи-
ки программы МВА и целевой группы слуша-
телей. Данный цикл дает возможность учесть 
индивидуальные предпочтения слушателей 
с позиций их организационных и карьерных 
интересов.

Структура Программы МВА вместе с те-
матическими блоками, циклами дисциплин 
по уровням научной, профессиональной и спе-
циальной подготовки, формами и методами 
личностного и профессионального развития 
включает в себя так называемые интеграти-
вы, под которыми понимают формы обу чения 
действием, имеющие выраженный межфунк-
циональный характер. Следует отметить, что 
формы обу чения интегративного характера 
занимают в Программе МВА большое место 
(более 80 часов аудиторной работы и 20 — 
внеаудиторной), имеют множественные об-
разовательные результаты и вносят вклад 
в достижение целей различных блоков дисци-
плин. В целом образовательный результат ис-
пользования интегративных форм обу чения 
направлен на развитие навыков выработки 
комплексных межфункциональных решений, 
приобретение способности интегрировать 
различные аспекты бизнеса и менеджмента 
в процессе выработки политики и стратегии 
развития бизнеса и организации в целом.

В состав интегративных форм подготовки 
менеджеров высшего звена включены при-
кладные проекты, бизнес-консультирование, 
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стажировки, межфункциональные деловые 
игры, аттестационный проект и др.

Назначение выполнения прикладных про-
ектов — сформировать у слушателей способ-
ности (в команде или индивидуально) структу-
рировать и формально представить проб лему 
в виде проекта, предназначенного для реа-
лизации; освоить и уметь применять (на на-
чальном уровне) разнообразные инструменты 
и методы (включая программное обеспече-
ние) управления проектами; ознакомиться 
с формами организации управления проекта-
ми, инициировать и возглавлять их практиче-
ское применение; овладеть на теоретико-ме-
тодическом и практическом уровнях основами 
финансирования, материально-технического 
и кадрового обеспечения проектов (от плани-
рования до реализации).

Так, выполнение проекта «Диагности-
ка и изменение организационной культуры» 
направлено на формирование у слушате-
лей профессиональных навыков управления 
организационной культурой. Цель проек-
та — формирование стратегического про-
филя организационной культуры на основе 
диагностики ее ключевых измерений. Моде-
лирование включает 20 этапов исследова-
ния организационной культуры конкретного 
предприятия с использованием индивиду-
альных и групповых опросников, построени-
ем стратегических профилей моделируемой 
организационной культуры (в виде графиков), 
заполнением необходимых анкет и опрос-
ников, позволяющих провести сравнитель-
ный анализ организационной культуры по ее 
важнейшим характеристикам. В результа-
те выполнения данного проекта обу чаемые 
приобретают целый ряд профессиональных 
навыков, а именно: навыки диагностики су-
ществующей организационной культуры, 
проектирования желаемого стратегического 
профиля организационной культуры, разра-
ботки мероприятий по изменению организа-
ционной культуры. Кроме того, получают раз-
витие такие социальные компетенции, как 
деловые коммуникации, работа в команде, 
лидерство, принятие решений и др.

Для выполнения прикладного проекта 
«Формирование собственного транспортного 
парка предприятия» слушатели должны изу-
чить характеристики различных видов и ти-
пов транспорта; определить область исполь-
зования транспортного парка предприятия, 
условия транспортировки, проанализировать 
основные технико-экономические показатели 

выбранного вида транспорта; разработать ал-
горитм принятия решения; проанализировать 
возможные варианты по составу и количеству 
транспортных средств; сформировать орга-
низационную структуру транспортного отде-
ла; разработать систему управления и взаи-
модействия транспортного отдела с другими 
отделами предприятия. Работа над проектом 
формирует способности учитывать много-
факторность при принятии решений, анали-
зировать технико-экономические показатели 
работы формируемого транспортного парка; 
разрабатывать таблицы загрузки транспорт-
ных средств с учетом особенностей поставки; 
определять взаимодействие транспортного 
отдела с другими функциональными подраз-
делениями предприятия, использовать бенч-
маркинг при принятии решений и др.

Консультирование как интегративная 
форма обу чения направлено, с одной стороны, 
на формирование у слушателей понимания 
значения консультирования для управления 
и умения работать с квалифицированными 
консультантами, а с другой — на овладение 
основами и приемами управленческого кон-
сультирования с целью повышения эффектив-
ности своей работы. Тематика консультаций 
имеет широкий спектр: от вопросов, связан-
ных с изу чением слушателями того или иного 
курса, выполнения курсовых или аттестацион-
ных проектов до проб лем развития професси-
онального мастерства руководителя.

Образовательный результат зарубежной 
стажировки состоит в развитии у слушателей 
понимания культурного разнообразия управ-
ленческой среды и управленческих проб лем, 
кросс-культурных различий и взаимоотноше-
ний, умения приспосабливаться к их специфи-
ке, а также способности к обу чению в между-
народной среде.

Межфункциональные деловые игры, на-
пример: «Выбор логистического канала при 
закупке товаров», «Финансовое обеспечение 
инвестиционного проекта», «Формирование 
этического менеджмента организации с це-
лью повышения уровня ее культуры» и др. — 
имитируют производственные ситуации 
и направлены на развитие деловых качеств 
слушателей на основе игровых имитаций, по-
нимание ими значения деловых игр как ком-
плексного инструмента анализа и решения 
проб лем бизнеса и управления, выработку 
навыка участия в них, в том числе на основе 
компьютерных симуляций, а также на их про-
дуктивное использование участниками как 
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для личностного роста, так и для решения 
управленческих задач.

В результате выполнения аттестационно-
го проекта слушатели Программы МВА долж-
ны быть способны сформулировать и иссле-
довать крупную организационную проб лему 
стратегического характера, обладать знанием 
концепций и методов проведения исследова-
ний, навыками работы с научной литературой, 
использования статистики и баз данных, ме-
тодов сбора релевантной информации, ее ана-
лиза и синтеза для выработки обоснованных 
решений проб лем управления и применять их 
в конкретных ситуациях; обладать умением 
подготовки письменной работы и ее презента-
ции как итога обу чения по Программе МВА.

Таким образом, интегративные формы 
обу чения по Программе МВА Кемеровского 
института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва направлены на подготовку слушателей 
к роли лидера и реформатора в организации; 
развитие у них стратегического мышления, 
предпринимательских навыков, способностей 
к инновациям; умения применять знания в об-
ласти бизнеса и менеджмента к комплексным 
деловым проб лемам в разных ситуациях; при-
обретение и развитие межличностных навы-
ков работы в группах; способности к само-
менеджменту, непрерывному обу чению 
и личностному развитию [3, с. 198].

В то же время, подчеркнем, личностное 
и профессиональное развитие менеджеров 

высшего звена, обу чающихся по Программе 
МВА, обеспечивается интегративным подхо-
дом к процессу обу чения в целом, а не толь-
ко (и не столько) специальными занятиями, 
деловыми играми, дискуссиями, тренингами 
по указанной тематике. Результатом такого 
обу чения являются качественные преобра-
зования в человеке, связанные с развитием, 
становлением и формированием у него значи-
мых для руководителя интеграционно-целост-
ных качеств.

1. Государственные требования к минимуму содержания 
и уровню требований к специалистам для получения до-
полнительной квалификации «Мастер делового админи-
стрирования — Master of business administration (MBA)» 
(новая редакция) : утв. Министерством образования и 
науки РФ от 29.12.2007. Рег. номер Минобрнауки РФ 
ГТ ППК 72/03. 

2. Кондаков А. Методология интеграции знаний [Электрон-
ный ресурс]. — URL: www.holos.spb.ru/texts/know _int.
htm#p1#p1.

3. Табашникова О. Л. Интегративный подход как иннова-
ционный инструмент обу чения менеджеров по програм-
ме «Мастер делового администрирования — Master of 
business administration (MBA)» [Текст] // Высшее про-
фессиональное образование: традиции и инновации: 
труды II Международ. науч.-метод. конф. (25 ноября 
2009 г.). — Кемерово : Кемеровский институт (филиал) 
ГОУ ВПО «РГТЭУ»), 2009. — С. 196–198.

4. Трофимец Е. Н. Наглядное моделирование экономи-
ческих явлений и процессов как средство интеграции 
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В статье рассматриваются актуальные 
вопросы состояния и развития региональной 
системы дополнительного профессионально-
го образования в сфере АПК. При общей тен-
денции увеличения количества слушателей, 
прошедших повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку по разным 

направлениям обу чения, отмечается заметное 
снижение слушателей сферы АПК, что связано 
с доминированием в системе АПК мелких то-
варопроизводителей, дефицит их финансовых 
средств и снижение федеральной и региональ-
ной бюджетной поддержки образовательных 
учреждений дополнительного профессиональ-
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ного образования (ДПО) в АПК региона. Пред-
ложены основные направления развития ДПО.

The article describes important issues of 
condition and development of regional continuing 
professional education system in agro-
industry complex. Although general tendency 
demonstrates growing number of attendees 
taking continuing education and retraining, 
in agro-industrial complex the number of 
attendees shows significant decrease.

The main problems in CPE system are 
domination of small-scale producers in agro-
industry complex, lack of funds and sharp 
decline in budgetary support of regional 
structure agro-industry administration.

Ключевые слова: дополнительное про-
фессиональное образование, агропромыш-
ленный комплекс (АПК), повышение квалифи-
кации, управление.
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administration, networking cooperation.

В условиях радикальной экономической 
реформы в стране и перехода к рыночным 
отношениям в системе управления АПК про-
изошли коренные изменения, которые на-
прямую отразились на отношениях произво-
дителя и потребителя, обеспечении отрасли 
кадрами, вопросах государственной под-
держки сельхозпроизводителей. В результате 
аграрная отрасль несет большие финансо-
вые, трудовые и материальные потери. Сель-
ское хозяйство, несмотря на пристальное 
внимание со стороны правительства РФ, ре-
гиональных властей остается отраслью слабо 
использующей инновационный процесс. Важ-
ным звеном в преодолении кризиса в аграр-
ном секторе экономики является подготовка 
специалистов, легко адаптирующихся к из-
меняющимся условиям рынка. Такую возмож-
ность предоставляет система дополнитель-
ного профессионального образования (ДПО), 
которая признана во всем мире приоритетной 
в кадровом обеспечении АПК. Развитие си-
стемы ДПО в аграрном секторе экономики 
закреплено в соответствии с законодатель-
ными актами [1; 2], а подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации специали-
стов-управленцев всех уровней, получение 
смежных профессий рабочих и обу чение без-
работных граждан являются приоритетным 
вектором реализации Федеральной програм-
мы стабилизации и развития агропромыш-
ленного производства РФ [3; 4].

Стратегия развития системы дополни-
тельного профессионального образования ру-
ководителей и специалистов АПК — важней-
шее звено в цепи развития аграрной отрасли 
экономики. Особенность формирования этой 
системы связана в первую очередь с много-
укладной структурой АПК и сложностью про-
цесса вхождения производителей сельскохо-
зяйственной продукции в рынок.

Кемеровская область входит в состав Си-
бирского федерального округа. По данным на 
01.01.2013 в области проживают 2750,8 тыс. 
человек, из которых 400,4 тыс. — в сельской 
местности, или 14,5 %. Ежегодно численность 
сельского населения, особенно молодежи, 
сокращается на 3–4 тыс. Область хотя и яв-
ляется техногенным регионом, тем не менее 
характеризуется высокой интенсивностью 
сельскохозяйственного производства, обе-
спечивая жителей зерном, овощами, яйцами 
на 100 %, молоком на 70 % и мясом на 68 % [7]. 
При этом общий объем сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в 2012 г., соста-
вил 37923 млн рублей. В регионе произведе-
но 491,4 тыс. тонн (после доработки) зерна, 
519,7 тыс. тонн картофеля, 225,6 тыс. тонн ово-
щей, 87,7 тыс. тонн мяса всех видов, 382,5 тыс. 
тонн молока, 814,1 млн яиц.

По состоянию на 01.01.2013 в Кеме-
ровской области производственной дея-
тельностью в аграрном секторе занимались 
364 предприятия различной организационно-
правовой формы. Среди них: 3,5 % — акционер-
ные общества; 37,5 % — общества с ограничен-
ной ответственностью; 50,4 % — крестьянские 
(фермерские) и личные подсобные хозяйства 
(К(Ф)Х и ЛПХ); 7,3 % — сельскохозяйственные 
кооперативы (СХКП) и 1,3 % — коллективные 
хозяйства [8]. Общая численность постоянных 
работников сельского хозяйства составляет 
46,4 тыс. человек, или 4,3 % от общей числен-
ности занятых в экономике региона [7]. Абсо-
лютное большинство предприятий относятся 
к категории малых с численностью постоянных 
работников до 60 человек.

Главным звеном системы дополнитель-
ного профессионального образования АПК 
области в настоящее время является ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государственный сельско-
хозяйственный институт», в структуре которо-
го в 2012 году создан Центр дополнительного 
профессионального образования. Дополни-
тельное образование в АПК Кемеровской об-
ласти осуществляется по схеме, представлен-
ной на рисунке.
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Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
администрации Кемеровской области

Работодатели

Повышение
профессиональной компетентности
руководителей и специалистов АПК

Центр ДПО КГСХИ
(целевые программы ДПО)

Средние специальные
и научно-производственные учреждения:

Повышение
квалификации,
переподготовка

Различные способы
реализации, включая

дистанционное обучение- ГОУ СПО Кемеровский аграрный техникум
- ГОУ СПО Мариинский аграрный техникум
- Березовский политехнический техникум
- Кемеровский научно-исследовательский
   институт сельского хозяйства
- ГАОУ СПО Юргинский техникум агротехнологий
   и сервиса
- ГОУ СПО Тяжинский агропромышленный техникум

Рис. Схема реализации ДПО АПК Кемеровской области

Программы курсов повышения квалифи-
кации руководителей и специалистов с учетом 
востребованности направлений обу чения в но-
вых условиях, по мнению проректора Россий-
ской академии кадров обеспечения АПК про-
фессора Б. И. Шайтан и соавторов [6], должны 
включать:

— концепцию устойчивого развития сель-
ских территорий РФ на период до 2020 г., ут-
вержденная распоряжением Правительства 
РФ от 30.11.2010 № 2136-р;

— концепцию аграрной политики по обеспе-
чению устойчивого экономического роста АПК 
РФ на 2010–2015 гг. и на период до 2020 г.;

— вопросы государственного регулирова-
ния агропромышленного производства;

— основные направления повышения ин-
вестиционной привлекательности российского 
АПК;

— законодательное обеспечение агропро-
довольственной политики России и регионов;

— порядок предоставления субсидий 
из федерального бюджета на поддержку эко-

номики, региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов РФ, утверж-
денный постановлением Правительства РФ 
от 17.12.2010 №1042;

— порядок предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства;

— организацию мониторинга текущей рен-
табельности, цен и затрат на производство 
основных видов сельскохозяйственных про-
грамм (методические рекомендации Минсель-
хоза России);

— государственные стандарты, техниче-
ские регламенты на основную сельскохозяй-
ственную продукцию.

С учетом вышеизложенных направлений 
образовательную деятельность по повышению 
квалификации на краткосрочных (до 72 часов) 
курсах центр ДПО осуществляет на основе 
28 целевых программ по агроинженерии, зоо-
технии, агрономии, экономике и трех программ 
(свыше 500 часов) профессиональной пере-
подготовки.
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К числу наиболее значимых для произ-
водственников и востребованных для разных 
категорий слушателей относятся такие про-
граммы, как «Особенности технологических 
процессов растениеводства в неблагоприят-
ных природно-климатических условиях», 
«Организация искусственного осеменения 
крупного рогатого скота», «Современное при-
быльное пчеловодство», «Повышение мастер-
ства специалистов-кинологов по вопросам 
подготовки собак общерозыскного профиля», 
«Основные параметры современных требова-
ний к производству молока на мелкотоварных 
фермах», «Системное моделирование управ-
ления муниципальными образованиями про-

граммно-целевыми методами», «Современ-
ные требования к организации производства 
на предприятиях АПК различной организаци-
онно-правовой формы», «Психолого-педаго-
гическая подготовка социальных работников, 
руководителей и специалистов социальной 
службы. Нормативные и психологические 
аспекты».

Из программ профессиональной пере-
подготовки успешно реализуется с 2013 года 
программа «Организация муниципальной 
службы на региональном уровне (504 часа).

О результатах реализации различных про-
грамм ДПО через центр можно судить по дан-
ным таблицы.

Таблица

Динамика повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки слушателей в центре ДПО КГСХИ, 

по состоянию на 01.01.2014 (чел.)

Категории слушателей 2011 2012 2013

Повышение квалификации

Всего 342 721 723

Руководители АПК 19 18 16

Специалисты АПК 42 23 17

Главы К(Ф)Х 31 29 18

Главы муниципальных образований 6 12 21

Муниципальные служащие 29 76 114

Социальные работники 44 54 86

Акционерные общества 
и другие формы организации

171 559 537

Профессиональная переподготовка

Главы муниципальных образований — — 2

Муниципальные служащие — — 9

По заданию Министерства сельского хо-
зяйства РФ (2013 г.), по распоряжению депар-
тамента сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности АКО и по инициативе 
центра ДПО за 3 года повышение квалифика-
ции по краткосрочным программам (72 часа) 
прошли 1706 человек. Из них: в сфере АПК — 
43 руководителя; 82 специалиста; 78 глав 
К(Ф)Х, или 11,8 % от числа всех слушателей. 
Наиболее многочисленная категория слуша-
телей — специалисты акционерных обществ 
и ЛПХ — 1207 человек (70,9 %). Достаточно 
многочисленная категория — руководители 
и специалисты органов местного самоуправ-

ления в муниципальных районах и сельских 
поселениях — 296 человек (17,3 %).

Обращает на себя внимание следую-
щая закономерность: при общем возраста-
нии численности слушателей 2011–2013 гг. 
в 2,1 раза сокращается почти в 2 раза и без 
того малое количество слушателей из числа 
руководителей и специалистов АПК. В то же 
время значительно возрастает численность 
такой категории слушателей, как работники 
органов местного самоуправления. Причи-
на низкой заинтересованности в повышении 
квалификации работников АПК — дефицит 
денежных средств и мелкие сельскохозяй-
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ственные организации, доля которых в Ке-
меровской области около 80 %. Например, 
в К(Ф)Х глава хозяйства выполняет функции 
руководителя, специалиста, бухгалтера и ком-
мерсанта, и ему просто невозможно оторвать-
ся от производства.

За формирование кадровой политики 
в аграрной сфере региона отвечает департа-
мент сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности АКО. Однако отсут-
ствие бюджетных средств в смете расходов 
департамента на повышение квалифика-
ции и профпереподготовку работников АПК 
не поз воляет ему финансировать обу чение 
кадров из бюджета. И даже имея в 2013 году 
такую возможность, за счет федеральных 
средств Министерства сельского хозяйства 
РФ совместно с департаментом нам удалось 
провести всего три курса по программам 
«Особенности технологических процессов 
растениеводства в природно-климатических 
условиях 2013 года» (12 человек), «Основные 
параметры современных требований к произ-
водству молока на мелкотоварных фермах» 
(19 человек), «Организация искусственного 
осеменения» (21 человек).

Что касается повышения квалифика-
ции рабочих кадров основных профессий 
на селе — трактористов и комбайнеров, — 
то в Кемеровской области этим видом обра-
зовательной деятельности занимается только 
Юргинский техникум агротехнологий и серви-
са и Аграрный техникум (п. Металлплощадка), 
которые в год готовят до 100 человек. Но это 
слушатели не предприятий АПК, а различных 
организаций.

Анализируя результаты деятельности си-
стемы ДПО в АПК Кемеровской области мож-
но выделить следующие проб лемы:

 плохое финансовое состояние сельско-
хозяйственных организаций;

 отсутствие специалистов-технологов 
в большинстве мелких предприятий;

 отсутствие заинтересованности руково-
дителей предприятий в ДПО своих работников;

 слабая компьютерная грамотность ра-
ботников сельскохозяйственных предприятий 
для возможности дистанционного обу чения 
без отрыва от производства.

Для решения этих проб лем в Кемеров-
ской области необходимо в первоочередном 
порядке сформировать эффективную систе-
му ДПО в АПК для чего:

1. Центру ДПО Кемеровского государ-
ственного сельскохозяйственного института 

совместно с учреждениями СПО и другими 
заинтересованными организациями аграр-
ного профиля разработать программу раз-
вития дополнительного профессионального 
образования в аграрном секторе экономики 
области.

2. В рамках сетевого взаимодействия уч-
реждений ДПО использовать имеющуюся, до-
статочно укомплектованную производствен-
ную базу аграрного техникума для освоения 
рабочих профессий «тракторист-комбайнер», 
«слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин», «оператор машинного доения» как 
студентами техникума и вуза, так и работни-
ками других сельскохозяйственных предпри-
ятий, по заявкам работодателей.

3. Предусмотреть в региональном бюд-
жете для департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности рас-
ходы на формирование кадровой политики 
на селе с целью повышения профессиональ-
ной компетенции руководителей и специали-
стов АПК.

Развитие научно-технического прогресса 
в разных сферах экономики, включая и аграр-
ный сектор, требует современной подготовки 
руководителей и специалистов АПК через си-
стему дополнительного профессионального 
образования для успешной их адаптации к ры-
ночным условиями.
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В статье рассматривается необходимость 
разработки общих процедурных норм работы 
экспертов при использовании новейших физи-
ко-химических методов криминалистики и су-
дебной практики.

The given papers deals with the necessity of 
the development of common procedural norms of 
experts work under the use of the latest physical-
chemical methods of criminalistics and judicial 
practice.

Ключевые слова: физико-химические ме-
тоды криминалистики и судебной практики.

Keywords: physical-chemical methods of 
criminalistics and judicial practice.

В условиях изменения социально-эконо-
мических отношений в обществе и вызванного 
ими роста преступности, в том числе и тяжкой, 
связанной с причинением вреда здоровью, 
а также разбоями и убийствами, когда неза-
конное владение наркотическими средствами, 
огнестрельным оружием и взрывными устрой-
ствами грозит стать национальным бедствием, 
особое значение придается наиболее опера-
тивному и качественному криминалистическо-
му исследованию физико-химических свойств 
материалов до и после воздействия на них раз-
личных факторов (температура, механические 
повреждения и др.), наркосодержащих веществ, 
оружия, боеприпасов, взрывных устройств и их 
компонентов, очагов возгорания с целью уста-
новления причины происшествия, а также при-
роды и состава веществ. Эта задача возлагает-
ся на экспертные службы всех уровней.

В практике современной криминалистиче-
ской и судебной экспертизы широко исполь-
зуются современные методы анализа и ис-
следования, основанные на фундаментальных 
физических принципах и явлениях, исполь-

зуется сложная экспериментальная техника, 
внед ряются новые информационные техноло-
гии и высокоавтоматизированные системы.

Поэтому учреждения, призванные осущест-
влять практическую деятельность в анализе 
и экспертизе вещественных доказательств, 
остро нуждаются в специалистах, имеющих 
фундаментальную подготовку по физике, хи-
мии, математике, электронике, информатике 
и глубоко понимающих проб лемы и задачи кри-
миналистической и судебной экспертизы [1; 2]. 
В то же время специалисты-эксперты должны 
иметь высокий уровень подготовки по право-
вым основам криминалистической и судебной 
экспертизы. В процессе расследования и рас-
смотрения в судах уголовных, гражданских 
и арбитражных дел широко распространено на-
значение и проведение экспертиз, называемых 
судебными. В этом случае заключения экспер-
тов являются доказательствами в уголовном, 
гражданском и арбитражном процессах и при-
званы обеспечить защиту конституционных 
прав, свобод человека и гражданина, а также 
интересов государства и организаций разно-
го вида форм собственности. Однако анализ 
следственно-судебной и экспертной практики 
показывает, что при назначении криминали-
стических экспертиз нередко не выполняются 
ни процессуальные, ни выработанные в крими-
налистике методики, практически не использу-
ется научно-исследовательский потенциал со-
временной академической науки и передовых 
вузов. Более того, нехватка квалифицирован-
ных кадров в правоохранительных органах и уч-
реждениях, привлечение к экспертной деятель-
ности случайных исполнителей часто приводит 
к необоснованным, ошибочным выводам в за-
ключениях. Это в конечном итоге сказывается 
на доказательственной базе по рассматри-
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ваемым делам, при этом возрастает процент 
прекращенных дел судами на стадии предва-
рительного заслушивания ввиду отсутствия со-
става преступления [3] и обусловливает иные 
судебные ошибки.

Анализ процесса подготовки и перепод-
готовки кадров для правоохранительных и экс-
пертных служб свидетельствует о необхо-
димости комплектования экспертных служб 
сотрудниками, имеющими юридическую и тех-
ническую подготовку, умеющими широко при-
менять новейшие информационные технологии.

Институт дополнительного профессио-
нального образования Кемеровского государ-
ственного университета, Экспертно-крими-
налистический центр ГУВД по Кемеровской 
области, Управление государственной про-
тивопожарной службы МЧС по Кемеровской 
области — Испытательная противопожарная 
лаборатория, Кемеровская лаборатория судеб-
ной экспертизы признали необходимость кон-
солидирования и развертывания работ в сле-
дующих направлениях, всемерно используя 
экспертную базу, учебный и научный потенци-
ал договаривающихся сторон:

1. Разработка единых норм процессуаль-
ного сопровождения работы экспертов при ис-
пользовании новых физико-химических мето-
дов в судебной и криминалистической практике.

2. Выполнение практических задач по пер-
вичному анализу событий с целью выявления, 
фиксации, изъятия, а также предварительного 
исследования следов и иных вещественных 
доказательств, необходимых для качественно-
го расследования преступления.

3. Освоение, разработка методического 
обеспечения и внедрения в широкую практи-
ку криминалистических и судебных экспертиз 
вещественных доказательств с использовани-
ем физических и физико-химических методов 
исследований, современных информационных 
технологий, баз данных и мировых информаци-
онных ресурсов.

4. Фундаментальная и практическая под-
готовка специалистов по современным мето-
дам элементного и функционального анализа 
физико-химическими методами для выполне-
ния консультационной и экспертной работы 
по анализу вещественных доказательств.

5. Подготовка  специалистов-экспертов 
физико-химического  профиля  для  работы 
в правоохранительных органах и учреждениях.

6. Переподготовка специалистов области 
по экспертно-криминалистической экспертизе 
с использованием экспертной базы, учебного 

и научного потенциала всех договаривающих-
ся сторон.

В настоящее время разработан учебный 
план и ведется подготовка по программе до-
полнительного профессионального образова-
ния «Физические и физико-химические мето-
ды криминалистической экспертизы».

Программа подготовки включает следую-
щие дисциплины: современные виды судебной 
и криминалистической экспертизы, эксперти-
за пожаров, физические методы исследова-
ний, физико-химические методы анализа, экс-
пертиза взрывов.

При выполнении лабораторного практику-
ма предусматривается освоение электрофизи-
ческих методов, металлографического анали-
за, просвечивающей и растровой электронной 
микроскопии, сканирующей микроскопии, ме-
ханических испытаний сталей и сплавов, спек-
троскопии в видимой и инфракрасной обла-
стях спектра, термогравиметрии, элементного 
анализа, хроматографических методов анали-
за и применение полученных знаний, навыков 
и умений в решении практических задач в экс-
пертной практике.

Так, в лабораториях физического факуль-
тета Кемеровского госуниверситета и центра 
коллективного пользования КемНЦ СО РАН 
освоены методы проведения металлографи-
ческого анализа на алюминиевых и медных 
материалах. В настоящее время показано, что 
ранее разработанные стандартные методики 
проведения дифференциации режимов корот-
кого замыкания, перегрузки и термических 
повреждений электропроводки при расследо-
вании пожаров не могут применяться для всех 
марок проводов, выпускаемых промышлен-
ностью [4; 5]. Поэтому в каждом конкретном 
случае необходимы металлографические ис-
следования конкретных материалов. Подоб-
ные работы могут проводиться только в вузах 
и институтах материаловедческого профиля.

Освоена методика определения темпера-
туры и времени горения при экспертизе по-
жара, основанная на измерении электросо-
противления обугленных остатков древесины. 
Получаемая информация может дать дополни-
тельные основания для экспертного заключе-
ния о причинах возгорания, установления очага 
пожара и повысить степень его достоверности 
и доказательности [6; 7].

Важную роль в криминалистической прак-
тике играет оперативная возможность иденти-
фикации микроколичества вещества и матери-
алов, экспериментальные и расчетные методы 



Дополнительное профессиональное образование
в условиях модернизации образования Российской Федерации

40 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (16) 2014

определения их специальных физико-химиче-
ских свойств (например, проводимости, диэлек-
трической проницаемости и диэлектрических 
потерь, убыль веса, изменения состава и сте-
пени модификации свойств). В решении этих 
вопросов широко используются методы опти-
ческой микроскопии, просвечивающей и рас-
тровой электронной микроскопии. Электронная 
микроскопия обладает большим разрешением 
по сравнению с оптическими проборами, что 
позволяет на более тонком уровне решать зада-
чи, связанные с особенностями модификации 
свойств различных материалов. Для этих целей 
разработаны методики электронно-микроско-
пического анализа различных веществ.

Большое значение для криминалистиче-
ской практики имеет возможность установле-
ния химического состава веществ. В настоя-
щее время для этих целей в учебном процессе 
осваиваются такие современные методы, как 
атомно-эмиссионная спектроскопия и рентге-
новская фотоэлектронная спектроскопия [8].

Особое значение в методическом плане 
имеет реализация в процессе подготовки специ-
алистов комплексной программы исследований 
различных материалов. Так, например, в послед-
нее время нередки случаи аварийного разру-
шения деталей автомобилей и, как следствие, 
дорожно-транспортных происшествий с их уча-
стием. При установлении причин аварийного 
разрушения металлических изделий необходи-
мо привлекать методы физического металлове-
дения и получить ответы на следующие вопросы:

1. Из какого металла изготовлено изделие?
2. Какова марка данного металла и его об-

ласть применения?
3. Соответствует ли представленный на ис-

следование металл стандартам и техническим 
условиям завода-изготовителя и ГОСТам 
(по марке металла, его качеству, прочности)?

4. Является  ли  представленный  на  ис-
следование  металл  тем  металлом,   из 
которого можно изготавливать подобные изде-
лия?

5. Какой обработке подвергался данный 
металл?

6. В чем заключаются причины и механиз-
мы внезапного разрушения металлической де-
тали?

7. Имела ли представленная деталь до из-
лома усталостное разрушение, если имела, 
то каковы причины образования данного раз-
рушения?

Из изложенного следует, что эксперт дол-
жен уметь работать с технической документа-

цией, владеть методами элементного анализа, 
металлографии и механических испытаний.

Таким образом, тематика выпускных работ 
специалистов включает: выполнение комплекс-
ных исследований материалов современны-
ми методами, создание поисковых баз данных 
по новым материалам, разработку методик 
идентификации современных материалов и до-
кументов, а также выработку рекомендаций 
по практическому использованию отработан-
ных методик в экспертных учреждениях.

В заключение отметим, что успешное при-
менение физических и физико-химических 
методов в криминалистической экспертизе, 
повышение эффективности реализации их воз-
можностей в предупреждении, раскрытии и рас-
следовании преступлений в значительной мере 
зависит от того, насколько сотрудники органов 
внутренних дел (следователи, эксперты) и судов 
будут знакомы с основами современных мето-
дов исследований в материаловедении.
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В статье рассматриваются аспекты управ-
ления дополнительным профессиональным 
образованием, формирования содержания 
и структуры дополнительных профессиональ-
ных программ, содержатся результаты на-
учного исследования, проведенного с целью 
выявления требований потребителей — по-
тенциальных слушателей — к содержанию до-
полнительной профессиональной програм-
мы «Делопроизводство: современный подход 
к управлению документацией».

This article discusses aspects of additional 
professional education management, shaping 
the content and structure of additional 
professional programs, contains the results of 
a scientific study conducted in order to identify 
customers' requirements is the potential 
audience of additional professional program 
«Paperwork: a modern approach to document 
management».

Ключевые слова: дополнительное про-
фессиональное образование, дополнительная 
профессиональная программа, компетенции, 
требования потребителей, методология QFD, 
метод парных сравнений, приоритет.

Keywords: additional professional educa ti-
on, additional professional program, competence, 
customer requirements, methodology, QFD, the 
method of paired comparisons, priority.

Система дополнительного профессио-
нального образования (ДПО), как и в целом 
система образования Российской Федерации, 
существенно обновляется. Концептуальные 
основы изменений в сфере ДПО предусмо-
трены Концепцией долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. посредством 
создания современной системы непрерывно-
го образования, подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров.

Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» для отдельных отраслей преду-
смотрена разработка примерных или ти-
повых дополнительных профессиональных 
программ в следующих областях: междуна-
родные автомобильные перевозки, оборона 
и безопасность государства, обеспечение 
законности и правопорядка, медицинское 
и фармацевтическое образование, подготов-
ка специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации, членов экипажей судов 
в соответствии с международными требова-
ниями, а также подготовка работников желез-
нодорожного транспорта, непосредственно 
связанных с движением поездов и маневро-
вой работой.

Что касается остальных дополнитель-
ных профессиональных программ, то к ним 
не установлены федеральные государствен-
ные требования (ФГТ). Это, с одной стороны, 
дает возможность гибко и оперативно обеспе-
чивать соответствие квалификации человека 
меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды, с другой — 
создает проб лему определения данных тре-
бований. Безусловно, содержание допол-
нительных профессиональных программ 
обязано учитывать профессиональные стан-
дарты, квалификационные требования и тре-
бования соответствующих федеральных го-
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сударственных образовательных стандартов 
среднего профессионального и (или) высшего 
образования. Главным ориентиром должны 
являться требования потребителей — самих 
обу чающихся лиц и организаций, по инициа-
тиве которых осуществляется дополнитель-
ное профессиональное образование. Однако, 
как показывает практика, исследования за-
просов потребителей по отношению к образо-
вательной услуге, планируемой к реализации 
в образовательном учреждении, не проводят-
ся. В результате образовательная программа 
разрабатывается фактически без учета ожи-
даний потребителей.

Общепринятое мнение гласит о том, что 
качество закладывается на стадии проек-
тирования продукта или услуги. В системе 
образования такой стадией является разра-
ботка образовательных программ. В связи 
с этим образовательные программы в систе-
ме дополнительного профессионального об-
разования сегодня должны рассматриваться 
как основа уровня качества в соответствии 
со стандартом ISO 9001:2011. Основной 
принцип стандарта заключается в том, что 
процесс обу чения должен соответствовать 
потребностям заинтересованной стороны.

На сегодняшний день самым мощным ин-
струментом прямого воплощения требований 
потребителя в непосредственные характери-
стики новой (или модернизируемой старой) 
продукции или услуги является методология 
Quality Function Deployment (QFD), широко 
применяемая при проектировании продукции 
или услуги [1]. Данная методология с успехом 
может использоваться при проектировании 
любой образовательной программы, в том 
числе программы ДПО.

В работе определены требования потенци-
альных потребителей к содержанию курса по-
вышения квалификации «Делопроизводство: 
современный подход к управлению документа-
цией» с использованием методологии QFD.

Цель исследования — разработка реко-
мендаций по проектированию дополнительной 
профессиональной программы: «Делопроиз-
водство: современный подход к управлению 
документацией».

Исследование проводилось в несколько 
этапов.

1. Опрос секретарей и делпроизводите-
лей с проведением первого этапа анкетирова-
ния.

Для интервьюирования был использован 
метод письменного анкетирования.

Анкета включает в себя три части. Первая 
содержит «голоса» клиентов относительно 
каждой предложенной области знаний. Вторая 
группа содержит «голоса», дающие представ-
ление о дополнительных пожеланиях потреби-
телей и третья — данные о самих потребителях 
(потенциальных слушателях). Анкеты в ходе 
исследования были заполнены секретарями, 
делопроизводителями, инспекторами отделов 
кадров следующих организаций и предприя-
тий: СибГИУ, ГОУ СПО «Новокузнецкий горно-
транспортный колледж», ОАО «РЖД», ОАО 
«ЕВРАЗ-ЗСМК», ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», 
школ, лечебных учреждений г. Новокузнецка 
и др. Форма анкеты приведена на рисунке 1.

2. Выявление «голоса» потребителей.
Для уточнения необработанной и пло-

хо организованной вербальной информации 
составлена таблица «голоса» потребителя 
(Voice of the Customer Table — VOCT) — инстру-
мент, применяемый в методологии QFD.

Выявление «голоса» потребителей прово-
дилось в 2 этапа:

1-й этап: систематизация результатов 
опроса потребителей и расположение их в по-
рядке, удобном для дальнейшего анализа, ис-
пользуя сведения о том, что хотят получить по-
тенциальные слушатели от курса повышения 
квалификации.

2-й этап: формирование требований по-
требителей в их окончательном виде в виде 
компетенций на основе информации, распо-
ложенной в левой части таблицы. Фрагмент 
таблицы VOCT приведен на рисунке 2.

3. Обобщение и структурирование требо-
ваний.

Совокупность всех утверждений разбита 
на три категории: подразумеваемые, высказан-
ные и неосознанные требования потребителя.

4. Приоритизация требований потреби-
телей с проведением второго этапа анке-
тирования. Из всех высказанных и неосоз-
нанных требований сформирован перечень 
из 32 компетенций.

В качестве метода получения приорите-
тов выбран метод парных сравнений — метод 
предпочтений, согласно которому опрашивае-
мому предлагаются утверждения парами, для 
каждой из которых он должен высказать свое 
предпочтение по какой-либо оценочной шка-
ле. Для обеспечения условия независимости 
парных сравнений спланирован эксперимент 
с заполнением соответствующей матрицы, 
состоящей из строк и столбцов. Матрица пла-
на эксперимента приведена на рисунке 3.
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Рис. 1. Форма анкеты для выявления «голоса потребителя»
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Рис. 2. Фрагмент таблицы «голоса» потребителя

Рис. 3. Матрица плана эксперимента

В соответствии с экспериментом парных 
сравнений составлены анкеты и проведен вто-
рой этап анкетирования. Форма анкеты приве-
дена на рисунке 4.

Объем выборки (n) определяется числом 
требований N. Если каждому респонденту 
предлагать для оказания предпочтений m пар 
требований, то объем выборки определится 
следующим выражением:

n =
0,5N · (N – 1)

m · K ,                                 (1)

где K — число заполняемых матриц парных 
сравнений (K ≥ 3).

Таким образом, количество опрашивае-
мых составило 93 человека.
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Рис. 4. Фрагмент анкеты для выявления приоритетности требований

Респонденты выбирали наиболее приори-
тетную, на их взгляд, компетенцию, используя 
при этом пятиточечную относительную оце-
ночную шкалу с указанием количественной 
оценки D. Степень предпочтения одной ком-
петенции перед другой выражается десятич-

ным представлением количественной оценки. 
По результатам анкетирования и заполнения 
усредненной матрицы парных сравнений, пред-
ставленной на рисунке 5, произведены доста-
точно трудоемкие вычисления, с заполнением 
таблицы 1.
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Таблица 1

Форма таблицы приоритетов потребителей

Тр
еб

ов
ан

и
я

Количественная оценка 
парного сравнения Dij 

Нормализованная 
количественная оценка Fij Сумма ряда Gi Приоритет Pi

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

2

3

1) Десятичные представления количе-
ственных оценок D занесены в соответствую-
щий раздел таблицы 2;

2) Просуммировано содержимое каждо-
го из N, получившееся в результате столбцов, 
и записано значение суммы в итоговую строч-
ку внизу таблицы:

∑ Dij

N

i=1

3) Рассчитаны Fij. Раздел таблицы 1 
«Нормализованные столбцы количественных 
оценок» Fij представляет собой ту же самую 

матрицу, что и Dij , но содержащую в каждой 
из ячеек пересчитанную из условия нормиро-
вания количественную оценку F:

Fij =
Dij

∑ Dij
N

i=1

 ,                                                    (2)

4) Рассчитаны суммы каждой из получен-
ных строк пронормированных количественных 
оценок, которые занесены в соответствующий 
столбец таблицы приоритизации:

∑ Fij

j=N

j=1
Gi =  ,                                                          (3)

Рис. 5. Матрица парных сравнений требований потребителей
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5) Найдена сумма содержимого каждой 
из ячеек столбца Gi.

6) Искомый столбец приоритетов требова-
ний потребителей P, получен из сумм соответ-
ствующих строк путем их нормирования:

Pi =
Gi

∑ Gi
N

i=1

=
Gi

N
 .                                          (4)

В итоге получены значения приоритетов 
32 компетенций, приведенные в таблице 3.

Наиболее высоким приоритетом об-
ладают компетенции: «уметь применять 
общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации 
в профессиональной деятельности», «уметь 
применять общероссийский классификатор 
управленческой документации в професси-
ональной деятельности», «знать требования 
и организацию обеспечения сохранности до-
кументов и архивов».

Таблица 2

Фрагмент таблицы приоритетов требований потребителей

№ 
п/п

Требование Приоритет, %

1
Уметь применять общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации в профессиональной деятельности

6,06

2
Уметь применять общероссийский классификатор управленческой документации 
в профессиональной деятельности

5,31

3 Знать требования и организацию обеспечения сохранности документов и архивов 5,20

4
Знать законодательные и подзаконные акты, регламентирующие применение 
информационных технологий, использование электронных документов. Федеральные 
и отраслевые программы информатизации

5,06

5
Знать правила оформления кадровой документации в «сложных практических случаях», 
не конкретизированных в ГК РФ

4,93

6 Уметь проводить экспертизу ценности документов 4.92

5. Построение «дома качества».
Итогом исследования является запол-

нение матричной диаграммы, называемой 
«дом качества», представленной на рисун-
ке 6. При этом использовался экспертный 
метод. Проанализировав Дом качества, со-
стоящий из ряда матричных диаграмм, полу-
чена зависимость между требованиями по-
требителей, выраженных в виде компетенций 
и областями знаний. Заполнение матрицы 
«абсолютное значение приоритета дисци-
плины» осуществлено согласно следующей 
закономерности [1]:

∑ Pi · Rij

i=N

i=1
Hj =  ,                                              (5)

где Hj — абсолютное значение приоритета 
характеристики, %;

Pi — приоритет i-того требования;
Rij — значение коэффициента взаимосвязи 

между j-той характеристикой и i-тым требовани-
ем (исходя из матрицы связей).

Модуль и знак полученного значения Hj 
занесены в графы «Абсолютное значение» 
и «Знак приоритета характеристики». Указан-
ные вычисления проделаны для всех характе-
ристик.

Знак полученного значения Hj указывает 
на направление требуемого смещения (изме-
нения величины). При этом «плюс» свидетель-
ствует о необходимости увеличения часов 
в данной области знаний в учебном плане кур-
сов, а «минус» — о необходимости уменьшения 
часов либо исключения данной характеристи-
ки из учебного плана курсов.

Величина модуля полученного значения Hj, 
выраженная в процентах, характеризует важ-
ность указанного смещения характеристики 
качества j для удовлетворения всех зафикси-
рованных требований потребителей.

Строка «Абсолютное значение» числен-
но отображает важность изменения рассма-
триваемой характеристики областей знаний 
для удовлетворения запросов потребителей. 
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Рис. 6. Матричная диаграмма «дом качества»:
— относительная оценочная шкала силы корреляционной взаимосвязи:

 — сильная положительная;  — слабая положительная; 
 — слабая отрицательная;  — сильная отрицательная;

— оценочная шкала корреляционной взаимосвязи характеристик:
 — сильная положительная;  — положительная
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Строка «Относительное значение» несет в себе 
ту же самую информацию, но в удобном виде 
для сравнения характеристик областей знаний 
между собой. В нее заносятся величины, име-
ющие размерность процента. Они рассчитаны 
по следующей формуле:

Hi   =
Hj

∑ Hj

j=M

j=1

· 100%отн
 ,                                    (6)

где M — общее число характеристик областей 
знаний, за исключением высокоприоритетных.

Относительное значение представляет со-
бой вклад смещения характеристики (области 
знаний) в общее увеличение выполнения тре-
бований потребителей, наступающее при из-
менении величин всех характеристик областей 
знаний.

Исследование показало, что наибольшее 
количество часов необходимо отвести на дис-
циплину «Ведение кадрового делопроизвод-
ства» и затем в порядке убывания — «Основные 

правила работы с документами», «Современное 
законодательное и нормативно-методическое 
регулирование документационного обеспече-
ния управления», «Правила делового этикета 
и протокола», «Документирование деятель-
ности организаций», «Информационные тех-
нологии работы с документами». Кроме того, 
исследование помогло сформулировать компе-
тенции, которыми должны обладать выпускники 
дополнительной профессиональной програм-
мы, основанные на голосе потребителя.

Таким образом, опираясь на принципы 
менеджмента качества, где главным являет-
ся удовлетворение требований потребителей, 
качество оказания образовательной услуги 
закладывается при планировании учебного 
процесса, а начинается процесс при формиро-
вании содержания и структуры дополнитель-
ных профессиональных программ.

1. Брагин Ю. В., Корольков В. Ф. Путь QFD: проектирование 
и производство продукции исходя из ожиданий потре-
бителей. — Ярославль : Негосударственное некоммер-
ческое образовательное учреждение «Центр качества», 
2003. — 240 с.

В статье обоснована роль системы допол-
нительного профессионального образования 
как института инновационной инфраструктуры 
интегративного типа для получения конкурент-
ных преимуществ на рынке труда.

In the article the role of the additional 
professional education system as an institute of 
the innovative infrastructure of the integrative 
type for obtaining competitive advantages in 
labour market is proved.

Ключевые слова: система дополнитель-
ного профессионального образования, непре-
рывное образование, инновационная инфра-
структура интегративного типа.

Keywords: additional professional education 
system, lifelong education, innovative infra-
structure of the integrative type.

Современная ситуация на рынке труда 
России и мира стимулирует спрос на образо-
вательные услуги. Повышение интереса к си-
стеме дополнительного профессионального 
образования в посткризисный период главным 
образом наблюдается со стороны тех людей, 
которые уже имеют базовое высшее образова-
ние, обладают определенной специализацией 
в конкретной отрасли, но с целью сохранения 
своего рабочего места, дальнейшего продви-
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жения по карьерной лестнице или поиска но-
вой работы вынуждены повышать свой про-
фессиональный уровень.

Рынок дополнительных образовательных 
услуг предлагает те услуги, которые позволяют 
решить проб лемы трудоустройства населения 
с точки зрения повышения их профессиональ-
ного и образовательного уровней. Более того, 
в современных условиях актуальны процессы 
непрерывного профессионального образования, 
которые адаптированы к новым социально-эко-
номическим условиям и направлены на совер-
шенствование знаний, навыков и умений чело-
века на протяжении всей его жизни, главными 
факторами которой являются личная мотивация 
и различные образовательные ресурсы [1].

Обу чение персонала становится важней-
шей задачей предприятий наряду с выпуском 
продукции, изу чением рынка, планировани-
ем и воспринимается как необходимое усло-
вие их выживания. Происходит перемещение 
функции подготовки специалистов из сферы 
высшего образования в сферу производства 
и сферу занятости, создание непосредствен-
но на предприятиях или под их эгидой служб 
по непрерывному обу чению персонала.

В современных условиях подготовки спе-
циалистов активизируются интеграционные 
процессы, обеспечивающие синергетический 
эффект за счет координации усилий государ-
ства, бизнеса, науки, промышленности и обра-
зования. Наука и образование как специализи-
рованные области деятельности без взаимной 
интеграции и тесного взаимодействия между 
собой, а также с реальным сектором экономи-
ки теряют дееспособность и становятся все 
менее конкурентоспособными.

Из трех сфер — партнеров по интеграции — 
именно образование рассматривается как 
ключевое звено влияния на процесс интегра-
ции на государственном уровне. Поэтому цен-
тральной фигурой названного процесса в сфе-
ре науки, образования и производства должны 
выступать вузы.

Современные тенденции развития процесса 
непрерывного профессионального образования 
ориентированы на формирование инновацион-
ного поведения человека, повышение уровня 
его компетенций в профессиональных вопросах. 
Кроме того, весьма важным фактором формиро-
вания современного рынка труда в России и ее 
территориальных образованиях является эф-
фективное функционирование образовательных 
институтов, позволяющих оптимальным обра-
зом учитывать актуальные тенденции развития 

локального бизнеса и региональные особенно-
сти движения трудовых ресурсов в субъектах РФ.

Примером такой организации может слу-
жить созданный более 10 лет назад и успешно 
функционирующий в Кемеровском институте 
(филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва» (далее — Институт) Центр дополнительного 
профессионального образования (ЦДПО), реа-
лизующий образовательные услуги по 50 раз-
личным программам дополнительного профес-
сионального образования и представляющий 
своего рода экспериментальную площадку для 
продвижения новых образовательных техноло-
гий и инновационных подходов при обу чении 
и переподготовке специалистов, занятых 
в сфере бизнеса.

Центр успешно решает задачи обновле-
ния знаний в области экономики, управления 
персоналом, маркетинга, совершенствования 
деловых качеств подготовки кадров к выпол-
нению новых трудовых функций. Слушателями 
ЦДПО выступают не только и не столько науч-
но-педагогические работники и сотрудники ву-
зов, но и работники торговых и промышленных 
компаний Кемеровской области, студенты Ин-
ститута, нацеленные на повышение квалифи-
кации и профессиональную переподготовку.

По нашему мнению, такие структуры, как 
ЦДПО, в региональных и национальных вузах 
можно отнести к институтам инновационной ин-
фраструктуры, обеспечивающим интеграцию:

— различных уровней образования,
— образования и науки,
— образования и инноваций,
— образования и профессиональных со-

обществ.
Интеграция различных уровней образова-

ния в системе дополнительного профессиональ-
ного образования, в том числе в Институте, спо-
собствует созданию открытой многоуровневой 
системы непрерывной подготовки кадров с воз-
можностью присоединения к ней на любом об-
разовательном уровне. Благодаря такой форме 
работы ЦДПО студенты имеют право получить 
дополнительное образование по выбранной ими 
программе дополнительного профессионально-
го образования: «Менеджмент в сфере турист-
ской деятельности», «Управление персоналом», 
«Специалист по кадрам», «Логистика в ком-
мерческом предприятии», «Бухгалтерский учет 
в коммерческих организациях» и т. д. Курсы про-
водятся в вечернее время без отрыва от основ-
ной образовательной деятельности в вузе. Таким 
образом, студенты на основе компетентностного 
и междисциплинарного подходов широко ис-
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пользуют свое право по завершении обу чения 
в вузе получить несколько документов об обра-
зовании, что впоследствии поможет при трудо-
устройстве, позволит реализовать диверсифи-
цированную бизнес-модель и, следовательно, 
снизить уровень безработицы среди молодежи. 
Это способствует реализации важнейшей мис-
сии Института, состоящей в качественной опе-
режающей подготовке специалистов, способных 
созидать экономику, основанную на знаниях, 
активно влиять на инновационное социально-
экономическое и духовное развитие Кузбасса, 
а также эффективно функционировать в изме-
няющихся условиях внешней среды.

Интеграция образования и науки предопре-
деляет повышение доступности образования 
для жителей всех муниципальных образований 
области за счет развития информационных 
технологий, дистанционного образования, от-
крытия центров профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации в городах 
и районах области, маркетинговых исследова-
ний рынков, участия в разработке и реализации 
региональной целевой программы по развитию 
потребительского рынка, участия в программах 
подготовки и переподготовки работников ор-
ганов государственного управления; создает 
новые возможности для усиления позиций вуза 
на рынке образовательных услуг.

Интеграция  образования  и  инноваций 
подтверждается  созданием  инновационных 
бизнес-структур с непосредственным привле-
чением обу чающихся, педагогов-исследовате-
лей и внешних партнеров; развитием системы 
непрерывного улучшения и инноваций образо-
вательных технологий и средств обу чения. Для 
осуществления инновационной деятельности 
в филиале сформированы и функционируют 
новые типы бизнес-структур, способствующие 
системному формированию у молодежи индиви-
дуальных траекторий, интеллектуальных само-
организующих, коммуникативных начал и позво-
ляющие успешно организовывать деятельность 
в широком социальном, экономическом и куль-
турном контекстах. В вузе тесно взаимодейству-
ют с ЦДПО 4 научно-образовательных центра 
(НОЦ) («Центр мониторинга инновационного раз-
вития», «Внедрение молодежных инноваций» — 
на базе ОАО «Кузбасский технопарк», «Корпо-
ративная юриспруденция» — на базе Городского 
бизнес-инкубатора Муниципального некоммер-
ческого фонда поддержки малого предприни-
мательства г. Кемерово, «Центр комплексных 
исследований проб лем экономики Кузбасса 
в условиях вступления в ВТО»).

На усиление взаимодействия образования 
и профессиональных сообществ направлено 
формирование эффективных схем взаимо-
действия вуза с бизнесом, органами власти 
и управления, а также развитие партнерских 
отношений с признанными региональными, на-
циональными и зарубежными научными цен-
трами, способствующими продвижению инно-
ваций в реальный сектор экономики. Об этом 
свидетельствует развитая система государ-
ственно-частного партнерства с более чем 
160 предприятиями и организациями Кеме-
ровской области, органами государственной 
власти и местного самоуправления (ЗАО ХК 
«Сибирский Деловой Союз», ОАО «КОКС», ИП 
КХ Волкова А. П., ОАО «Кузбасский технопарк», 
Генеральное соглашение с ОАО «Сбербанк 
России», ООО «Сельскохозяйственная холдин-
говая компания», ООО «Кузбасстестэксперти-
за», ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Строи-
тельная компания «Олимп», ООО «Продукты» 
«Супермаркет «Континент вкуса», ООО ИТ 
«Респект Групп», Кемеровский областной суд, 
Управление Федеральной службы РФ по конт-
ролю за оборотом наркотиков по Кемеровской 
области и т. п.). Активное взаимодействие го-
сударственно-частных партнеров позволяет, 
с одной стороны, расширять круг организаций, 
получающих право участвовать в программах 
дополнительного профессионального обра-
зования, обу чая целевую аудиторию и своих 
сотрудников с учетом индивидуальных запро-
сов этих предприятий и граждан, отвечающих 
потребностям регионального рынка труда, 
а с другой — предоставляется возможность об-
щественно-профессиональной аккредитации 
вузовских образовательных программ со сто-
роны бизнес-сообщества.

Таким образом, дополнительное профес-
сиональное образование в современных ус-
ловиях приобретает статус важнейшего ин-
ститута интегративного типа для получения 
конкурентных преимуществ на рынке труда, 
значение которого заключается:

• в  формировании  научно-инновацион-
ного и образовательного интегрированного 
пространства на основе территориально-от-
раслевого партнерства с целью содействия 
устойчивому развитию региональной и нацио-
нальной экономики за счет развития техно-
логий, внедрения инноваций, повышения эф-
фективности использования ресурсов, роста 
уровня профессионализма работников;

• активизации интеграционных процессов 
в развитии дополнительного профессиональ-
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ного образования, которая обеспечивает по-
ложительный синергетический эффект за счет 
близости потребителей и производителей 
образовательных услуг, сетевых эффектов 
и диффузии знаний и умений, позволяющих 
«стирать границы» между секторами и видами 
деятельности и рассматривающих их во взаи-
мосвязи, прежде всего на уровне региона;

• реализации  модели  непрерывного  про-
фессионального образования, что обеспечивает 
каждому человеку возможность формирования 
индивидуальной образовательной траектории 
для дальнейшего профессионального, карьерно-
го и личностного роста, а также диверсификации 
видов, направлений и форм профессионально-
го развития путем обу чения по модульным об-
разовательным программам с использованием 
новых образовательных технологий (в том числе 
технологий «открытого образования», интерак-

тивных форм обу чения в режиме он-лайн, про-
ектных и других методов, предусматривающих 
увеличение роли самостоятельного обу чения), 
развития тьюторской поддержки и т. д.

• ЦДПО  в  настоящее  время  выступает 
центром подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, накопления и расширен-
ного воспроизводства идей, знаний, новых 
интеллектуальных и научных технологий, спо-
собных влиять на развитие экономики региона 
во взаимосвязи и взаимодействии с органами 
власти, бизнес-сообществом, заинтересован-
ными деловыми и общественными кругами.
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В статье рассмотрены изменения в отрас-
левом составе слушателей Президентской про-
граммы КузГТУ за 1998–2014 гг. Показаны 
различия между компетентностным и проект-
но-ориентированным подходами в профессио-
нальной переподготовке слушателей програм-
мы. Дана оценка Президентской программы 
КузГТУ слушателями.

The article considers the changes among 
participants of the President's program of 
Kuzbass state technical university from the 
period of 1998 up to 2014. The changes 
between the competence and project-oriented 
approaches to the professional development 
of learners are shown. The evaluation of the 
program by participants is given.
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В 1997 г. по инициативе Президента Рос-
сийской Федерации стартовала Программа 
подготовки управленческих кадров народного 
хозяйства Российской Федерации (далее — 
Программа). Кузбасский государственный 
технический университет одним из первых вы-
играл конкурс на подготовку управленческих 
кадров и с 1998 г. ведет подготовку специали-
стов по направлению «Менеджмент». Миссия 
Программы — удовлетворение потребностей 
в высококвалифицированных управленческих 
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кадрах организаций региона, крупного, средне-
го и малого бизнеса.

С 1998 по 2014 г. в КузГТУ подготовлено 
959 специалистов. До 2010 г. отраслевой со-
став слушателей являлся традиционным для 
Кузбасского региона — 29 % — угольная про-
мышленность, 31 % — средний и малый бизнес, 
5 % — машиностроение, 11 % — строительство, 
7 % — химическая, 4 % — металлургическая 
и 13 % — другие отрасли народного хозяйства. 
Большинство слушателей Программы — это 
были представители крупного бизнеса. При 
этом, если в первые годы реализации Програм-
мы из числа слушателей руководители инсти-
туционального уровня составляли в среднем 
23 %, управленческого — 55 %, технического — 
22 %, то в последние годы руководители выс-
шего звена составляют 17 %, среднего — 73 %, 
низшего — 10 %. Это свидетельствует о том, 
что направляющие предприятия заинтересо-
ваны в подготовке молодых перспективных 
управленцев среднего звена, поскольку имен-
но они составляют кадровый резерв организа-
ции и региона.

С 2010 г. происходят существенные изме-
нения в составе слушателей Президентской 
программы, профессиональная переподготов-
ка началась среди работников медицинских 
и образовательных учреждений. В 2013/14 г. 
работники социальной сферы: образование, 
медицина — составляли по 30 % от общего чис-
ла обу чающихся в Президентской программе, 
а специалисты угольной отрасли — только 14 %.

Большинство слушателей Программы 
не имеют специального образования в области 
управления (около 68 %) и испытывают, по их 
мнению, дефицит знаний в сфере управления, 
маркетинга, психологии, поэтому на препода-
вание именно этих дисциплин сделан акцент 
в Программе подготовки.

Обу чение в рамках Программы направле-
но на формирование у слушателей системы 
знаний, умений и компетенций в области эко-
номики, управления организациями, финансо-
вого менеджмента, маркетинга, управления 
персоналом, психологического менеджмента, 
делового общения, организационного поведе-
ния, инновационного поведения, системы ме-
неджмента качества и т. п. Она (эта система) 
позволит менеджерам принимать управлен-
ческие решения в контексте современных тре-
бований рынка, участвовать в инновационной 
дея тельности, применять систему менеджмен-
та качества в реальных условиях действую-
щего предприятия, формировать политику 

предприятия по тем или иным направлениям, 
успешно осуществлять психологическую функ-
цию менеджмента и т. п.

Составной частью Программы является 
подготовка слушателей по иностранному язы-
ку, направленная на формирование и развитие 
у них коммуникативной компетенции, необхо-
димой при общении за рубежом на професси-
ональном уровне. Слушатели КузГТУ успешно 
проходят собеседования с национальными 
инвесторами, и каждый третий стажируется 
на предприятиях Германии, Франции, Японии, 
Голландии, Финляндии, Италии, Испании.

С 2007 г. Федеральная комиссия по под-
готовке управленческих кадров сделала ак-
цент на формирование профессиональных 
компетенций менеджеров. Первые шаги 
по реализации компетентностного подхо-
да в подготовке менеджеров были сделаны 
в Кузбасском государственном техническом 
университете еще в 2003 г.; работы в этом 
направлении продолжаются и в настоящее 
время. Была разработана модель компетен-
ций менеджера, и изу чаемые дисциплины 
адаптированы к ключевым компетенциям ме-
неджера. В связи с этим была изменена струк-
тура Программы, существенно сократилось 
количество лекционных часов, соответствен-
но увеличилось количество практических за-
нятий. В работе со слушателями преподава-
тели стали делать акцент на интерактивные 
методы обу чения: видеотренинги, деловые 
и ролевые игры, проб лемные ситуации, раз-
работанные на примерах предприятий нашего 
региона, — что приблизило обу чение к реаль-
ности и помогает формировать и развивать 
ключевые компетенции менеджеров в интер-
активном режиме.

В 2007 г. Министерство экономического 
развития Российской Федерации изменило 
формат подготовки управленческих кадров. 
Были выделены проектно-ориентированный 
(тип А) и компетентностный (тип В) подходы 
к Программе, отличающиеся тем, что если 
в компетентностном подходе упор делается 
на формирование у слушателей знаний, уме-
ний и компетенций в сфере управления пред-
приятием, то проектно-ориентированный под-
ход ориентирует слушателя на разработку 
и обоснование решений реальных проектов. 
Кузбасский государственный технический 
университет ведет подготовку специалистов 
как по программе компетентностного подхода 
«Менеджмент тип В», так и по проектно-ориен-
тированной программе «Менеджмент тип А».
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Профессорско-преподавательский состав 
Программы является высококвалифицирован-
ным, доля докторов и кандидатов наук состав-
ляет 85 %. Большинство преподавателей Про-
граммы (58 %) имеют опыт работы в качестве 
бизнес-консультантов, 33 % преподавателей 
работают в реально функционирующих компани-
ях. 65 % преподавателей приняли участие в про-
граммах повышения квалификации за рубежом.

Особой ценностью обу чения по Прези-
дентской программе является работа над про-
ектами. Слушатели проектно-ориентирован-
ной программы «Менеджмент тип А» набора 
2010/11 уч. г. разрабатывали и предлагали для 
реализации реальные проекты для отраслей про-
мышленности, такие как: «Построение бизнес-
модели предприятия для автоматизации процес-
сов планирования, контроля и анализа бизнеса 
на примере ОАО «ХК «СДС-Уголь», «Передача 
на аутсорсинг функций по обслуживанию ин-
формационно-технологической инфраструктуры 
ОАО «Кузбассэнерго» с созданием внутренней 
службы Заказчика ИТ-услуг», «Разработка про-
екта внедрения автоматизированной системы 
управления в ООО «РК КЭМОНТ» с целью повы-
шения эффективности проектирования».

С 2012 г. работники социальной сферы 
решали несвойственные им задачи. Были 
разработаны и реализованы такие проек-
ты: «Внедрение стратегического управления 
в деятельность учреждения здравоохранения 
на примере Кемеровской клинической област-
ной больницы», «Разработка и проект внедре-
ния информационных технологий в лечебном 
учреждении на примере МБУЗ «Клиническая 
поликлиника № 5», «Современные подходы 
к управлению качеством медицинских услуг 

на основе процессного подхода в условиях ор-
топедического отделения МБУЗ «ГКБ № 3», 
«Организация продвижения образовательных 
услуг муниципальной школы».

В работе над проектами слушатели ис-
пользовали современные методы и инстру-
менты стратегического управления: методы 
мозгового штурма, кластерной группировки, 
экспертные методы, системного анализа, ана-
лиза временных рядов, причинно-следствен-
ные диаграммы.

По окончании обу чения проводится ано-
нимное анкетирование слушателей для того, 
чтобы узнать оправдались ли их ожидания. 
Ответы слушателей были тщательно проана-
лизированы. Большинство слушателей (68 %) 
ответили, что их ожидания оправдались. Дру-
гая часть слушателей (32 %) ответила, что их 
ожидания оправдались частично. Они считают, 
что сказать о том, оправдались ли ожидания 
полностью, можно только спустя некоторое 
время после окончания Программы.

Проанализировав ответы слушателей 
на вопрос: «Помогла ли Программа в форми-
ровании тех умений, навыков и личностных 
качеств, которых Вам не хватало?», можно 
сделать вывод, что при обу чении слушателям 
удалось сформировать более 70 % умений, 
навыков и личностных качеств, которых им 
не хватало. Причем интересным является тот 
факт, что многие слушатели на момент на-
чала обу чения даже не предполагали, что им 
не хватает некоторых умений. Об этом свиде-
тельствует сравнение данных (в %) по умениям, 
которые слушатели Программы хотели сфор-
мировать и сформировали у себя. Результаты 
исследования представлены ниже в таблице.

Таблица

Формирование умений у слушателей

Умения
Доля слушателей, которые хотели 

сформировать умения ( %)
Доля слушателей, 

сформировавших умения ( %)

Проводить SWOT анализ предприятия 23 68

Разработка стратегии предприятия 
(подразделения)

48 77

Осуществление эффективной мотивации 
персонала

47 81

Оценка конкурентоспособности продукции 
предприятия

20 43

Разрешать конфликты 25 60

Вести переговоры 23 55

Работать в команде 30 60
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Заслуга Программы подготовки управ-
ленческих кадров состоит в том, что она зало-
жила основы новой интеллектуальной среды. 
У слушателей Программы сформировалась 
потребность в новых профессиональных зна-

ниях, навыках и умениях. Организации на-
родного хозяйства Кемеровской области 
получили высоко квалифицированных специа-
листов-управленцев. В совокупности все это 
способствует развитию региона.

В статье рассматриваются теоретические 
и практические аспекты управления ресурсным 
обеспечением основной деятельности универ-
ситета, а также представлены результаты прак-
тической деятельности контрактной службы 
университета и ее роль в создании эффектив-
ной системы ресурсного обеспечения вуза.

The article examines the theoretical and 
practical aspects of resource supply managing of 
the main University activity, and it also contains 
the results of the University contract service 
practical activity and its role in creating the 
effective system of the University resource 
supply.

Ключевые слова: ресурсное обеспече-
ние, механизм управления ресурсным обеспе-
чением основной деятельности университета, 
контрактная система, контрактная служба, эко-
номический эффект закупки.

Keywords: resource supply, mechanism of 
resource supply managing of the main University 
activity, contract system, contract service, 
economic effect of purchasing.

Одна из основных системных функций уни-
верситета — экономическая функция, сферой 
реализации которой является ресурсное обе-
спечение текущей и перспективной деятель-
ности и повышение ее эффективности. Имен-
но она служит реальной основой выполнения 
университетом ряда других функций в соответ-
ствии с основными направлениями своей дея-
тельности. Исследование процесса закупок 
как механизма управления ресурсным обеспе-
чением основной деятельности организации 

имеет не только теоретическое, но и важное 
практическое значение.

Одним из существующих факторов изме-
нения внешней среды деятельности образова-
тельного учреждения является сокращение ре-
сурсов практически по всем видам: снижение 
количества абитуриентов, профессорско-пре-
подавательского состава (ППС), сокращение 
финансирования. Все это приводит к конкурен-
ции за ограниченные ресурсы и необходимо-
сти разработки более эффективных методов 
управления вузом. В основе устойчивых конку-
рентных преимуществ современного универ-
ситета лежит обеспечение доступа к лучшим 
ресурсам [5, с. 394].

В закупках для нужд вуза участвуют все 
структурные подразделения: одни как соста-
вители заявок на приобретение товаров, работ 
и услуг, другие как исполнители. Закупки для 
нужд вуза необходимо проводить в соответ-
ствии с процедурами, установленными законо-
дательством РФ, в рамках выделенных Мини-
стерством образования и науки РФ субсидий 
на выполнение государственного задания, 
и эффективно управлять этим процессом.

Анализ закупочной деятельности универ-
ситета до 2014 г. выявил не только положитель-
ный эффект от проведенных торгов, но и вскрыл 
ряд существенных проб лем, которые часто при-
водили к сбою в работе университета.

После вступления в силу Федерального 
закона № 44-ФЗ [4] с целью повышения эко-
номической эффективности и экономии бюд-
жетных средств было принято решение объ-
единить отдел организации государственных 
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закупок (6 человек) и отдел снабжения (5 че-
ловек), к которому относился и склад КузГТУ, 
и создать отдельное структурное подразделе-
ние — контрактную службу. При этом было ре-
шено сократить несколько должностей, и в на-
стоящее время контрактная служба КузГТУ 
состоит из 7 человек. В результате такой опти-
мизации экономия составила 170 000 рублей 
в месяц, а также решена основная проб лема 
ресурсного обеспечения основной деятельно-
сти университета.

До 2014 г. в КузГТУ поставка товара 
на склад и его получение со склада оставляли 
желать лучшего вследствие отсутствия полной 
согласованности в работе структурных под-
разделений. До вступления в силу Федераль-
ного закона № 44-ФЗ и создания контракт-
ной службы ресурсы не были единым целым, 
а сосредотачивались у разных подразделений 
и разных работников. Кроме этого, отсутство-
вала персональная ответственность за резуль-
тат закупки.

Отдел закупок занимался только разме-
щением заказа, за планирование отвечал от-
дел снабжения, а за хранение и выдачу товаров 
подразделениям — склад. Люди годами рабо-
тали по наработанным схемам, и анализ реаль-
ных потребностей вуза не проводился.

Например, каждый квартал подавались 
заявки на спецодежду и расходный матери-
ал, в которых не было особой необходимости. 
Дальше процесс закупки замыкался на скла-
де, который имел одну цель — накапливать 
материальный запас. Поступивший товар 
не передавался вовремя структурным под-
разделениям, так как они не были уведомлены 
о его поступлении, кладовщик не был уведом-
лен, кому его передавать, а некоторые товары 
часто числились под другим наименованием 
и не были востребованы. Примером этого слу-
жат залежи простыней производства 1984 г., 
юбилейных тарелок «КузГТУ — 40 лет», тогда 
как вузу в 2015 г. исполняется 65 лет, просро-
ченных противогазов и др.

Основное назначение склада — концен-
трация запасов, их хранение и обеспечение 
бесперебойного и ритмичного снабжения по-
требителей, в данном случае подразделений 
и филиалов КузГТУ. Негативной стороной 
складирования является увеличение издержек 
по содержанию запасов на складах. Это рас-
ходы на складские операции, текущие затраты 
по содержанию складов. Кроме того, создание 
складских запасов привело к иммобилизации 
(замораживанию) значительных финансовых 

ресурсов, которые могли бы быть использова-
ны на другие цели.

Пример: ежеквартально вуз закупал канце-
лярские товары на сумму около 600 000 руб-
лей, при этом сотрудники не имели доступа 
к данным о выдаче и наличии товара на складе, 
вследствие чего образовался внушительный 
запас канцелярских товаров, закупленных ра-
нее без анализа потребностей подразделений 
КузГТУ. По итогам работы за первые 8 ме-
сяцев 2014 г. регулярно проводился анализ 
запасов на складе и реальных потребностей 
подразделений, благодаря чему удалось отка-
заться от закупки канцелярских товаров в 1-м 
и 2-м кварталах 2014 г. и сэкономить около 
1 200 000 рублей бюджетных средств.

Необходимо остановиться на проб леме от-
сутствия значительного экономического эф-
фекта госзакупок, существовавшей до 2014 г. 
в университете. Примером этому на протяже-
нии многих лет служили аукционы на оказа-
ние услуг Интернета. Формально процедуры 
проводились каждый квартал на 900 000 ру-
блей, и нарушений законодательства в сфере 
размещения заказа не было, но конкуренция 
полностью отсутствовала. Техническое зада-
ние было сформировано полностью под одного 
постоянного участника, и, следовательно, до-
говор заключался по начальной максимальной 
цене. В результате смены должностного лица, 
ответственного за формирование технического 
задания на услуги Интернета, сбора новых ком-
мерческих предложений для обоснования цены, 
НМЦК в 2014 г. составила 524 170 рублей 
на 3 квартала. По итогам подведения аукциона 
цена контракта, предложенная победителем, 
составила 268 957 рублей. То есть экономия 
по сравнению с НМЦК составила 255 213 руб-
лей, а по сравнению с фактическими расходами 
на данные услуги в 2013 г. экономия является 
огромной — 2,43 миллиона рублей. При этом ре-
зультаты оказания услуг данным исполнителем 
в течение двух кварталов показали, что каче-
ство услуг Интернета изменилось только в луч-
шую сторону по сравнению с гораздо более до-
рогими услугами прошлого года.

Яркими примерами того, что нужно прово-
дить торги, а не осуществлять закупки у един-
ственного поставщика, служат следующие 
факты. Еще в 2013 г. услуги по заправке и вос-
становлению картриджей оказывал единствен-
ный поставщик (закупки малого объема) и со-
ставляли 100 000 рублей на каждый квартал, 
но в начале 2014 г. было принято решение про-
вести аукцион в электронном формате на ока-
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зание услуг по заправке и восстановлению 
картриджей. НМЦК составила 300 000 руб лей 
на 3 квартала. Цена договора, предложенная 
победителем, — 137 000 рублей. Тем самым 
экономия — 163 000 рублей. Важно обратить 
внимание, что победителем стала та же орга-
низация, с которой на протяжении последних 
трех лет договор на эти же услуги заключал-
ся как с единственным поставщиком по цене 
в два раза дороже.

Аналогичная ситуация складывается с по-
купкой хлеба. В структуре университета дей-
ствуют две столовых (основного вуза и профи-
лактория). Профилакторий закупал хлеб белый 
у единственного поставщика (закупки малого 
объема) стоимостью 19 рублей за булку, тогда 
как при проведении запроса котировок на по-
ставку хлебобулочных изделий для столовой 
основного вуза цена за булку белого хлеба со-
ставила 17 рублей у того же поставщика. Вы-
явленные излишние затраты позволяют еще 
раз удостовериться в том, что торги являются 
более экономичным способом закупа, нежели 
заключение договоров у единственного по-
ставщика.

Не вызывает споров, что задачами управ-
ления закупок является минимизация рас-
ходов бюджетных средств и повышение эф-
фективности закупочного процесса. Средний 
процент экономии в вузе при проведении 
торгов в 2013 г. составил 19 %. В результате 
полной реорганизации и изменения подхода 
к закупке на этапе ее формирования, главным 
образом переход на составление технического 
задания, соответствующего нескольким кон-
курирующим предложениям на рынке, процент 
экономии средств при проведении закупок 
в 2014 г. в вузе вырос до 28 % за первый квар-
тал. Во втором квартале процент экономии 
достиг 31 %, в третьем квартале мы наблюда-
ем небольшое снижение процента экономии 
до 21 % в связи с сокращением объема заку-
пок на период летних каникул.

Роль закупок в обеспечении основной де-
ятельности вуза достаточно велика, потому 
что речь идет о надежном и качественном обе-
спечении подразделений, институтов и фили-
алов всеми необходимыми товарами и услу-
гами. Эффективность закупки заключается 
не только в получении максимальной эконо-
мии средств, но и в получении качественного 
товара. Решающим фактором в получении 
качественного товара является грамотная ор-
ганизация процесса приемки поставляемого 
товара по качеству.

Следует отметить, что важным фактором 
проверки качества является проведение экс-
пертизы на этапе приемки товаров. В КузГТУ 
создана группа, осуществляющая экспертизу. 
Группа состоит из 6 человек, каждый из кото-
рых обладает узкими знаниями и навыками 
в своей области. Например, при поставке про-
дуктов питания экспертом является директор 
студенческого комбината питания, при ока-
зании рекламных услуг — начальник управле-
ния информационной политики, при поставке 
офисной техники — проректор по информати-
зации. В момент поставки товара, оказания ус-
луги или выполнения работы соответствующе-
го назначения конкретный человек из группы 
выдает заключение о соответствии товара, 
услуги или работы по качеству и несет персо-
нальную ответственность за достоверность 
сведений.

Приемка товара организована следу-
ющим образом: весь поставляемый товар 
поступает на склад, где его принимает кла-
довщик и формирует заключение о приемке 
товара по количеству, далее лицо, ответствен-
ное за экспертизу, выдает заключение о соот-
ветствии поставляемого товара по качеству, 
только после этого происходит оплата постав-
ляемого товара. Одним из первых примеров, 
иллюстрирующих важную роль приемки и экс-
пертизы, является поставка сока фруктового 
для КузГТУ. При приемке данного товара кла-
довщик осуществил приемку по количеству, 
тогда как эксперт по приемке продуктов пита-
ния проанализировал качество поставляемо-
го товара и выявил, что процент сокосодержа-
ния не соответствует заявленным в контракте 
показателям, экспертом было выдано отри-
цательное заключение экспертизы, в итоге 
Поставщик вынужден был заменить данный 
товар.

Экономическая эффективность аукционов 
за первую половину 2014 г. уже доказала це-
лесообразность их проведения. Вместе с тем 
в качестве одной из текущих проб лем универ-
ситета следует назвать отсутствие большого 
количества участников торгов. КузГТУ и другие 
вузы Кемеровской области, не говоря уже о за-
казчиках из отдаленных от центра сельских 
районах, все чаще сталкиваются с проб лемой 
отсутствия участников торгов. Непосредствен-
ных производителей или крупных оптовых по-
ставщиков товаров, имеющих возможность 
осуществлять поставки по низким ценам, при-
влекают только крупные конкурсы и аукционы. 
Для эффективного снижения цены в торгах 
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необходимо как минимум два участника. Ана-
лиз проведенных закупок по Кемеровской об-
ласти показал, что чем дальше от областного 
центра находится сельское поселение, тем 
выше вероятность того, что аукцион или кон-
курс будут признаны несостоявшимися. В этой 
связи заказчикам целесообразно искать пути 
объединения потребностей и проводить укруп-
ненные совместные торги. Участие в таких 
торгах вместе с другими образовательными 
учреждениями области является в настоящее 
время одной из перспективных задач повыше-
ния эффективности закупок КузГТУ.

Подводя итоги вышесказанному, необ-
ходимо отметить, что внедрение элементов 
контрактной системы и проведение в КузГТУ 
описанных мероприятий позволили повысить 
экономическую и качественную эффектив-
ность системы управления ресурсным обеспе-

чением университета, что положительно отра-
жается на его основной деятельности.
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В статье рассматриваются особенности 
повышения квалификации специалиста госу-
дарственного и муниципального управления 
в условиях транзитивного российского обще-
ства, заключающиеся в том, что динамич-
ные процессы разного рода перемен требу-
ют активного их осмысления и принятия или 
не принятия, приспособления или отторже-
ния, то есть необходимы гибкие, адаптивные 
подходы к его формам и содержанию. Кроме 
того, большинство специалистов сферы госу-
дарственного и муниципального управления 
не имеют базового профессионального обра-
зования по специальности, поэтому их повы-
шение квалификации должно осуществляться 
на иных основаниях и подходах: организации 
адаптивной структуры и адаптивного содер-

жания обу чения, использование адаптивных 
технологий, приспособленных к потребностям 
и интересам обу чающихся, государства и об-
щества.

This article concerns features of 
occupational skill upgrade of specialist in state 
and municipal administration in conditions 
of transitive Russian society. These features 
consist in the fact that dynamic processes 
of various kinds of changes require active 
conceptualization and acceptance or non-
acceptance, accommodation or rejection, i. e. 
we need adaptive approaches to its forms and 
substance. Besides, the majority of specialists in 
state and municipal administration do not have 
basic professional degree, that is why their 
occupational skill upgrade should be based on 
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other conditions and approaches: organization 
of adaptive structure and adaptive substance 
of training, appliance of adaptive technologies 
adjusted to needs and interests of trainees, 
state and society.

Ключевые слова: повышение квалифи-
кации (ПК), адаптивное ПК (АПК), профессио-
нальная компетентность государственных 
и муниципальных служащих, принципы и осо-
бенности адаптивного обу чения.

Keywords: occupational skill upgrade, 
adaptive skill upgrade, professional competence 
of state and municipal employees, principles of 
adaptive training.

Повышение уровня профессионализма 
управления в стране требует развития кадро-
вого потенциала государственной и муници-
пальной служб, что обусловлено особенно-
стями Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. 
как масштабной программы государствен-
ного управления и связанными с этим карди-
нальными изменениями в профессиональной 
деятельности специалистов сферы соци-
ального управления. В решении этой проб-
лемы существенное место отводится систе-
ме дополнительного образования взрослых, 
в частности системе повышения квалифи-
кации (ПК). Анализ показывает, что в связи 
с проводимыми реформами (местного само-
управления и административной), а также из-
за постоянно осуществляемой ротации госу-
дарственных гражданских и муниципальных 
служащих потребность в подготовке кадров 
для органов государственной власти и мест-
ного самоуправления будет в дальнейшем 
только возрастать. В связи с этим возникает 
необходимость перманентного ПК в системе 
дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО) государственных гражданских 
и муниципальных служащих.

В то же время результаты исследований 
свидетельствуют, что сложившаяся в России 
система ДПО государственных гражданских 
и муниципальных служащих не готова к реше-
нию этой задачи на качественно ином уровне. 
Она не отвечает в полной мере актуальным 
требованиям изменившихся обстоятельств, 
каковыми, например, являются процессы, 
свойственные транзитивному обществу, а ее 
масштабы и возможности недостаточны для 
удовлетворения текущих и перспективных по-
требностей потребителей образовательных 
услуг в повышении квалификации и перепод-

готовке кадров для сферы государственного 
и муниципального управления.

По мнению многих специалистов, одной 
из причин такого состояния дел является то, 
что муниципальную или государственную 
службу в России, как правило, осуществляют 
специалисты, которые не имеют базового про-
фессионального образования в сфере управ-
ления, в частности управления в социальной 
сфере. Это позволяет определить основное 
противоречие в обеспечении кадрового по-
тенциала системы государственного и муни-
ципального управления: система испытывает 
дефицит в профессионально компетентных 
специалистах, а осуществляют профессио-
нальную деятельность в ней служащие без 
базового образования по специальности. 
Восполнить этот дефицит, в определенной 
степени, может система ДПО, которую необ-
ходимо рассматривать в данных условиях 
как важнейший институт профессионализа-
ции кадров, как фактор развития профессио-
нальной компетентности государственных 
гражданских и муниципальных служащих. 
На нее возлагается серьезная ответствен-
ность не только за решение задач профес-
сионального развития государственных 
и муниципальных служащих в соответствии 
с современными требованиями к их служеб-
ной деятельности, но и за формирование их 
профессиональной компетентности в соот-
ветствии с современными требованиями к ка-
честву профессиональной подготовки. В свя-
зи с этим существующие подходы к системе 
ДПО в отечественном образовании не могут 
быть применимы в нестандартных условиях 
повышения квалификации государственных 
гражданских и муниципальных служащих, об-
условленных перманентно осуществляемыми 
переменами в российском обществе и их ба-
зовой профессио нальной подготовкой.

Нестандартность ситуации заключается, 
во-первых, в необходимости повышения уров-
ня профессиональной компетентности специ-
алиста, которая была сформирована только 
практическим путем, исключая базовую про-
фессиональную подготовку по направлению 
обу чения, связанному с государственным 
и муниципальным управлением.

Во-вторых, важностью поиска скрытых 
резервов и новых путей повышения эффек-
тивности и результативности, связанных 
с развитием системы дополнительного про-
фессионального образования на основе фор-
мирования инновационных организационных 
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структур непрерывного обу чения или совер-
шенствования уже существующих, что обу-
словлено транзитивными процессами, проис-
ходящими в российском обществе.

В условиях быстро меняющегося мира, 
динамичного и непредсказуемого времени 
традиционные подходы к системе повыше-
ния квалификации не способствуют гибкости 
и оперативности ее развития, что является 
крайне актуальным для реформенного перио-
да развития системы государственного и му-
ниципального управления и, в целом, россий-
ского общества.

Такой взгляд, думается, можно рассма-
тривать как наиболее перспективный подход 
к решению вопросов повышения квалифика-
ции государственного и муниципального слу-
жащего в современных условиях, характери-
зующихся трансформирующимся обществом 
и образованием, в том числе и его элементом, 
системой ДПО.

Думается, в качестве эффективного 
научного подхода в системе ДПО государ-
ственных и гражданских служащих можно 
рассматривать адаптивный подход, наиболее 
отвечающий как особенностям транзитивно-
го российского общества, так и инновацион-
ному характеру развития российского обра-
зования.

В поиске путей, которые направлены 
на совершенствование системы повышения 
квалификации государственных и муници-
пальных служащих в условиях активных пере-
мен в обществе, значительная роль, на наш 
взгляд, принадлежит идее адаптивного повы-
шения квалификации специалиста (АПК).

АПК способно учитывать индивидуальные 
особенности и потребности обу чающегося 
государственного и муниципального служа-
щего, обусловленные отсутствием специаль-
ного базового образования. Оно может быть 
ориентированным на удовлетворение их раз-
нообразных профессиональных проб лем, ин-
тересов, возможностей в аспекте дальнейше-
го жизненного и профессионального успеха 
с учетом перманентно осуществляемых пере-
мен в обществе.

Поиски наиболее адекватного потреб-
ностям трансформирующегося российского 
общества научного подхода и инновационно-
го образования к повышению квалификации 
государственного и муниципального служа-
щего могут быть востребованы практикой.

В настоящий момент в государствен-
ных органах и муниципальных образованиях 

Кемеровской области, как и по всей России, 
ощущается дефицит профессионально ком-
петентных управленческих кадров. Несмотря 
на то, что подготовка по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление» 
ведется в вузе уже 15 лет и за это время под-
готовлено 1248 специалистов, проб лема про-
фессионально-компетентных специалистов 
в регионе остается.

Эту проб лему можно объяснить, 
во-первых, востребованностью выпускае-
мых специалистов другими сферами, кроме 
сферы социального управления. Во-вторых, 
непрерывным обновлением кадрового по-
тенциала государственной и муниципальной 
служб в связи с новыми задачами управления 
и, в-третьих, большой, в количественном от-
ношении, категорией государственных и му-
ниципальных служащих и др.

Необходимость реализации государ-
ственной инновационной политики в сфере 
государственного и муниципального управле-
ния актуализировала проб лему формирова-
ния профессионально компетентного специ-
алиста и потребовала поиска эффективных 
подходов к повышению его квалификации.

Эта актуализация обусловлена следую-
щими обстоятельствами, понимаемыми нами 
как предпосылки к разработке адаптивного 
подхода к повышению квалификации госу-
дарственного и муниципального служащего:

— возросшими требованиями, предъявля-
емыми к системе повышения квалификации 
в связи с трансформационными процессами, 
происходящими в российском обществе и, 
как следствие, в образовании;

— недостаточным уровнем готовности 
специалистов сферы государственного и му-
ниципального управления к продуктивному 
осуществлению управленческой деятель-
ности в соответствии с перманентно про-
исходящими переменами, обусловленными 
инновационным характером социально-эко-
номического развития российского общества 
и государства;

— наличием адаптивного потенциала си-
стемы повышения квалификации по подго-
товке специалистов сферы государственного 
и муниципального управления к деятельности 
в новых условиях, характеризующихся транс-
формационными процессами;

— увеличивающейся потребностью прак-
тики в специалистах сферы государственного 
и муниципального управления, готовых к осу-
ществлению инновационной деятельности 
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в сфере государственного и муниципального 
управления и способных к адаптации в усло-
виях постоянно проводимых преобразований 
в обществе;

— развитием инноваций в сфере допол-
нительного профессионального образова-
ния, их многообразием, а также многоплано-
востью и необходимостью приспособления 
системы ПК к происходящим переменам и др.

Идея адаптивного ПК заключается в том, 
что АПК государственного и муниципального 
служащего следует рассматривать, с одной 
стороны, как образовательный процесс, ко-
торый должен гибко учитывать особенности 
обу чения любого слушателя (разного возрас-
та, стажа, квалификации, опыта и т. д.); а с дру-
гой — как систему ПК, которая должна гибко 
обеспечивать адаптацию государственного 
и муниципального служащего к постоянно ме-
няющейся динамичной образовательной сре-
де, сформированной под воздействием тре-
бований общества и государства.

В основу разработки и реализации адап-
тивного повышения квалификации были по-
ложены идеи исследователей: Г. К. Зайцева, 
Н. А. Заруба,  Н. П. Капустина,  Н. В. Ковша, 
В. А. Мильдопа,  А. М. Моисеева,  Н. Е. Попо-
ва, Т. И. Шамовой, Е. А. Ямбурга и др. Особый 
интерес вызывают работы Ю. К. Бабанского, 
В. П. Беспалько, Г. К. Селевко, в которых рас-
сматриваются различные аспекты адаптив-
ного учебного процесса.

Опираясь на научные достижения в на-
правлении адаптивного подхода, можно опре-
делить сущность адаптивного ПК государ-
ственного и муниципального служащего. Это 
и адаптивная образовательная среда, разви-
вающаяся и развиваемая специалиста; и это 
система образования, которая способна мак-
симально, по сравнению с неадаптивной сис-
темой, помочь каждому слушателю достичь 
его оптимального интеллектуального разви-
тия в соответствии с его природными задат-
ками и способностями, а также потребностя-
ми государства и общества; это и адаптивный 
процесс, направленный на формирование 
профессиональных компетентностей специ-
алиста сферы государственного и муници-
пального управления с учетом потребностей 
личности, государства и общества. Сущность 
адаптивного ПК сводится, думается, также 
к тому, что она максимально приспособлена 
к специалисту; что образовательная среда, 
созданная в адаптивной системе ПК, по сво-
ему функционалу отнюдь не обеспечивает 

приоритеты излишней заботы о специали-
сте и не замедляет процесс формирования 
необходимых ему профессиональных компе-
тенций. Она, наоборот, учитывая особенно-
сти специалиста, приспосабливается к нему 
и гибко, мягко, деликатно, не разрушая, спо-
собствует их дальнейшему профессиональ-
ному развитию. Адаптивная система ПК 
специалиста способна максимально помочь 
каждому слушателю достичь его оптималь-
ного профессионального развития в соответ-
ствии с его потребностями, возможностями 
и интересами, а также в соответствии с зака-
зом государства и общества.

Адаптивное повышение квалификации 
государственного и муниципального служа-
щего во многом определяется факторами, 
влияющими на его продуктивность и резуль-
тативность. К числу основных факторов мож-
но отнести:

— подготовленность слушателей и ППС 
к осуществлению адаптивной образователь-
ной деятельности в системе ДПО;

— уровень адаптивности государственно-
го и муниципального служащего как его спо-
собности и наличия резервных возможностей 
для осуществления адаптационных перестро-
ек и избирательного приспособления к меня-
ющимся условиям профессионально-управ-
ленческой деятельности;

— наличие барьеров, вызывающих за-
держки принятия и практической реализации 
возникающих перемен в профессиональной 
управленческой деятельности (непринятие 
нововведений, новшеств, перемен и др.);

— недооценка современных форм повы-
шения квалификации (дистанционное, мо-
дульное, интерактивное и др.) и технологий 
(исследовательских, экспериментальных, 
информационных, проектных, модельных 
и др.) как механизмов формирования готов-
ности к профессиональной адаптации госу-
дарственного и муниципального служащего 
к переменам;

— невнимание к формирующейся откры-
той инновационно-образовательной среде 
ДПО, создающей адаптивное пространство, 
состоящее, в том числе, из системы новых 
знаний и технологий, востребованных совре-
менным обществом и государством, приоб-
ретаемых специалистом государственного 
и муниципального управления в системе ПК 
и др.

Современной системе адаптивного ПК 
присущи общие (основные) особенности, об-
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условленные трансформационными про-
цессами в обществе и инновационными 
тенденциями рыночной экономики: научно-
образовательная новизна, практическая во-
площенность, реализуемость, продуктивность. 
Свойственны также специфические особен-
ности, вызванные характером процессов, 
происходящих в современном образовании, 
а также частные, возникшие на основе инно-
вационных процессов в системе дополнитель-
ного образования. В качестве особенностей 
можно рассматривать адаптивные техноло-
гии ПК, к которым мы относим, прежде всего, 
интерактивные.

Исследования показывают, что взрос-
лый человек «держится» за свои ценности, 
жизненные и профессиональные стереотипы 
до тех пор, пока не осознает необходимость 
и продуктивность отказа от некоторых из них. 
Интерактивное обу чение способствует акти-
визации ценного управленческого опыта госу-
дарственного и муниципального служащего, 
становлению его нового профессионального 
мышления, приобретению конструктивных 
позиций в отношении нововведений, творче-
скому подходу к использованию чужого опы-
та, формированию критической самооценки 
собственной практики и т. п.

К интерактивным технологиям обу чения 
адаптирующего свойства можно отнести 
модерацию, кейс-технологию, коллективный 
способ обу чения, технологию проектного обу-
чения, технологию мастерских, деловые игры 
и другие.

Опираясь на сформированное в нау-
ке понимание интерактивного обу чения как 
способа познания, осуществляемого в фор-
мах совместной деятельности обу чающихся 
и обу чаемых, в которой участники образо-
вательного процесса взаимодействуют друг 
с другом, мы хотели бы охарактеризовать сущ-
ность адаптивного взаимодействия в процес-
се ПК обу чающихся в рамках интерактивного 
обу чения. В условиях адаптивного ПК госу-
дарственного и муниципального служащего 
интерактивные методы, на наш взгляд, обес-
печивают процесс взаимодействия субъек-
тов. Его можно рассматривать как комплекс 
взаимосвязанных во времени и пространстве 
видов деятельности, позволяющий осуществ-
лять адаптирующее и адаптивное взаимодей-
ствие на основе опыта и знания участников 
образовательного процесса, что служит так-
же источником их взаимообу чения и взаимо-
обогащения.

К числу особенностей адаптивного ПК го-
сударственного и муниципального служаще-
го можно также отнести и его нацеленность 
на обеспечение развивающего эффекта об-
разования взрослых, на важность понимания 
его как непрерывного процесса обу чения и са-
мообразования. Этому способствуют сред-
ства адаптивного ПК специалиста: например, 
обсуждение в процессе обу чения значимых 
в профессиональной сфере деятельности про-
тиворечий и поиск их решения на основе адап-
тивного подхода, то есть не решение чужих 
противоречий, а своих, из собственной про-
фессиональной деятельности. К числу таких 
средств можно отнести использование учеб-
ных технологий, делающих взрослых субъек-
тами адаптивного образовательного процес-
са, а их профессиональный и жизненный опыт 
востребованным в процессе адаптивного обу-
чения, например, создание учебных ситуаций, 
формирующих у взрослых потребность в про-
должении квалификации [2; 3; 4].

К средствам следует относить: в концеп-
туальном аспекте — ценностно-смысловое 
согласование адаптивной и адаптирующей 
деятельности всех участников адаптивного 
ПК; в организационном плане — становле-
ние и развитие системы координационных 
связей между образующимися и традици-
онными структурами в адаптивной системе 
ПК; в содержательном аспекте — разработка 
в образовательных программах адаптивно-
го ПК модулей по освоению новых инфор-
мационно-технологических и современных 
психолого-педагогических технологий на ос-
нове адаптивных принципов обу чения; в тех-
нологическом аспекте — развитие системы 
информационных образовательных ресурсов, 
развитие дистанционных форм обу чения, ак-
тивно-деятельностных и исследовательских 
методов организации образовательной дея-
тельности на основе адаптивного подхода; 
в личностном аспекте — развитие мотивации 
специалистов к повышению квалификации 
и преодоление стереотипов профессиональ-
ной деятельности в условиях адаптивного ПК 
и др.

В качестве особенностей мы также рас-
сматриваем особенности содержания обра-
зовательных программ адаптивной системы 
повышения квалификации, ориентированные 
на актуализацию компетенций специалистов, 
например, в сфере управленческих иннова-
ций, которые являются, в определенной сте-
пени, продуктом процессов модернизации 
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системы образования, их усвоение связано 
с адаптивной деятельностью, в том числе 
в сфере государственного и муниципального 
управления. Таким образом, образовательная 
программа адаптивного ПК — это содержа-
тельный ориентир, адаптированный к потреб-
ностям и интересам не только региона и госу-
дарства, но и к интересам государственного 
и муниципального служащего, в целом госу-
дарства и общества [1; 2].

Важен также и способ формирования со-
держания образовательной программы АПК 
государственного и муниципального служа-
щего, который заключается в том, что его 
структура задается структурой потребностей 
и интересов совокупного заказчика (государ-
ства, общества, работодателя и самого спе-
циалиста).

На наш взгляд, АПК — это гибкий, адап-
тивный процесс, предполагающий необходи-
мость решения полифункциональной задачи 
углубления знаний, повышения квалифика-
ции, компенсации теоретической подготовки, 
развития профессионализма, формирования 
компетенций и др.

Система ДПО государственных граждан-
ских и муниципальных служащих, по этой 
причине, должна быть выстроена, в том числе 
и на принципах элективности обу чения, акту-
ального восполнения и пополнения знаний, 
личностно значимого обу чения и др.

Например, сущность принципа элективно-
сти обу чения заключается в том, что повыше-
ние квалификации служащего государствен-
ной гражданской и муниципальной службы, 
не имеющего специального профессиональ-
ного образования, необходимо осуществлять 
на основе компенсации (частичной или пол-
ной) содержания когнитивного компонента 
профессиональной компетентности специа-
листа. То есть вначале следует осуществить 
пропедевтическую подготовку по специально-
сти по причине отсутствия базовой професси-
ональной подготовки и только потом решать 
другие задачи.

Переход на модульное обу чение по-
зволяет гибко моделировать структуру об-
разовательной программы, включая в нее 
обязательный модуль «Теоретико-методо-
логические основы подготовки специалиста 
государственного и муниципального управле-
ния», который необходимо рекомендовать для 
изу чения всем, кто не имеет базового образо-

вания. Этот модуль может быть изу чен дис-
танционно, что сократит в целом сроки очного 
обу чения и позволит учесть индивидуальные 
особенности обу чаемых специалистов более 
детально и разнообразно.

Сегодня важно научить государственного 
гражданского и муниципального служащего 
не только оперативно реагировать на стан-
дартные ситуации, а развивать его способ-
ности адекватно воспринимать новые усло-
вия, диагностировать и анализировать их, 
прогнозировать последствия, вырабатывать 
конструктивные решения и профессионально 
претворять их в жизнь. Это требует того, что-
бы система дополнительного профессиональ-
ного образования была построена на прин-
ципе актуального восполнения и пополнения 
знаний, необходимых для успешного решения 
современных практических задач.

Многие вузы готовы предложить обнов-
ленные программы переподготовки и по-
вышения квалификации государственных 
гражданских и муниципальных служащих, 
удовлетворяющие одновременно требовани-
ям комплексности (включающие в себя эко-
номические, правовые, административные, 
социальные и другие аспекты), узкой специ-
ализации (для соответствующих направле-
ний деятельности), разного уровня профес-
сиональной подготовки и профессиональной 
компетентности. Но по причине их более вы-
сокой стоимости за счет увеличения количе-
ства часов они остаются не востребованны-
ми потребителями в связи с ограниченными 
финансовыми ресурсами на повышение ква-
лификации. Это подтверждается тем, что еще 
4 года назад это было возможно, и длитель-
ность курсов составляла 72 часа, то в настоя-
щее время 36 часов и менее. Понятно, что для 
обу чающихся данной категории, как правило, 
не имеющей базового профессионального 
образования в соответствии с занимаемой 
должностью, не оправданно мало, по мнению 
самих обу чающихся.

Анализ работы кафедры ГиМУ КузГТУ 
по повышению квалификации специалистов 
государственного и муниципального управле-
ния в Кемеровской области (2007–2014 гг.) 
позволяет говорить о важности модерниза-
ции и развития этого процесса, о чем свиде-
тельствуют полученные нами данные, а также 
наличие кадровых и научно-методических ус-
ловий для осуществления этого (табл. 1).
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Таблица 1

Анализ удовлетворенности повышением квалификации 
государственных и муниципальных служащих (2007–2014 гг.)

№ 
п/п

Подход Традиционный Адаптивный 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Критерии  %  %  %  % %  %  %  %

1 Удовлетворенность организацией курсов 92 91 93 93 94 97 95 98

2 Удовлетворенность содержанием курсов 84 85 85 84 86 82 87 89

3 Удовлетворенность ППС курсов 83 83 82 81 85 88 89 90

4 Удовлетворенность актуальностью курсов 81 81 79 72 91 90 94 95

5
Удовлетворенность прагматическим 
характером курсов

73 69 64 71 87 82 89 85

6
Удовлетворенность инновационным 
характером курсов

67 74 67 81 88 91 90 91

7
Удовлетворенность уровнем реализации 
личных потребностей и запросов

78 64 67 79 85 89 88 91

Таблица 2

Кадровый потенциал кафедры

№
п/п

Должность

 Количество ППС ППС, 
имеющие 

ученую 
степень

( %)

 Возраст
ППС

Международная публикационная 
активность (e-library)

Всего
Имеют
ученую 
степень 

Количество 
публикаций

Цитируемость h-индекс

1
Заведующий 
кафедрой

1 1/1 5 62 35 88 3

2 Профессор 8 8/8 36 61 146 925 11

3 Доцент 7 7/7 31 49 8 3 1

4
Старший 
преподаватель

1 1/– 5 33 — — —

5 Преподаватель 5 5/5 23 26 — — —

6 Ассистент — — — — — — —

Итого 22/17 — — 154 1016 15

Среднее
значение

 77  46,2 6

Полученные данные (табл. 1) подтвержда-
ют более высокий уровень удовлетворенности 
обу чающихся специалистов государственно-
го и муниципального управления на основе 
адаптивного подхода (причем кадровое обе-
спечение остается, в целом, неизменным). Од-
нако следует отметить, что разница в данных 

незначительная, что вполне оправданно, так 
как адаптивный подход к повышению квали-
фикации только начинает внедряться и тре-
бует дальнейшего своего развития. Развитие 
и внедрение АПК реально, что подтверждается 
высоким уровнем кадрового обеспечения ка-
федры (табл. 2).
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Таким образом, выбор направления реше-
ния проб лемы качества ПК государственных 
и муниципальных служащих в условиях тран-
зитивного общества и модернизации образо-
вания на основе адаптивного подхода можно 
рассматривать перспективным направлением.
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В статье рассматривается проб лема фор-
мирования структуры, содержания программ 
и модели управления развитием новых ком-
петенций для повышения профессионализма 
муниципальных служащих, исходя из совре-
менных квалификационных требований и вне-
дряемых стандартов, для замещения должно-
стей (по конкурсному отбору) муниципальной 
службы.

The article considers creation of the 
structure, the content of the programs and 
the management model of training in new 
competences for the improvement of municipal 
officers' professionalism taking into account 
the up-to-date qualification requirements and 
standards introduced for competitions to 
fill vacancies in the municipal service.

Ключевые слова: муниципальный слу-
жащий, компетенции, модель, учебные модули, 
цели, задачи обу чения, управление развити-
ем компетенций, содержание программы обу-
чения, инструменты реализации.

Keywords: municipal officer, competences, 
model, learning units, aims, learning outcomes, 
competences development management, 
content of the learning program, implementation 
tools.

Мировая практика местного самоуправ-
ления закреплена в документе «Европейская 
хартия местного самоуправления», в котором 
определены основные конституционные и за-
конодательные основы местного самоуправ-
ления [2]. Конституция Российской Федерации, 
принятая всенародным голосованием 12 дека-
бря 1993 г., статьями 130–133 ратифицировала 
законодательные основы местного самоуправ-
ления, декларированные Хартией [1]. Реализа-
ция основ местного самоуправления на террито-
рии России закреплена в Федеральном законе 
ФЗ № 131 от 06.10.2003, ответственность 
за выполнение которого лежит на муниципаль-
ных служащих и всех уровней органов управле-
ния муниципальными образованиями [3].

В настоящее время развитию местного са-
моуправления на территории Российской Фе-
дерации препятствуют следующие проб лемы: 
недостаточный уровень профессионализма 
и компетентности муниципальных служащих, 
неукомплектованность кадрами с целевой про-
фессиональной подготовкой, неразвитость 
инфраструктуры, а также низкая бюджетная 
обеспеченность большинства муниципальных 
образований в России. Следует иметь в виду, что 
муниципальные образования в России — наи-
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более распространенная форма социальной ор-
ганизации современного социума. В настоящее 
время на должностях муниципальной службы 
Российской Федерации занято более 329 тыс. 
человек. Это 67,2 % от общей численности в ор-
ганах местного самоуправления и избиратель-
ных комиссиях муниципальных образований [14].

Например, в состав Сибирского федераль-
ного округа входят 12 субъектов Российской 
Федерации, которые включают 4188 муници-
пальных образований [14], в том числе:

• 320 муниципальных районов;
• 77 городских округов;
• 262 городских поселения;
• 3529 сельских поселений.
В субъекте Федерации — Кемеровской об-

ласти всего 223 муниципальных образования, 
в том числе: городских округов — 16, муници-
пальных районов — 18, городских поселений — 
22 и сельских поселений — 167; в них занято 
более 6493 муниципальных служащих, кото-
рых необходимо постоянно обу чать современ-
ным технологиям исполнения функциональных 
обязанностей и управлению [15]. В Новоси-
бирской области 490 муниципальных образо-
ваний. Все муниципальные образования объ-
единяют вокруг себя поселки и поселения, и их 
влияние на жизнь и деятельность населения, 
в частности на территории Кемеровской обла-
сти и других субъектов РФ, существенна.

Объектом исследования принят существу-
ющий процесс обу чения в субъектах РФ для 
повышения профессионализма и компетент-
ности муниципальных служащих, которые су-
щественно влияют на развитие муниципаль-
ных образований.

Предметом исследования приняты дей-
ствующие программы повышения професси-
онализма и компетентности муниципальных 
служащих на территориях Кемеровской, Ново-
сибирской областей.

Цель исследования: разработать модель 
и механизмы управления образовательным 
процессом по формированию и развитию но-
вых компетенций у муниципального служащего.

Задачи исследования:
• смоделировать процесс управления раз-

витием новых компетенций у муниципального 
служащего;

• сформировать цели и задачи обу чения но-
вым компетенциям муниципального служащего;

• предложить инструменты обу чения новым 
компетенциям муниципального служащего;

• предложить структуру и содержание вы-
пускных квалификационных работ.

Формировать профессионализм и новые 
компетенции у муниципальных служащих необ-
ходимо в соответствии с государственным об-
разовательным стандартом по направлению 
подготовки 081100 Государственное и муни-
ципальное управление (квалификация/степень 
(магистр)): приказ Минобразования и науки РФ 
от 15.02.2010 № 123, (квалификация/степень 
(бакалавр)) — приказ Минобразования и науки 
РФ от 17.01.2011 № 41. В принятых стандар-
тах специалисты с высшим профессиональным 
образованием ориентированы на подготовку 
по видам профессиональной деятельности, так, 
например, в ФГОС ВПО бакалавра в п. 4.3. Ба-
калавр по направлению подготовки 081100 Го-
сударственное и муниципальное управление 
(ГМУ) готовится к следующим видам професси-
ональной деятельности:

• организационно-управленческая;
• информационно-методическая;
• коммуникативная;
• проектная;
• вспомогательно-технологическая  (ис-

полнительская).
При этом выпускник согласно п. 5.1 стан-

дарта должен обладать 17 общекультурны-
ми компетенциями (ОК), а в соответствии 
с п. 5.2 — 51 профессиональной компетенци-
ей (ПК). Аналогичная ситуация и в стандарте 
подготовки магистра по направлению 081100 
Государственное и муниципальное управление, 
который готовится также по следующим видам 
профессиональной деятельности:

• организационно-управленческая;
• административно-технологическая;
• консультационная  и  информационно-

аналитическая;
• проектная;
• научно-исследовательская  и  педагоги-

ческая.
При этом выпускник в соответствии с п. 5.1 

должен обладать 16 общекультурными ком-
петенциями (ОК), а в соответствии с п. 5.2  — 
22  профессиональными  компетенциями 
(ПК) [8].

Конкретные виды профессиональной де-
ятельности, к которым в основном готовится 
магистр, определяются высшим учебным за-
ведением совместно с обу чающимися, науч-
но-педагогическими работниками высшего 
учебного заведения и объединениями работо-
дателей. На практике этот процесс еще не по-
лучил должного применения.

Кроме того, Министерство труда и соци-
альной защиты приступило к формированию 
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стандартов профессиональной деятельности 
государственного и муниципального служа-
щего. Пример формирования такого стан-
дарта, разработанного Министерством труда 
и социальной защиты РФ, приведен ниже. Он 
содержит основную цель профессиональной 
деятельности, группы занятий, виды эконо-
мической деятельности и описание трудовых 
функций (профессиональных компетенций), 
входящих в стандарт, — это своего рода дорож-
ная карта специалиста государственного и му-
ниципального управления.

Такой функционально-компетентностный 
подход позволяет более точно определить гра-
ницы взаимодействия смежных функций и бо-

лее четко разграничить между структурными 
подразделениями, исполняющими функции 
местного самоуправления. Поэтому при моде-
лировании процесса обу чения, при повышении 
профессионализма и компетентности муни-
ципальных служащих необходимо учитывать 
стандарты,  разработанные  Министерством 
труда и социальной защиты РФ, которые вой-
дут в основу формирования должностных рег-
ламентов государственных и муниципальных 
служащих.

При разработке модели управления в про-
цессе обу чения новым компетенциям, кото-
рые не предусмотрены в стандартах высшего 
образования по ГМУ, необходимо учитывать 

изменения,  происходящие 
в  области  стандартизации 
государственного и муници-
пального управления.

Структура и содержание 
программ, а также модели-
рование  образовательного 
процесса,  выполнение  вы-
пускных квалификационных 
работ,  проектов  являются 
ключевыми  инструментами 
формирования новых компе-
тенций при повышении ква-
лификации  муниципальных 
служащих с учетом совре-
менных квалификационных 
требований  и  внедряемых 
стандартов  для  замещения 
должностей  (по  конкурсно-
му  отбору)  муниципальной 
службы.

В Федеральном  законе 
№ 25 даны основные опре-
деления:

«Муниципальная  служ-
ба — профессиональная дея-
тельность граждан, которая 
осуществляется на постоян-
ной основе на должностях 
муниципальной службы, за-
мещаемых путем заключе-
ния трудового договора (кон-
тракта)» [4, ст. 2 п. 1].

«Единство  требований 
к подготовке, переподготов-
ке и повышению квалифи-
кации муниципальных слу-
жащих и государственных 
гражданских служащих» [4, 
ст. 5 п. 3].
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                                        (наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Организация, обеспечение и контроль благоприятных и безопасных условий проживания, соблюдения прав 
и законных интересов граждан (независимо от формы собственности и целей использования жилищного 
фонда) 

Группа занятий: 

1120 Руководители и старшие должностные 
лица государственных органов управ-
ления и представительств  

1130 Руководители органов местного само-
управления 

1210 Руководители учреждений, организа-
ций, предприятий 

1229 Руководители специализированных (про-
изводственно-эксплуатационных) под-
разделений (служб), не вошедшие в дру-
гие группы 

1239  Руководители подразделений (служб), 
не вошедшие в другие группы 

2141 Архитекторы и инженеры по транспорт-
ному и городскому строительству  

2142 Инженеры по промышленному и граж-
данскому строительству 

  

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности 

70.12.1 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества 

70.12.3 Покупка и продажа земельных участков 

70.20.1 Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества 

70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда 

70.32.3 Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества  

74.11 Деятельность в области права 

74.13  Маркетинговые исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Ук – уровень квалификации;  У(п)к – уровень (подуровень) квалификации 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование Ук наименование код У(п)к 

А Организация работы 
по управлению жи-

6 Обеспечение соблюдения нормативно-технических 
требований к содержанию и использованию жилищно-
го фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 

А/01.6 6 

                                                           
 Утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. ¹233н.   

http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps272761 
1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
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«Должности муниципальной службы под-
разделяются на следующие группы:

1) высшие  должности  муниципальной 
службы;

2) главные  должности  муниципальной 
службы;

3) ведущие  должности  муниципальной 
службы;

4) старшие  должности  муниципальной 
службы;

5) младшие  должности  муниципальной 
службы» [4, ст. 8 п. 1].

Основными квалификационными требова-
ниями к уровню профессионального образо-
вания, стажу работы, профессиональным зна-
ниям и навыкам муниципального служащего, 
которые необходимы для исполнения обязан-
ностей (функций) в той или иной должности, 
устанавливаются на основании типовых квали-
фикационных требований (стандартов) для за-
мещения должностей (по конкурсному отбору) 
муниципальной службы.

Исходя из основополагающих, выше-
приведенных статей ФЗ № 25, повышение 
профессио нализма и компетентности у муни-
ципальных служащих в рамках подготовки и пе-

реподготовки кадров должно осуществляться 
с учетом тенденций стандартизации и унифи-
кации управленческих и исполнительских функ-
ций, как например они зафиксированы в выше-
приведенном стандарте Министерства труда 
и социальной защиты РФ. Аналогичные ква-
лификационные требования разрабатываются 
на уровне муниципальных образований. При 
этом оценка качества новых компетентностей, 
полученных при обу чении муниципальным слу-
жащим, должна проводиться независимой ат-
тестационной комиссией.

Моделирование процесса формирования 
новых компетенций муниципального служаще-
го представлено на рисунке 1.

Компоненты в приведенной модели об-
щеизвестны [11], возникает только необхо-
димость пересмотра роли и места каждого 
модуля учебного плана и определения, какие 
компетенции формирует конкретный учебный 
модуль, а именно каждая учебная лекция, се-
минарское занятие или практическая работа, 
включенная в учебный план (в том числе с уче-
том стандарта ВПО по ГМУ), обеспечивают 
формирование компетенций муниципального 
служащего.

Компоненты программы обучения

Учебные модули:

Модуль 1. Формирование компетенций
                      «Новые знания»
Модуль 2. Формирование компетенций
                      «Новые умения»
Модуль 3. Формирование компетенций 
                      «Новые навыки»
Модуль 4. Формирование компетенции
                      «Трансформация»

Компоненты входа

Уровень подготовки
муниципального служащего
(МС) (входной контроль)

Цели повышения
квалификации:
формирование
у муниципального служащего
новой компетенции:
«Трансформация»

Компоненты выхода

Сформированные компетенции:
знания, умения, навыки
и трансформации. Компетенции
МС выходной контроль
по направлениям компетенций:
•Общекультурные
•Профессиональные
•Специальные
•Способность трансформации
Квалификационная работа

ПРОЦЕСС Вход Выход

Рис. 1. Модель управления формированием новых компетенций муниципального служащего

Программа повышения квалификации 
должна содержать четыре модуля с соответ-
ствующим наполнением процесса обу чения 
в зависимости от уровня профессиональной 
подготовки служащего.

Формирование нового качества «Транс-
формация» предполагает разработку програм-
мы обу чения, которая предусматривает соот-
ветствующие инструменты достижения цели, 
поставленной на входе модели. Модули про-
граммы повышения квалификации ДПО, цели 
обу чения и инструменты достижения цели 

«Трансформация» у муниципальных служащих 
приведены в таблице.

Для формирования новых качеств у муни-
ципального служащего вводится 4-й модуль, 
который и формирует способность транс-
формировать, т. е. переносить знания, умения 
и навыки на незнакомые объекты и ситуации 
и соответственно проявлять способность са-
мостоятельно разрабатывать управленче-
ские решения по развитию объекта управле-
ния, это достигается выполнением проектных 
заданий.
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Таблица

Модульное формирование программы повышения квалификации ДПО

Компоненты
программы обу чения

Цели обу чения Инструменты реализации

Модуль 1. Формирование 
компетенций «Новые знания»

В соответствии с направлением 
повышения квалификации

Лекции по теоретическим знаниям 
в области местного самоуправления

Модуль 2. Формирование 
компетенций «Новые умения»

В соответствии с программой, заданной 
работодателем, для повышения 
квалификационных умений

Семинарские занятия по новым 
положениям и изменениям введенных 
норм и правил нормативно-правовыми 
актами

Модуль 3. Формирование 
компетенций «Новые навыки»

В соответствии с программой, заданной 
работодателем, для повышения 
конкретных квалификационных 
навыков

Деловые игры по формированию новых 
навыков
Практические занятия и стажировки 
по обмену передовым опытом

Модуль 4. Формирование 
компетенций способности 
«Трансформация»

В соответствии с заданной 
вышестоящим органом функции 
развития объекта.
Формирование способности 
трансформировать знания, умения 
и навыки на достижение высокого 
конечного результата деятельности 
органов управления в объекте

Выполнение практических заданий:
ВКР, проекта, направленных 
на развитие исследуемого объекта или 
его отдельной сферы деятельности

Примечание. При формировании программ на 72 или 144 часа весовую долю каждого модуля необходимо 
согласовать с органами муниципального управления, направляющими на обу чение муниципальных служащих.

Конечным результатом обу чения по вы-
ходу в модели управления (рис. 1) являются 
процесс формирования новых компетенций 
муниципального служащего и проверка компе-
тенций путем тестирования. В основу тестовой 
системы включены соответствующие знания, 
умения, навыки и способность трансформа-
ции, а именно, что должен знать, уметь муници-
пальный служащий.

Знать:
• Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные законы и иные нормативно-правовые 
акты РФ, субъектов РФ и другие по вопросам ор-
ганизации и деятельности органов местного са-
моуправления (муниципальных органов);

• основы законодательства РФ и субъекта 
РФ о муниципальной службе;

• основы муниципального управления;
• правовые акты, регламентирующие слу-

жебную деятельность;
• тенденцию  развития  социально-эконо-

мических процессов в современном мире и их 
влияние на социально-экономическую среду 
российского социума;

• классификацию  социально-экономиче-
ских объектов по уровням управления в соци-
ально-экономической среде;

• теоретические  основы  управления  со-
циально-экономическими объектами и про-
цессами;

• тенденцию  развития  государственной 
и муниципальной службы, способы, методы мо-
делирования и процессы управления;

• структуру,  состав,  классификацию  си-
стем и подсистем для управления по различ-
ным направлениям деятельности муниципаль-
ного образования;

• основы управления по этапам управлен-
ческого цикла и технологии принятия управ-
ленческих решений в условиях рыночных от-
ношений;

• основы системного управления функци-
онированием и развитием муниципального об-
разования, а также предприятий, организаций, 
госучреждений (объектом, бюджетом, марке-
тингом, персоналом, финансами и др.);

• процесс  управления  государственными 
и муниципальными предприятиями по основ-
ным жизнеобеспечивающим направлениям 
развития социума.

Уметь:
• прогнозировать  конечные  результаты 

деятельности в муниципальном образовании 
и отдельных его подразделениях;

• формировать  теоретическую  модель 
управления исследуемого социально-экономи-
ческого объекта;

• выделять  структурные  компоненты 
и элементы в объекте при его исследовании 
и описании;
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• формировать  структуру  управления, 
штатное расписание, должностные регламен-
ты (обязанности) и другие документы стандарта 
управления муниципальными образованиями;

• рассчитывать индикативные показатели 
и давать оценку конечным результатам дея-
тельности в муниципальном образовании;

• формировать  графические  модели 
управления и определять зону эффективной 
деятельности муниципального образования;

• применять  свои  профессиональные 
знания в области управления объектом и про-
цессами, используя при этом моделирование, 
системный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, формирование алгоритмов, ло-
гистику описания муниципальных услуг;

• разрабатывать,  обосновывать  и  прини-
мать оптимальные управленческие решения 
по воздействию на объект, его системы или 
подсистемы, направленные на повышение эф-
фективности конечных результатов;

• оформлять  презентацию  и  защищать 
свои проекты по деятельности муниципальных 
объектов и конечных результатов их развития.

Иметь практические навыки:
• аналитической  работы  и  мышления, 

структурно-системного анализа при исследо-
вании объектов социального типа;

• системного  подхода  к  решению  задач 
развития муниципального образования;

• моделирования,  расчета и  описания ис-
следуемых процессов в объекте;

• подготовки  проектов  правовых  актов, 
иных управленческих документов;

• планирования  направлений  развития 
муниципального образования и постановки пе-
ред подчиненными задач по выполнению при-
нятого плана;

• осуществления  контроля  и  расчета  ко-
нечных результатов деятельности администра-
ции муниципального образования;

• формирования  алгоритмов  муници-
пальных услуг, расчета их стоимости и трудо-
затрат [6];

• разработки  документов  мониторинга 
по реализации управленческих решений, на-
правленных на повышение эффективности 
конечных результатов деятельности в муници-
пальных образованиях [7];

• ведения  деловых  переговоров,  консуль-
тирования, разрешения конфликтов.

• систематизации  информации  и  владе-
ния информационными технологиями, необхо-
димыми для исполнения должностных обязан-
ностей;

• формирования,  оформления  и  публич-
ной защиты выпускной работы, (проекта), на-
правленной на развитие отдельной сферы 
деятельности муниципального служащего или 
на объект в целом.

Уметь трансформировать:
• знания,  умения,  навыки  на  незнакомые 

объекты и ситуации, а именно:
• самостоятельно  проводить  анализ  дей-

ствующей нормативно-правовой базы, обе-
спечивающей функционирование и развитие 
исследуемого объекта;

• анализировать  и  давать  краткую  харак-
теристику муниципального образования, его 
состояния и уровня развития;

• выделять  основные  проб лемы,  мешаю-
щие развитию исследуемых сфер деятельно-
сти, объекта или процесса;

• формировать  модели  для  системного 
управления объектом в целом, его подсисте-
мой или процессом;

• выделять индикативные показатели для 
оценки состояния и уровня развития исследуе-
мого муниципального образования и его сфер 
деятельности.

• владеть  аналитической,  экспертной  ра-
ботой индивидуально и в составе коллектив-
ных групп;

• планировать и организовывать проведе-
ние мероприятий для населения муниципаль-
ного образования;

• планировать  и  организовывать  соб-
ственное рабочее время и труд соподчиненно-
го коллектива;

• систематизировать  и  подготавливать 
документы, тексты, формировать управлен-
ческие решения, направленные на функцио-
нирование и развитие объекта исследования 
(комплексная или целевая программа, план 
развития, инновационно-инвестиционный про-
ект, бизнес-проект, организационно-экономи-
ческие, технические, технологические и ино-
го типа мероприятия, приказ, распоряжение 
и т. п.);

• оформлять результаты проведенных ис-
следований в муниципальном образовании;

• разрабатывать  систему  контроля  и  мо-
ниторинга исполнения принимаемых решений 
в муниципальном образовании;

• выполнять  и  оформлять  презентацию 
и публично защищать результаты социально-
экономического развития исследуемого объ-
екта, его сфер и направлений деятельности;

• продвигать  разработанные  проекты 
и добиваться конечных результатов социаль-
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но-экономического развития в исследуемом 
объекте.

В соответствии с выделенными компетен-
циями по знаниям, умениям, навыкам и спо-
собности трансформировать эти знания, уме-
ния навыки на незнакомые объекты и ситуации 
формируются программы обу чения по допол-
нительному профессиональному обу чению 
муниципальных служащих. Такая программа 
обу чения должна содержать четыре модуля, 
которые приведены в таблице. Главное отли-
чие предлагаемого построения программы 
обу чения в ДПО — это разработка содержания 
модуля 4, которое должно обеспечить форми-
рование компетенции способность трансфор-
мации.

Этот процесс обеспечивается после про-
ведения лекций, семинарских занятий, кру-
глых столов, дискуссий и других обу чающих 
занятий за счет выполнения практического 
задания каждым слушателем в виде выпуск-
ной квалификационной работы или проек-
та, а также разработки целевой программы 
развития социальной или экономической 
сферы муниципального образования. Ниже 
приведена структура задания деловой игры, 
аналогично формируется задание и по дру-
гим формам конечного результата обу чения 
(проект).

Задание слушателям 
тематического семинара по программе 
«Государственная национальная политика 
и практика регулирования межэтнических 
и межконфессиональных отношений 
на региональном уровне»

На основании лекционного и раздаточного 
материала:

1. Выделить проб лемы по направлениям 
регулирования межэтнических и межконфес-
сиональных отношений.

2. Сформулировать основные направле-
ния, цели и задачи РЦП, МЦП.

3. Сформировать паспорт целевой про-
граммы «Национальная политика и практи-
ка регулирования межэтнических и межкон-
фессиональных отношений на региональном 
уровне или муниципальном уровне».

4. Сформировать по каждому направле-
нию мероприятия, сроки реализации, финанси-
рование и ответственных лиц по достижению 
целей межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений.

5. Сформировать систему мониторинга 
по выполнению принятых направлений межэт-

нических и межконфессиональных отношений 
и плана мероприятий.

6. Сделать выводы и сформировать пред-
ложения по развитию объекта.

Деловая игра завершается публичной за-
щитой проекта, например, целевой программы 
«Национальная политика и практика регулиро-
вания межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений на муниципальном уровне», 
на семинаре или конференции. При выполне-
нии такого уровня работы в полной мере про-
является способность слушателя ДПО само-
стоятельно выполнять и уметь оформлять 
проектное задание, что несомненно скажет-
ся в будущем на практической деятельности 
по месту муниципальной службы. Аналогич-
ные задания, но более трудоемкие по объему, 
формируются слушателям по 144-часовой 
программе. В этом случае слушатель должен 
довести проект до принятия органом управле-
ния муниципального образования, контроль 
внедрения обеспечивается организацион-
ной структурой ДПО. Подготовка по дополни-
тельному профессиональному образованию 
в Сибирском институте управления РАНХиГС 
по программе «Управление в сфере здравоох-
ранения» по 144-часовой программе проходит 
с выполнением группового проекта на опреде-
ленную тему. Так, например, в 2012–2014 гг. 
при научном руководстве автора статьи выпол-
нены проекты на темы:

• Совершенствование  системы  оплаты 
труда персонала лечебно-профилактического 
учреждения.

• Формирование  кластера  по  развитию 
педиатрической помощи в Алтайском крае.

• Развитие  телемедицинских  технологий 
в первичной медико-санитарной и специали-
зированной медицинской помощи населению 
Омской области.

• Внедрение  телемедицинских  техноло-
гий в оказании экстренной и консультативной 
медицинской помощи населению Омской об-
ласти.

• Разработка и внедрение контрактной си-
стемы оплаты труда в медицинских организа-
циях.

Ниже приведена структура коллективного 
проекта, выполненного группой главных вра-
чей Новосибирской и Омской областей по про-
грамме 144 часа.

Тема проекта: «Разработка и внедрение 
контрактной системы оплаты труда в медицин-
ских организациях на примере городской поли-
клиники г. Новосибирска».
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Обоснование проекта
Введение
• Актуальность проекта
• Цель и задачи проекта
• Методы  исследования  и  практическая 

значимость проекта
• Нормативно-правовая  база  по  оплате 

труда в медицинских организациях
• Проб лемы  регулирования  оплаты  труда 

в медицинских организациях
• Анализ существующей системы оплаты 

труда в медицинских организациях
• Основные принципы контрактной систе-

мы в РФ
• Возможные  риски  и  способы  их  сниже-

ния при внедрении контрактной системы опла-
ты труда

Проектные решения
• Краткая  характеристика  исследуемой 

медицинской организации
• Формирование ФОТ  по  контрактной  си-

стеме в исследуемой медицинской организа-
ции

• Пример расчета оплаты труда медицин-
скому персоналу по контрактной системе в ис-
следуемой медицинской организации

• Алгоритм  формирования  контрактной 
системы оплаты труда в исследуемой меди-
цинской организации

• Система индикативных показателей сти-
мулирования труда медицинских работников 
в исследуемой медицинской организации

• Программные  мероприятия  по  внедре-
нию контрактной системы оплаты труда в ме-
дицинских организациях

• Система  мониторинга  реализации  про-
граммных мер принятия по контрактной систе-
ме оплаты труда в медицинской организации

• Заключение

Часть вышеперечисленных проектов уже 
внедрена, а другая часть находится на стадии 
внедрения, этот процесс отслеживает струк-
тура ДПО института и руководители медицин-
ских организаций.

Такое практико-ориентированное обу чение 
проводится и на межрегиональном уровне со-
вместно с Кемеровским государственным 
сельскохозяйственным институтом (КГСХИ), 
с которым Сибирский институт управления за-
ключил договор о сотрудничестве, и, следова-
тельно, преподаватели института участвуют 
в образовательных программах ДПО КГСХИ, 
а также в подготовке выпускных квалифика-

ционных работ и научно-исследовательских 
работах; по результатам проведенных иссле-
дований формируются научные отчеты [12; 13]. 
За период сотрудничества с участием автора 
статьи проведены курсы повышения квалифи-
кации муниципальных служащих Кемеровской 
области по 72-часовой программе «Государ-
ственное и муниципальное управление». Так, 
в 2012–2014 гг. повысили квалификацию: Яш-
кинский муниципальный район — 31 чел., Кра-
пивинский муниципальный район — 51 чел., 
Тяжинский муниципальный район — 38 чел., 
Беловский муниципальный район — 54 чел., 
Топкинский муниципальный район — 15 чел. 
Занятия проводились с помощью различных 
форм обу чения. Например, 25 ноября 2013 г. 
при участии автора прошел вебинар-семинар 
с Тяжинским муниципальном районом Кеме-
ровской области. Веб-семинар проводился 
объединенными усилиями:

• администрацией  Тяжинского  муници-
пального района,

• Кемеровского  государственного  сель-
скохозяйственного института,

• Сибирского института управления РАНХ 
и ГС.

На веб-семинаре присутствовали главы 
сельских поселений и администрация Тяжин-
ского муниципального района. В ходе взаимо-
действия были обсуждены две темы:

• Системное  управление  муниципальным 
образованием,

• Комплексное  планирование  развития 
муниципального района.

В повышении квалификации приняли уча-
стие 13 глав муниципальных образований 
и 25 муниципальных служащих Тяжинского 
муниципального района. Аттестационные ра-
боты 38 слушателей курсов повышения ква-
лификации будут выполнены по направлениям 
развития, включенным в комплексный план со-
циально-экономического развития Тяжинского 
муниципального района на 2014–2016 гг.

Обу чение по программам ДПО должно но-
сить целевой характер, и проекты аттестаци-
онных работ должны быть направлены на раз-
витие муниципального образования в целом, 
либо на развитие конкретного направления, 
например, развитие ЖКХ района, малого 
и среднего предпринимательства, образова-
ния, социальной защиты и др.

Сотрудничество Сибирского института 
управления РАНХиГС и Кемеровского государ-
ственного сельскохозяйственного института 
позволяет полнее использовать потенциал 
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ППС и накопленный опыт в организации обу-
чения по программам ДПО.

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» за № 273, принятый 
29 декабря 2013 г. [5], позволяет существенно 
расширить полномочия дополнительного про-
фессионального образования (ст 76), а именно:

• организации,  осуществляющие  образо-
вательную деятельность, приобретают боль-
шую самостоятельность при реализации до-
полнительных профессиональных программ;

• изменение  структуры  программ  допол-
нительного профессионального образования;

• отмена  разграничения  дополнительных 
профессиональных программ по часам;

• отмена документов государственного об-
разца, выдаваемых по результатам успешного 
освоения дополнительных профессиональных 
программ.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ «Об утверждении государ-
ственных требований к профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации 
и стажировке государственных гражданских 
служащих Российской Федерации» главная 
задача — повышение квалификации за счет 
обновления знаний, совершенствования на-
выков, что связано с новыми требованиями 
к уровню их квалификации, совершенствова-
нию способов, механизмов принятия и испол-
нения профессиональных задач. В постановле-
нии сформированы основные цели повышения 
квалификации:

1) освоение актуальных изменений в кон-
кретных вопросах профессиональной деятель-
ности гражданских служащих (тематические 
и проб лемные конференции и семинары) объ-
емом от 18 до 72 аудиторных часов (кратко-
срочное повышение квалификации);

2) комплексное обновление знаний 
гражданских служащих по ряду вопросов 
в установленной сфере профессиональной 
служебной деятельности для решения соответ-
ствующих профессиональных задач объемом 
от 72 до 144 аудиторных часов.

Законодательное расширение полно-
мочий в области ДПО дает возможность об-
разовательным организациям выстроить 
свою стратегию обу чения и разработать свои 
программы, которые будут учитывать специ-
фику не только муниципальных образований, 
но и региона, в котором они находятся.

Совместная деятельность высших учеб-
ных заведений позволяет наиболее рацио-

нально использовать имеющийся потенциал 
ППС и разработанных программ повышения 
квалификации по ДПО, а также направить уси-
лия на разработку профессиональных стан-
дартов для различных категорий и групп муни-
ципальных служащих и создание независимых 
центров сертификации программ и оценки 
профессионального уровня служащих.
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В статье представлена система непрерыв-
ного сетевого взаимодействия образователь-
ных организаций разного уровня в условиях 
модернизации российского образования, ко-
торое обусловлено объективной потребностью 
общества в профессиональной подготовке 
и переподготовке специалистов для достиже-
ния высокого уровня квалификации и конкурен-
тоспособности как в отечественных, так и в за-
рубежных образовательных организациях.

The article describes the elements 
of continuing networking cooperation of 
educational institutions of different levels under 
the conditions of modernization of Russia 
education which is caused by the objective 
requirement of society for professional 
education and retraining of specialists for 
the attainment of high qualification level and 
competitiveness both in domestic as well in 
foreign educational institutions.
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Современное село нуждается в специалистах 
нового типа, не только владеющих определенным 
набором знаний, умений и навыков в своей про-
фессии, но и способных к творческому подходу 
в развитии производственных процессов, опера-
тивному освоению новых знаний, готовых к из-
менениям на рынке труда. Сельские школьники, 
сельская молодежь являются стратегическим ре-
сурсом развития села и общества в целом.

Создание моделей непрерывного сетевого 
образования в условиях модернизации россий-
ского образования обусловлено объективной 
потребностью общества в профессиональной 
подготовке и переподготовке специалистов, 
обладающих высоким уровнем квалификации 
и конкурентоспособности.

Сетевая форма реализации образова-
тельных программ обеспечивает возможность 
освоения обу чающимся образовательной про-
граммы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. В реализации об-
разовательных программ с использованием се-
тевой формы наряду с организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, 
также могут участвовать научные организации, 
медицинские организации, организации куль-
туры, физкультурно-спортивные и иные орга-
низации, обладающие ресурсами, необходимы-
ми для осуществления обу чения, проведения 
учебной и производственной практики и осу-
ществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образова-
тельной программой [1; 2].

Кемеровский государственный сель-
скохозяйственный институт в рамках Согла-
шения о непрерывном профессиональном 
образовании тесно сотрудничает с образо-
вательными организациями (общеобразова-
тельные школы — ежегодное многопредметное 
соревнование для школьников «Турнир имени 
М. В. Ломоносова», организация и проведение 
предметных олимпиад «Зеленая академия», 
подготовительные курсы для сдачи единого го-
сударственного экзамена, организация и про-
ведение конкурса инновационных разработок 
школьников и учащихся техникумов «Золотая 
осень Кузбасса»; среднего профессионально-
го образования — организация и проведение 
производственных практик студентов, орга-
низация подготовки студентов по рабочим 
профессиям; а также с вузами — организация 
и проведение производственных практик сту-
дентов, организация и проведение повышения 
квалификации и переподготовки сотрудников, 
совместная подготовка студентов по маги-
стерским программам, организация академи-
ческой мобильности студентов и другие на-
правления) (рис.).
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Викторина «Зеленая академия»,
финансовый клуб «Талант»
Использование дистанционных образовательных
технологий для подготовки к сдаче ЕГЭ,
подготовка студентов вуза по рабочим профессиям

Школа
(ученические
производст-

венные
бригады

и школьные
лесничества 42)

Совместная профориентационная работа
в рамках непрерывного образования

Среднее
специальное
образование

ГБОУ СПО «Кемеровский
аграрный техникум»

ГОУ СПО «Сибирский
политехнический
техникум»

ГОУ СПО «Кемеровский
профессионально-
технический техникум»

ГБОУ СПО «Березовский
политехнический
техникум»

ГОУ СПО «Губернатор-
ский техникум народных
промыслов»

Высшее
образование

«Кемеровский ГСХИ» ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» – 
повышение квалификации и переподготовка
специалистов, руководителей АПК

ФГБОУ ВПО «Российский государственный
аграрный университет» – повышение квалификации
и переподготовка профессорско-преподаватель-
ского состава, специалистов, руководителей АПК

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
аграрный университет» – повышение квалификации
и переподготовка специалистов, руководителей АПК

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный
аграрный университет» – повышение квалификации
и переподготовка специалистов, руководителей АПК

Сельскохозяйственный факультет Университета
в Новом Саду (Сербия) – производственные
практики студентов; повышение квалификации
и переподготовка специалистов, руководителей АПК

Сельскохозяйственный университет Вайнштефан
(Германия) – производственные практики студентов;
повышение квалификации и переподготовка
специалистов, руководителей АПК

Вузы-партнеры по дополнительному
профессиональному образованию

Рис. Схема сетевого взаимодействия образовательных организаций 
в рамках непрерывного аграрного образования

Оптимальный механизм реализации се-
тевого взаимодействия — использование дис-
танционных образовательных технологий и ор-
ганизация производственных практик, в том 
числе и зарубежных. В университете Вайнште-
фан (Германия) продолжают осваивать маги-
стерские программы три студента Кемеровско-
го государственного сельскохозяйственного 
института. Наиболее плодотворное сотрудниче-
ство института в рамках сетевого взаимодей-
ствия с сельскохозяйственным факультетом 
Университета в Новом Саду. Проведено 27 on-
line лекций ведущими преподавателями вузов, 
в сборниках научных трудов двух вузов опубли-
ковано 30 статей, производственную практику 
на базовых предприятиях Кемеровской области 
и сельскохозяйственных предприятиях АО Во-
еводина (Сербия) прошли 28 студентов.

Стажировку на базовых предприятиях Ке-
меровской области и АО Воеводина (Сербия) 
прошли 14 сотрудников и 2 фермера.

В Кемеровском ГСХИ была организована 
и проведена первая международная публич-
ная защита выпускной квалификационной 
работы в режиме он-лайн по теме «Влияние 

обработки гуматом натрия на урожайность 
и качество зерна яровой пшеницы». Оформле-
на заявка на совместный патент корнеклубне-
мойки, проходит экспертиза по существу.

Организовываются и проводятся со-
вместные on-line научные конференции.

Большое внимание в институте уделя-
ется дополнительному образованию студен-
тов как очной, так и заочной форм обу чения. 
За 2012–2014 гг. курсы повышения квалифи-
кации в объеме 36–72 часов прошли 790 сту-
дентов, в том числе 140 студентов очной 
формы обу чения. Следует отметить наибо-
лее востребованные программы повышения 
квалификации: кинология, агроинженерия, 
зоотехния, экономика и управление на пред-
приятии, государственное и муниципальное 
управление [3].

Дистанционные образовательные тех-
нологии предоставляют новые возможности 
для плодотворного взаимодействия образо-
вательных организаций посредством созда-
ния единого образовательного пространства, 
внед рения в учебный процесс современных 
технологий и обеспечения условий для непре-
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рывного образовательного процесса. Раз-
витие дальнейшего системного сетевого 
взаимодействия в рамках непрерывного об-
разования сдерживается отсутствием норма-
тивной документации.

В целях усовершенствования системы 
сетевого непрерывного образования, подго-
товки специалистов для сельских территорий 
Кемеровской области вузом поставлены сле-
дующие задачи:

— организациям-участникам рассмотреть 
и подписать Соглашение о сотрудничестве 
в области сетевого непрерывного професси-
онального образования;

— руководителям образовательных орга-
низаций-участников Соглашения обеспечить 
участие своих представителей в профориен-
тационных, учебных, научных, культурно-мас-
совых мероприятиях;

— руководителям СОШ продолжить кон-
структивное сотрудничество в рамках со-
вместной деятельности по освоению новых 
технологий сельскохозяйственного произ-
водства, по обсуждению актуальных вопросов 
сельскохозяйственного образования и про-
фессиональной ориентации в среде учащейся 
молодежи.

— Руководителям органов управления 
образованием, общеобразовательных школ 
способствовать сохранению и приумножению 
лучших традиций ученических производствен-
ных бригад (УПБ) и школьных лесничеств 
(ШЛ), приобщению обу чающихся к высокотех-
нологичному труду на земле, основам научных 
исследований.

— Кемеровскому ГСХИ совместно с за-
интересованными учреждениями, СПО, ра-
ботающими в рамках Соглашения, ежегодно 
проводить мастер-классы, школы-семинары 
с руководителями УПБ и ШЛ.

— Консолидировать усилия по набору мо-
лодежи из села для обу чения профессиям, 
в которых нуждается АПК Кемеровской об-
ласти.

— Кемеровскому ГСХИ усовершенство-
вать портал «Абитуриент» на базе веб-сервера 
«Moodle» с учебно-методическими материала-
ми для подготовки к сдаче экзаменов, базами 
тестовых заданий по основным дисциплинам 
естественно-научного цикла, возможностью 
прохождения репетиционного тестирования, 
соответствующего внутренним испытаниям 
при поступлении в Кемеровский ГСХИ.

— Кемеровскому ГСХИ разработать со-
вмещенные учебные планы по профильным 

направлениям подготовки для непрерывного 
образования по ФГОС 3-го поколения на осно-
вании учебных планов СПО до конца текущего 
учебного года.

— Кемеровскому ГСХИ в рамках Соглаше-
ния направлять по желанию студентов вуза 
для обу чения рабочим профессиям на базе 
организаций среднего профессионального 
образования.

— Сторонам Соглашения активизировать 
работу по участию обу чающихся в интернет-
викторине «Зеленая академия» и финансовом 
клубе «Талант».

Взаимодействие в области образова-
тельной, научной деятельности Кемеровского 
государственного сельскохозяйственного ин-
ститута с сельскохозяйственным факульте-
том Университета в Новом Саду:

— разработка совместных образователь-
ных программ;

— введение новых учебных программ;
— обмен преподавателями и студентами;
— разработка совместных исследова-

тельских проектов;
— повышение квалификации профессор-

ско-преподавательского состава;
— обмен публикациями и учебными мате-

риалами;
— участие в международных грантовых 

программах.
Разработка инновационной техноло-

гии и системы машин по механизированной 
очистке и сортировке овощей (совместные па-
тенты, НИР с сельскохозяйственным факуль-
тетом Университета г. Новый Сад, Сербия).

Выработка рекомендаций для товаропро-
изводителей Сибири по повышению всхоже-
сти семенного материала путем их программ-
ной обработки токами низкой частоты (НИР 
с сельскохозяйственным факультетом Уни-
верситета г. Новый Сад, Сербия).

Продолжение наблюдений и разработ-
ка рекомендаций товаропроизводителям 
по адаптации европейских сортов бобовых 
культур (на примере кукурузы, сои) в условиях 
климата Западной Сибири (ФГБУ «Госсорт-
участок» Яшкинского района Кемеровской 
области, Институт растениеводства и плодо-
водства НС-СЕМЕ, сельскохозяйственный фа-
культет Университета г. Новый Сад, Сербия).

Разработка и исследование технико-тех-
нологических приспособлений применитель-
но к отечественной сельскохозяйственной 
технике для полнообъемной реализации тех-
нологий точного земледелия.
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Разработка для товаропроизводителей 
Сибири технологий и рекомендаций по исполь-
зованию биодобавок (гуматов, циолитов и др.) 
для стимулирования роста сельскохозяйствен-
ных растений.
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В статье рассматриваются особенности 
организации работы Института дополнитель-
ного образования Университета культуры и ис-
кусств, а также преимущества системы допол-
нительного профессионального образования, 
позволяющие специалистам социально-куль-
турной сферы повысить конкурентоспособ-
ность на рынке труда.

The article considers the features of the work 
of vocational institute in the university of culture 
and arts. Advantages of the system of vocational 
professional education allowing experts of 
the social and cultural sphere to increase 
competitiveness in labor market are considered.

Ключевые слова: специалисты творче-
ских профессий, обу чение в течение жизни, 
практико-ориентированный подход, профессио-
нальная компетентность, преподаватели твор-
ческих специальностей.

Keywords: experts of creative professions, 
long life learning, practical and professional 
approach, professional competence, teachers of 
creative specialties.

На современном этапе экономического 
и общественного развития одной из наиболее 
важных глобальных проб лем следует считать 
непрерывность образования. Потребность в по-
стоянной актуализации полученных в результа-
те образования знаний, необходимость решения 

в процессе трудовой деятельности усложняю-
щихся социальных и профессиональных задач 
явились причиной возникновения различных 
форм послевузовского образования, и в част-
ности такого социально института, как повыше-
ние квалификации и переподготовка кадров.

Институт дополнительного профессио-
нального образования (ИДПО) Кемеровского 
государственного университета культуры и ис-
кусств (КемГУКИ) был создан в 1998 г. как фа-
культет повышения квалификации и перепод-
готовки кадров (ФПК и ПК) с целью развития 
дополнительного профессионального образо-
вания работников сферы культуры, искусства 
и образования Западно-Сибирского региона.

Основной целью деятельности ИДПО Кем-
ГУКИ является осуществление дополнитель-
ного профессионального образования, направ-
ленного на непрерывное профессиональное 
развитие специалистов социально-культурной 
сферы Западно-Сибирского региона. Специа-
листы в области культуры и искусства, как 
никто другой, занимаются «обу чением в тече-
ние жизни». Примером могут служить педагоги 
художественного образования, в котором сло-
жилась трехступенчатая система:

1-я ступень — детские художественные 
школы (ДХШ) или отделения в детских школах 
искусств (ДШИ) (обу чаются дети 10–12 лет, 
обу чение длится 4–5 лет);
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2-я ступень — ссузы — художественные 
училища (возраст обу чающихся 15–17 лет, 
обу чение длится 4,5–5 лет);

3-я ступень — вузы — высшие художествен-
ные учебные заведения (обу чение с 17 лет, 
длится 6 лет), образование только очное.

Если человек получает высшее художе-
ственное образование и становится художни-
ком, то он в течение всей жизни занимается 
самообразованием. Если же он становится 
преподавателем и работает в учебных учреж-
дениях 1, 2, 3-й ступени художественного об-
разования, то он призван своевременно по-
вышать свою квалификацию. Это относится 
к специалистам творческих профессий: музы-
кантам, хореографам, специалистам в области 
театра, дизайнерам, художникам декоратив-
но-прикладного искусства. Данная категория 
специалистов составляет подавляющее боль-
шинство слушателей ИДПО КемГУКИ.

Дополнительное профессиональное об-
разование включает переподготовку (свыше 
250 час.) и стажировку в целях повышения про-
фессиональных знаний специалистов, совер-
шенствования их деловых качеств, подготовки 
их к выполнению новых трудовых функций.

ИДПО проводит работу по выявлению вос-
требованных и приоритетных направлений до-
полнительного профессионального образова-
ния; удовлетворяет потребности специалистов 
в получении знаний о новейших достижениях 
в соответствующих областях науки, передовом 
отечественном и зарубежном опыте. Одним 
из приоритетных направлений деятельности 
ИДПО является создание пакета образова-
тельных программ повышения квалификации 
и переподготовки кадров в соответствии с го-
сударственными образовательными стан-
дартами и лицензией вуза на право ведения 
образовательной деятельности; определение 
содержания образовательных программ и тех-
нологий обу чения.

В настоящее время особое значение 
приобретает способность человека быстро 
адаптироваться к условиям современной 
действительности, быстро меняющимся об-
стоятельствам и потребностям рынка, фор-
мирующегося в сфере социально-культур-
ных услуг. В условиях становления новых, 
рыночных отношений изменились требования 
к подготовке кадров, к качеству получаемого 
образования. Возникновение нового социаль-
но-экономического пространства предпола-
гает формирование иного контекста профес-
сиональной художественной деятельности, 

а следовательно, инновационного качества 
подготовки специалистов.

В стране постепенно происходит измене-
ние отношения к образованию, признается ис-
тинная его ценность как важнейшего ресурса 
экономического развития страны. Профессио-
нальные кадры являются главной производи-
тельной силой всех отраслей, а в области куль-
туры и творческих специальностей процесс 
обу чения тесно связан с уровнем таланта, на-
личием харизмы, динамикой личностного раз-
вития преподавателя-художника (музыканта, 
хореографа и др.).

В настоящее время прохождение курсов 
повышения квалификации и профессиональ-
ная переподготовка — очень распространен-
ные способы повышения собственной конку-
рентоспособности специалистов, имеющие 
целый ряд преимуществ по сравнению с дру-
гими способами получения знаний. Потреб-
ность в данных образовательных услугах 
формируется как у самих работников, так и их 
работодателей. Нередко обу чение на курсах 
повышения квалификации и профессиональ-
ная переподготовка — непременное требова-
ние руководителей, которые заботятся о ком-
петентности и информированности работника 
по актуальным вопросам социально-культур-
ной сферы, о развитии тех или иных навыков, 
качеств. Но значительно чаще можно столк-
нуться с противоположным отношением рабо-
тодателей к образовательным потребностям 
их сотрудников. Отмечая необходимость со-
вершенствования профессиональной пере-
подготовки кадров, руководители организаций 
не создают для этого необходимых условий. 
Здесь мы сталкиваемся с некоторыми проб-
лемами.

Известно, что при проведении комплекс-
ной оценки деятельности различных учебных 
заведений и других учреждений культуры, при 
прохождении процедур лицензирования и ак-
кредитации одним из критериев успешного 
функционирования учреждения является сво-
евременное повышение квалификации. Это 
стимулирует поиск путей взаимодействия ру-
ководителя с учреждениями дополнительно-
го профессионального образования. Каждый 
работник получает возможность повысить 
квалификацию. При подготовке к лицензиро-
ванию и аккредитации выявляются сотруд-
ники, не имеющие документа об образовании 
по специальности или специализации, в кото-
рой они приняты на работу, — такая категория 
работников получает возможность пройти 



79

Complementary education 
in the condition of modernization of education in the Russian Federation

Professional Education in Russia and Abroad 4 (16) 2014

профессиональную переподготовку. Профес-
сиональная переподготовка — это часто един-
ственная возможность перейти в смежную 
профессию. Повышение квалификации работ-
ников может осуществляться по договорам, 
заключенным физическими и (или) юриди-
ческими лицами с высшими учебными заве-
дениями, за счет средств физических и (или) 
юридических лиц [1], то есть заинтересован-
ный в обу чении работник может (или обязан) 
сам оплатить обу чение.

Еще совсем недавно большое количество 
людей стремились получить диплом о вто-
ром высшем образовании. «В последнее вре-
мя ситуация изменилась: многие хотели бы 
пройти программы опережающего обу чения, 
и особым спросом стали пользоваться про-
фессиональная переподготовка и повышение 
квалификации. По данным РИА «НОВОСТИ», 
среди профессий, по которым хотели бы прой-
ти переподготовку наши сограждане, лидиру-
ют такие, как бухгалтер, управленцы разного 
профиля, менеджер по кадрам и экономист»  
[2, с. 123]. Образовательные программы боль-
шинства перечисленных специальностей мо-
гут быть реализованы в ИДПО КемГУКИ. Что 
касается творческих специальностей, в этом 
направлении также ведется большая работа 
(этот аспект будет рассмотрен далее).

Каковы преимущества дополнительного 
профессионального образования перед вто-
рым высшим образованием?

Во-первых, высшее/второе высшее об-
разование не носит выраженного практико-
ориентированного характера. Лекции и семи-
нары — основные формы проведения занятий. 
Учебная информация усваивается не в пол-
ном объеме. Программы же профессиональ-
ной переподготовки предполагают широкое 
применение практических занятий, тренин-
гов, игр, выполнение проектов (группы «Ме-
неджмент туризма», «Менеджмент связей 
с общественностью, рекламы и имиджа», «Ка-
дровый менеджмент» и т. д.). В процессе обу-
чения слушатель знакомится с конкретными 
методиками и технологиями, представляющи-
ми реальную ценность в осуществлении его 
профессиональной деятельности. Все прак-
тические задания нацелены на решение акту-
альных профессиональных задач («Методика 
преподавания сольного пения», «Методика 
преподавания эстрадного пения», «Препода-
ватель по классу гитары»).

Во-вторых, получение второго высшего об-
разования требует слишком больших времен-

ных затрат, и потому курсы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
более приемлемы, так как занятия могут ор-
ганизовываться в вечернее время и в выход-
ные дни. Это удобно и для студентов дневной 
и заочной форм обу чения, которые получают 
первое высшее образование и имеют возмож-
ность параллельно обу чаться в ИДПО. Подоб-
ная практика существует уже 10 лет. Студенты 
КемГУКИ и других вузов г. Кемерово (КемГУ, 
КемГТУ) одновременно получают дипломы 
о высшем образовании и о профессиональной 
переподготовке в ИДПО КемГУКИ.

В-третьих, полученные знания в ИДПО 
можно сразу применить на практике («Графи-
ческий дизайн», «Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы»). Для работа-
ющих людей часто это более ценно. Посещая 
курсы, слушатели получают профессиональ-
ную информацию и навыки, необходимые им 
в повседневной работе.

Кроме того, курсы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
хороши еще и тем, что для обу чения по за-
явленной узкопрофессиональной тематике 
собирается группа людей, имеющих опыт ра-
боты или заинтересованных в особом виде 
деятельности. Соответственно, с ними можно 
обсудить актуальные вопросы, наладить про-
фессиональные связи.

После прохождения дополнительного об-
разования специалист получает диплом о про-
фессиональной переподготовке, который 
свидетельствует о том, что его обладатель 
владеет двумя специальностями — первой, по-
лученной после обу чения в техникуме или вузе, 
и второй — после профессиональной пере-
подготовки. Вторая специальность становит-
ся равноправной с первой (законодательно) 
и дает право заниматься соответствующим 
видом деятельности.

Обратимся к востребованным в послед-
нее время (5 и более лет) образовательным 
программам ИДПО «Методика преподавания 
академического пения», «Методика препо-
давания эстрадного пения», «Преподаватель 
по классу гитары». В Кемеровском музыкаль-
ном училище и Кемеровском государствен-
ном университете культуры и искусств, а так-
же в других музыкальных учебных заведениях 
Западно-Сибирского региона существуют от-
деления и кафедры дирижирования, хорового 
дирижирования, дирижирования академиче-
ским хором. Одной из изу чаемых дисциплин 
на вышеперечисленных специальностях яв-
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ляется «Вокальное исполнительство» (напри-
мер, в объеме 72 часов на 3-м и 4-м курсах). 
В настоящее время методика преподавания 
сольного пения (академического и эстрадно-
го) приобретает особую актуальность, так как 
в начальном, среднем и высшем музыкальном 
образовании сольное исполнительство стано-
вится востребованным: дети, учащиеся, сту-
денты хотят обу чаться пению соло, а не в хоре. 
А в группах «Преподаватель по классу гита-
ры» обу чаются слушатели, которые уже прош-
ли обу чение на отделениях и кафедрах орке-
стра и ансамбля (народного) по классу домры 
и балалайки, а востребованным является 
обу чение на гитаре. Перечисленные програм-
мы требуют углубленного освоения (более 
500 часов).

Итак, рассмотрев различные направления 
и тенденции работы ИДПО КемГУКИ, можно 
определить круг наиболее важных задач раз-
вития структурного подразделения:

1. Исходя из запросов слушателей, ко-
торыми, в основном, являются работники 
социально-культурной сферы, преподава-
тели и студенчество, мы стремимся предло-
жить разнообразные программы обу чения, 
обеспечить возможность выбора. Так как 
среди слушателей ИДПО преобладают пре-
подаватели, остановимся подробнее на рас-
смотрении программ, адресованных данной 
категории обу чающихся. Для преподавателей 
различных ступеней (начального, среднего, 
высшего) предлагаются разнообразные об-
разовательные программы, различающие-
ся в количественном отношении (объемом 
от 16 до 500 часов и выше), так и качествен-
ном (структурой и содержанием). Они будут 
ориентированы на так называемое «предмет-
ное» повышение квалификации и должны со-
стоять из модулей, содержащих вопросы пре-
подавания основных дисциплин.

2. Особенностью подготовки преподава-
телей творческих специальностей является 
то, что они не имеют специального педагоги-
ческого образования. Исходя из этого, особую 
значимость приобретает задача оказания им 
помощи в овладении современными приема-
ми образовательной деятельности. Решению 
данной задачи способствует предлагаемая 
ИДПО программа «Современные педагогиче-
ские технологии».

3. Наряду с курсами, ориентированными 
на «предметное» повышение квалификации, 
следует организовать курсы по тематическим 

направлениям. Постоянно меняющаяся социо-
культурная ситуация, динамика развития мо-
лодежной среды, трансформация ценностных 
приоритетов современной молодежи диктуют 
необходимость повышения квалификации 
педагогов по программе «Социокультурные 
проб лемы образования». Программа может 
ориентировать на внедрение инновационных 
подходов к организационно-воспитательной 
работе с молодежью.

4. Многие работники социально-культур-
ной сферы, преподаватели в процессе своего 
карьерного роста начинают занимать различ-
ные управленческие должности, хотя не име-
ют менеджерской подготовки, что сказывает-
ся на качестве их деятельности. В ИДПО уже 
несколько лет обу чаются слушатели по про-
граммам «Менеджмент социально-культурной 
сферы», «Кадровый менеджмент».

5. Целенаправленная работа по формиро-
ванию информационной компетенции препо-
давателей создает возможности для внедре-
ния в образовательную деятельность, в том 
числе по повышению квалификации, дистан-
ционных технологий (Skype). Как известно, их 
использование является одним из важнейших 
условий развития непрерывного образования, 
и современная система повышения квалифи-
кации невозможна без их широкого примене-
ния. В настоящее время необходимо разраба-
тывать новые соответствующие программы 
и электронные учебно-методические комплек-
сы, которые позволят значительно расширить 
возможности применения в дополнительном 
образовании дистанционных технологий.

От того, как организовано повышение ква-
лификации и переподготовка кадров, каков 
уровень образовательных программ, широта 
применяемых технологий во многом зависит 
результативность процесса совершенствова-
ния профессиональной компетентности ра-
ботников социально-культурной сферы,
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В статье изложен опыт организации допол-
нительной подготовки студентов физического 
факультета КемГУ в области ИТ-технологий. 
Проанализированы сложности организации 
параллельной подготовки специалистов в та-
кой быстро развивающейся отрасли, предло-
жены пути их преодоления.

The article describes the experience of 
additional training (extension of competences) 
students of physics faculty of Kemerovo state 
university in IT technologies. There is an analysis 
of the organizational complexity of parallel 
training in the rapidly growing industry and ways 
to overcome them.
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Информационные технологии все шире 
внедряются во все отрасли человеческой де-
ятельности. Как следствие, возрастает по-
требность в специалистах, обслуживающих 
компьютеры, владеющих и разрабатываю-
щих необходимое программное обеспечение. 
В 2013 г. в средствах массовой информации 
велась широкая дискуссия об обеспечении 
нашей промышленности такими специалиста-
ми. Дело в том, что в России остро не хватает 
не менее 200 000 специалистов в области 
информационных технологий (ИТ) [1]. Потреб-
ность настолько велика, что правительство 
планирует привлекать людей из-за рубежа, 
для чего предусматривает квоты на мигран-
тов и льготы компаниям. Ситуация усугубля-
ется тем, что потребность в квалифицирован-
ных ИТ-специалистах существует не только 
в России, и решить проб лему нехватки кадров 
может лишь создание достаточного количе-
ства кафедр, факультетов и вузов, ориенти-

рованных на потребности отрасли и бизнеса. 
По данным Минкомсвязи, в России сейчас ра-
ботает около 300 тысяч программистов; ре-
зервом являются около 700 тысяч специали-
стов других областей знаний, которые умеют 
программировать, но не считают эту деятель-
ность основной; вузы до 2020 г. смогут под-
готовить только 150 тысяч ИТ-специалистов.

Физический факультет Кемеровского го-
сударственного университета много лет осу-
ществлял подготовку по специальности «фи-
зика», а в настоящее время — по направлению 
«Физика». В учебном плане подготовки име-
ется значительное количество часов по ин-
формационным технологиям (программиро-
ванию, знакомству с пакетами прикладных 
программ, автоматизации процессов). В рам-
ках специалитета имелась специализация 
«Физическая информатика». Все это позволя-
ло нашим выпускникам работать программи-
стами в банках, в государственных учрежде-
ниях (в администрации, инспекциях, фондах), 
на веб-ресурсах Кузбасса, в телефонных ком-
паниях и другом частном бизнесе. Однако объ-
ем подготовки по информационным техноло-
гиям был все же недостаточным. Кроме того, 
отсутствие документа о подготовке по специ-
альности разработчика программного обе-
спечения затрудняло поиски соответствую-
щей работы, ограничивала их возможности 
на рынке труда.

Нами была рассмотрена возможность 
развертывания дополнительной подготов-
ки по программе «Разработчик профессио-
нально ориентированных компьютерных тех-
нологий в физике и технике» и «Системный 
инженер (специалист по эксплуатации аппа-
ратно-программных комплексов персональ-
ных ЭВМ и сетей на их основе)». Опрос студен-
тов показал, что первая специальность более 
популярна, они считают такую дополнитель-

УДК/UDC 378.14 Т. Ю. Павлова, Ю. С. Попов  

T. Pavlova, Y. Popov   

РАСШИРЕНИЕ ИТ-КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОБУ ЧАЮЩИХСЯ 

(НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИКА»)

EXPANDING IT COMPETENCES OF SPECIALISTS 
IN PHYSICAL AND MATHEMATICAL PROFILE 

(DIRECTION — PHYSICS)



Дополнительное профессиональное образование
в условиях модернизации образования Российской Федерации

82 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (16) 2014

ную квалификацию более перспективной для 
трудоустройства после окончания вуза.

Сложность организации дополнитель-
ной подготовки студентов вуза заключает-
ся в том, что она должна быть организована 
параллельно основному учебному процессу. 
Необходимо встроить в существующий гра-
фик около 850 часов аудиторной нагрузки, 
организовать практики, предписанные учеб-
ным планом для первой программы («Разра-
ботчик профессионально ориентированных 
компьютерных технологий в физике и тех-
нике»), и около 550 часов — по второй про-
грамме («Системный инженер»). Опыт пока-
зывает, что только защита выпускной работы 
может быть организована после получения 
диплома по основной специальности: трудо-
устройство, коренное изменение жизненного 
распорядка, необходимость освоения новых 
навыков на рабочем месте сильно снижают 
мотивацию получения дополнительной ква-
лификации.

Дополнительная подготовка по специ-
альности «разработчик профессионально 
ориентированных компьютерных технологий 
в физике и технике» была реализована для 
студентов специалитета (подготовка 5 лет) 
и проводилась в течение трех лет с третьего 
по пятый годы обу чения по основной програм-
ме. Получить дополнительную квалификацию 
изъявили желание студенты физического 
и математического факультетов. Дипломы 
о получении дополнительной квалификации 
получили три потока студентов по 20 человек.

При переходе на программу бакалавриа-
та (подготовка 4 года) вести дополнительную 
подготовку в объеме 850 аудиторных часов 
стало весьма затруднительным из-за возмож-
ных перегрузок студентов. Начать дополни-
тельную подготовку со студентами 1-го курса 
представляется тактически неверным, так как 
первокурсники лишь адаптируются к новой 
для них организации вузовского учебного про-
цесса, оценивают правильность своего выбо-
ра специальности и вряд ли сумеют обу чаться 
дополнительно. В этих условиях было принято 
решение организовать дополнительную под-
готовку по программе «Системный инженер 
(специалист по эксплуатации аппаратно-про-
граммных комплексов персональных ЭВМ 
и сетей на их основе)», требующей меньшего 
количества аудиторных часов. В настоящее 
время по этой программе проходят дополни-
тельное обу чение 18 студентов физического 
факультета.

Ограниченность количества аудиторных 
часов способствует широкому внедрению 
в учебный процесс сетевых технологий-сер-
висов поколения web 2.0. Для внеаудиторного 
общения преподавателя и студентов хорошо 
зарекомендовали себя ведение преподавате-
лем блога на платформе http://www.blogger.
com, размещение работ студентов в сети Ин-
тернет (в «облачных» сервисах), что делает их 
доступными для проверки преподавателем 
в любое удобное время.

Еще одной трудностью организации до-
полнительной подготовки в такой быстро 
развивающейся отрасли, как информацион-
ные технологии, является отбор актуально-
го содержания учебных дисциплин [2; 3]. Эту 
проб лему можно было бы решить с помощью 
высококвалифицированных специалистов 
ИТ-отделов предприятий и организаций. Од-
нако найти таких специалистов, готовых к со-
трудничеству с учебными учреждениями, 
очень тяжело: предлагаемая оплата труда для 
них крайне низка, работа преподавателем 
имеет известную специфику, тяжела и непри-
влекательна для них.

И все же востребованность выпускников 
такого рода программ делает крайне необ-
ходимым участие специалистов реальных 
секторов экономики в формировании акту-
ального содержания учебных программ, пере-
подготовке преподавателей и в подготовке 
студентов. Уменьшение дефицита компетен-
ций и квалификаций в области информаци-
онных технологий — вызов, ответ на который 
может определить темп развития экономики 
Кузбасса в долгосрочной перспективе. Нача-
лом может стать проведение круглых столов, 
конференций специалистов реальных секто-
ров экономики, управленцев и преподавате-
лей вузов, а затем создание программ пере-
подготовки для повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава.
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В статье рассмотрены методы обу чения, 
позволяющие на практических занятиях путем 
работы в экспертных группах сформировать 
и закрепить большое число профессиональ-
ных управленческих компетенций. Приведены 
комментарии к различным методам группо-
вой динамики и обобщен опыт их применения 
в практике преподавания дисциплин управлен-
ческого блока в программах профессиональ-
ной переподготовки.

In the article the training methods allowing 
on a practical training to create and fix a 
large number of professional administrative 
competences in expert groups are considered. 
Comments are provided to various methods 
of group dynamics and experience of their 
application in practice of teaching disciplines 
of the administrative block in programs of 
professional retraining is generalized.

Ключевые слова: профессиональная пе-
реподготовка, Президентская программа, про-
фессиональные управленческие компетенции, 
методы групповой динамики, эксперты, синер-
гия, планирование, принятие управленческих 
решений.

Keywords: professional retraining, 
President's Program, professional administra-
tive competences, methods of group dynamics, 
experts, synergy, planning, adoption of 
administrative decisions.

Сущность методов групповой дина-
мики — реализация синергического эф-
фекта. В практике управления, как в россий-
ской, так и зарубежной, методами групповой 
динамики именуют большую группу способов 
воздействия на процессы формирования 
и управления формальными и неформальны-
ми группами в различных трудовых коллекти-
вах, которые позволяли бы активность и энер-
гию данных групп, вызванную объективным 

свойством синергизма, использовать эффек-
тивно, т. е. для достижения целей организа-
ции [2, с. 187; 15]. В таком понимании методы 
групповой динамики рассматриваются как 
инструменты сглаживания конфликтов, даже 
подавления негативных проявлений нефор-
мальных процессов взаимодействия групп, 
способных оказать воздействие на резуль-
таты деятельности организации или на меж-
личностные и межгрупповые отношения. 
В контексте данной статьи мы предлагаем 
понимать под методами групповой динамики 
такие способы разработки, оценки и приня-
тия различных управленческих решений, при 
которых данные процессы осуществляются 
экспертными группами, а не единолично руко-
водителями различных уровней. Такой подход 
чаще используется в условиях корпоративной 
модели менеджмента, когда большая часть 
решений разрабатывается и принимается 
коллегиальными органами управления, ко-
торые по своей сути и есть экспертные груп-
пы, специально создаваемые для выработки 
таких решений в более короткие сроки, или 
с более высокими качественными характе-
ристиками с точки зрения эффективности 
для организации [15]. При этом используют-
ся безролевые группы, которые создаются 
по усмотрению руководителя из числа любых 
сотрудников путем случайной или неслучай-
ной выборки, или состоят из руководителей 
и специалистов соответствующего решению 
уровня в структуре управления организаци-
ей. Получив задание на выработку решения, 
эксперты-участники группы используют свой 
накопленный экспертный опыт, навыки, ком-
петентность, авторитет и другие факторы для 
получения совместного результата. Ролевые 
группы также формируются руководителем 
(модератором процесса) с учетом роли, ко-
торую каждый может играть в группе в силу 
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имеющихся профессиональных компетенций 
и личных качеств. Данные методы наиболее 
разработаны в современной немецкой мо-
дели менеджмента, где они находят научное 
обобщение и где сложились традиции их ши-
рокого применения [11].

Формирование профессиональных, в осо-
бенности прагматических, управленческих 
компетенций является одной из главных це-
лей профессиональной переподготовки в си-
стеме дополнительного образования в об-
ласти управления. Во многих отраслевых 
образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования в настоящее время реали-
зуются программы управленческой перепод-
готовки специалистов и руководителей, такие 
как «Менеджмент», «Менеджмент в социаль-
ной сфере», «Основы корпоративного менед-
жмента» и другие. Данный уровень обу чения 
требует выбора адекватных требованиям ау-
дитории и целям профессиональной перепод-
готовки методов формирования управленче-
ских компетенций. Большинство слушателей 
программ профессиональной переподготов-
ки (в том числе обу чающихся по Президент-
ской программе — Федеральному плану под-
готовки управленческих кадров для отраслей 
народного хозяйства, по программам, реа-
лизуемым отраслевыми учреждениями до-
полнительного образования) являются про-
фессионалами высокого уровня в различных 
областях деятельности, руководителями 
высоких уровней, но испытывают реальную 
потребность в получении или актуализации 
управленческих знаний и навыков. Для такой 
аудитории наиболее приемлемы активные 
и интерактивные формы учебных занятий, 
дающие возможность сформировать инте-
грированные знания и навыки, когда ранее 
приобретенный уровень профессиональных 
навыков находит практическое применение 
и способствует формированию новых компе-
тенций. Методы групповой динамики, являясь 
одной из форм интерактивных занятий, в наи-
большей степени соответствуют запросам 
и ожиданиям данной категории слушателей 
и создают условия для тиражирования имею-
щегося опыта, а также транслирования новых 
компетенций на профессиональную область 
деятельности обу чающихся..

Применение методов групповой динами-
ки при изу чении учебных дисциплин в про-
граммах профессиональной переподготов-
ки взрослых предназначено для наглядной 
демонстрации синергизма взаимодействия 

при принятии управленческих решений, опре-
деления возможной области применения 
таких методов в условиях конкретной орга-
низации, а также для освоения этих методов 
слушателями в ходе их практических занятий 
по решению симуляционных и учебных задач 
на основе их применения. При этом слушате-
ли, становясь на занятиях участниками экс-
пертных групп, не только осваивают данные 
методы, но и приобретают опыт их примене-
ния, а также получают представление о том, 
как впоследствии в своей практической дея-
тельности руководить работой таких групп. 
Наиболее существенным их преимуществом 
можно считать практическое доказательство 
формирования и проявления синергического 
эффекта при работе в экспертной группе [13].
Такой эффект не только не миф, он существу-
ет, проявляется в различных формах, и можно 
научиться его достигать.

Считается, что впервые термин «си-
нергия», или «синергизм» (от латинского 
Sinergeia — сотрудничество, содействие), был 
введен более ста лет назад английским фи-
зиологом Р. Шеррингтоном в ходе биологиче-
ских исследований [6]. В широком же смысле 
этот эффект заключается в том, что результат 
деятельности объединенных в систему эле-
ментов превышает простую сумму результа-
тов работы данных элементов, действующих 
разрозненно.

Существует несколько определений этого 
явления, в том числе:

1. Синергизм, синергия (в переводе с гре-
ческого — сотрудничество, содружество) — со-
вместное действие каких-либо органов или 
систем [4].

2. Синергизм, синергия (от английского 
Synеrgy — помощь, соучастие, сообщниче-
ство) — совместное дружеское взаимодей-
ствие двух или нескольких факторов в каком-
либо одном направлении [5].

3. Синергия — явление, приводящее к ум-
ножению (усилению) конечного результата 
при взаимодействии. Эффект синергизма вы-
ражается формулой «2+2>4» [14].

4. Синергизм — совместное действие для 
достижения общей цели, основанное на прин-
ципе, что целое представляет нечто большее, 
чем сумма его частей [10].

Опыт работы в группах профессиональ-
ной переподготовки по вышеназванным про-
граммам показал, что наиболее сильным впе-
чатлением слушателей от освоения методов 
групповой динамики является осознание ими 
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того факта, что в этом случае за короткое вре-
мя и при относительно небольших трудовых 
усилиях достигается результат, который при 
индивидуальной работе они оценили бы как 
недостижимый. Приобретение навыков ис-
пользования методов групповой динамики 
укрепляет самооценку слушателей как руко-
водителей, готовых и умеющих использовать 
энергию сотрудников для достижения.

Классификация методов групповой 
динамики. Большое число известных ме-
тодов групповой динамики и широта обла-
сти их применения в обу чении на различных 
уровнях делает невозможным претендовать 
на полноту их классификации. Не ставя целью 
всеобъемлющего анализа возможностей дан-
ных методов обу чения, мы видим свою задачу 
в обобщении опыта их применения в конкрет-
ных условиях, полученного в процессе рабо-
ты с аудиторией слушателей Президентской 
программы в течение нескольких лет. В дру-
гих условиях, при другом сочетании значимых 
для обу чения факторов, может быть, появится 
необходимость и возможность применения 
иных методов, которые можно группировать 
по иным качественным признакам, если это 
будет удобно и необходимо. Методы группо-
вой динамики были применены в процессе 
изу чения таких дисциплин, как «Современные 
формы и методы управления» и «Инновацион-
ный менеджмент», «Управление организаци-
ями», «Теория и практика менеджмента», хотя 
с успехом могут применяться и при изу чении 
других управленческих дисциплин. Наибо-
лее известные и часто применяемые методы 
групповой динамики в системе профессио-
нальной переподготовки условно можно под-
разделить на следующие группы:

— методы, обу чающие принятию решений 
в короткий промежуток времени;

— методы, формирующие навыки плани-
рования;

— методы, обу чающие навыкам эксперт-
ного отбора;

— методы, обеспечивающие формирова-
ние навыков оценки эффективности управ-
ленческой деятельности.

Трудоемкость учебных дисциплин, вклю-
чаемых в программы профессиональной 
переподготовки, позволяет применить за пе-
риод обу чения до десятка различных методов 
групповой динамики в форме практическо-
го занятия для решения различных учебных 
и симуляционных задач. В ходе решения дан-
ных задач и рассмотрения экспертными груп-

пами, состоящими из слушателей, учебных 
сценариев (бизнес-ситуаций) обу чающиеся, 
осваивая эти методы, не только получают до-
полнительные знания, но и приобретают опре-
деленные навыки принятия решений.

Методы экономии времени принятия 
решений. Первая из отмеченных групп ме-
тодов позволяет продемонстрировать слу-
шателям, как с помощью некоторых простых 
модификаций известного метода интеллек-
туального штурма (brainstorming) можно 
обу читься принимать оперативные решения 
в короткие сроки. Получив подобные навыки 
на занятиях, они легко могут адаптировать 
этот опыт к своей практической деятельности, 
поскольку метод прост в освоении и примене-
нии. Как известно, метод интеллектуального 
штурма (мы умышленно не именуем его «моз-
говой атакой» или «мозговым штурмом», счи-
тая такое словосочетание не в полной мере 
отражающим сущность метода, к тому же 
несколько неблагозвучным), изобретенный 
еще в 1941 г. Алексом Осборном (США) [18], 
является методом, предназначенным для опе-
ративного решения той или иной управлен-
ческой проб лемы на основе стимулирования 
творческой активности, при котором экспер-
там-участникам обсуждения предлагают вы-
сказывать как можно большее количество 
генерируемых ими вариантов решения, в том 
числе самых фантастичных. Затем из общего 
числа высказанных идей отбирают наиболее 
удачные, которые могут быть использова-
ны на практике [13]. Также широко известны 
необходимые этапы и правила применения 
данного метода, важнейшими из которых 
является необходимость раздельного функ-
ционирования «генераторов идей» и «оцени-
вателей», а также недопустимость злобной 
критики. Одной из интересных его модифика-
ций является так называемый «блиц-штурм». 
Метод применяется для принятия решений 
быстро, когда важным фактором является 
скорость. Для проведения такого занятия слу-
шателям, объединенным в экспертные груп-
пы по 4–5 человек, предлагается упражнение 
по приему несложного решения (например, 
в отношении распределения дополнительных 
ресурсов, или по поводу даты и времени про-
ведения не столь уж существенного события, 
или чего-то подобного) в помещении, где нет 
возможности сидеть, есть только возмож-
ность работать в режиме «стоя», к тому же 
в помещении прохладнее обычного. В итоге 
слушатели успешно справляются с задачей 
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молниеносного принятия решения — наи-
большая продолжительность времени приня-
тия решения — 4–5 минут. Отдельные группы 
принимали решения фактически за 1–2 ми-
нуты. Такие показатели связаны не только, 
и не столько с условиями работы, сколько 
с синергическим эффектом взаимодействия 
в группе, а условия деятельности это взаимо-
действие только усиливают.

Применение такого метода в обу чении 
взрослых призвано продемонстрировать, что 
такие результаты могут быть получены при 
работе в группе, даже если эксперты-слу-
шатели не имели опыта работы в подобных 
условиях, а также обеспечить освоение ими 
данного метода с целью его последующего 
применения в управленческой практике. Обу-
чающий эффект столь простого метода су-
щественен в силу разнородности групп слу-
шателей. Они, сами того не замечая, учатся 
друг у друга. Посредством совместной дея-
тельности специалистов, которые отличают-
ся друг от друга опытом, знаниями, видением 
ближайшего будущего, мотивами деятельно-
сти, мотивами обу чения, создаются необходи-
мые условия для синергетического эффекта, 
т. е. «качественного умножения знания (когда 
целое есть больше, чем набор частей)» [14]. 
Синергизм управленческого взаимодействия 
в условиях группы слушателей находит свое 
подтверждение. Обу чающиеся дополнитель-
но приобретают возможность, слушая других 
экспертов и участвуя в совместной работе, 
выявить для себя новые подходы, перспекти-
вы видения и интересные аналогии, которые 
возникают на стыках различных областей их 
управленческой практики, а также в ходе об-
суждения поставленных проб лем качествен-
но отличающимися от них специалистами. 
Ход активного обсуждения во время поиска 
путей решения поставленной задачи наделя-
ется «особой энергетикой творчества», духом 
коллективизма, игры и праздника. Доброже-
лательная обстановка позволяет участникам 
усвоить навыки критики по существу, научить-
ся импровизировать, а также усиливает поло-
жительный настрой и доверие. Это позволяет 
слушателям, поверив в метод, хорошо его ос-
воить и сформировать желание его приме-
нять.

Второй модификацией метода интеллек-
туального штурма является его фактическое 
продолжение — метод синектики. Это тех-
ника решения спорных вопросов, стимулиру-
ющая мыслительные процессы, направлен-

ность которых, как правило, неожиданность 
и случайность. Для принятия решения в этой 
технике слушателям предлагается предста-
вить сценарий будущего, но результат раз-
рабатываемого ими решения должен быть 
сформулирован в виде художественного обра-
за, поскольку синектика — это подход к твор-
ческому мышлению, зависящий от понимания 
возможности комбинирования несовмести-
мых, на первый взгляд, вещей [16]. «Синек-
тический штурм» — наиболее сильная из соз-
данных за рубежом методик психологической 
активации творчества. Идея синектики состо-
ит в объединении отдельных «творцов» в еди-
ную группу для совместной постановки и ре-
шения конкретных творческих задач, а само 
понятие «синектика» включает в себя целый 
комплекс инструментов и методов. «Метод 
основан на использовании бессознательных 
механизмов, проявляющихся в мышлении че-
ловека в момент творческой активности. В си-
туации, когда люди объединены в группу, от них 
требуется высказывать свои мысли и чувства 
по поводу поставленной творческой задачи. 
Нерациональная форма обсуждения является 
причиной проявления в памяти метафор, об-
разов, символов» [10, с. 192]. Его можно опре-
делить как метод стимулирования творческой 
активности, в котором создаются условия для 
выдвижения неожиданных и нестереотипных 
аналогий и ассоциаций к поставленной за-
даче. В общих чертах ее цель можно опреде-
лить так: «делать необыкновенное привыч-
ным и делать привычное необыкновенным». 
Это способствует, с одной стороны, основа-
тельности анализа исследуемого вопроса, 
и с другой — устранению начальных проб лем 
творчества через создание аналогий. Таким 
образом, возникает возможность появления 
новых и удивительных решений. Основные 
инструменты синектики — это аналогия или 
метафора. Подход часто используется экс-
пертными рабочими и может помочь участ-
никам в нахождении творческих ответов при 
решении задач и исследовании проб лем. Она 
помогает пользователям разбить существую-
щие умственные устои и освоить абстрактное 
мышление, а также увидеть старые проб лемы 
в новом свете. Слушатели в итоге должны 
каждое из отобранных решений охарактери-
зовать качественно.

Основное отличие синектики от интеллек-
туального штурма — это большая упорядо-
ченность и строгость. Это может показаться 
странным — пытаться упорядочить процесс 



87

Complementary education 
in the condition of modernization of education in the Russian Federation

Professional Education in Russia and Abroad 4 (16) 2014

творчества, тем не менее множество людей, 
участвуя в открытой форме интеллектуаль-
но штурма, чувствуют себя подавленными. 
Синектика же предоставляет руководство 
к генерации новых идей [16]. Она более тре-
бовательна к процедуре постановки задачи, 
чем метод интеллектуального штурма, ввиду 
наличия множества шагов, этот процесс бо-
лее сложный и требует больше времени и уси-
лий. Например, в качестве учебной задачи для 
принятия решения группе слушателей пред-
лагалось разработать направления совер-
шенствования системы стимулирования пер-
сонала в условиях заданной бизнес-ситуации. 
Они должны были на первом этапе выделить 
проб лемы управления, а затем предложить 
пути решения этих проб лем посредством из-
менения системы стимулирования персона-
ла. Но результаты и первого, и второго этапов 
представить в форме образа, а не анализа. Та-
ким образом должен был стать образ живот-
ного. Например, в качестве животного, образ 
которого, по их мнению, олицетворяет проб-
лему снижения дисциплины труда, слушатели 
предложили обезьяну, а в качестве аналога 
низкой интенсивности труда, попросту — лени, 
рассматривали тюленя, льва. Предлагаемые 
мероприятия по совершенствованию систе-
мы стимулирования в их разработке связыва-
лись с мягким и гибким миротворцем-лисой, 
а также с мудрой змеей, которая меняет кожу.

В последнее время более широкое приме-
нение получила модификация данного метода, 
которую назвали обратным, или зеркальным 
интеллектуальным штурмом. В случае ис-
пользования такой техники эксперты в группе 
должны выделить и сгруппировать по зонам 
ответственности или уровням управления 
не сами решения, а возможные недостатки, 
которые можно будет заранее устранить, если 
о них знать. Это требует несколько иных навы-
ков от экспертов, учит критическому отноше-
нию к принимаемым решениям и формирует 
компетенции в области превентивного управ-
ления. Такие методы позволяют превратить 
анализ управленческой проб лемы в запо-
минающиеся стойкие ассоциации, что ведет 
к постоянному контролю и вниманию к ним и, 
в конечном итоге, к эффективному разреше-
нию сложной управленческой задачи. Об этом 
свидетельствует дальнейшее поведение слу-
шателей, которые возвращались к обсужде-
нию, казалось бы, простой бизнес-ситуации 
многократно в течение практически всего 
периода обу чения. Это позволило сформи-

ровать профессиональные управленческие 
компетенции в области анализа проб лем 
управления организацией, мотивации, выбо-
ра и обоснования всех необходимых элемен-
тов системы стимулирования — показателей 
стимулирования, шкалы и условий. Совмест-
ное решение таких задач позволяет учесть 
опыт практически всех участников эксперт-
ной группы.

Методы выработки и закрепления на-
выков планирования. Значительное число 
методов групповой динамики используется 
при освоении навыков планирования. Явля-
ясь центральной функцией управления, пла-
нирование и ее проявление — целеполагание, 
требуют коллективного взаимодействия. Ос-
воение методов работы в группе при форми-
ровании планов позволит обеспечить полноту 
и всеобъемлющий характер планов и не вы-
пустить из поля зрения даже самые несуще-
ственные детали. При индивидуальной работе 
можно легко пропустить, забыть, или просто 
не знать, или не помнить какие-либо момен-
ты, требующие своего отражения в плане. 
При групповой работе это практически невоз-
можно — что упустил или забыл один эксперт, 
вспомнит, если имеет навык выполнения, дру-
гой. В таких условиях задача метода сделать 
совместную работу экспертов максимально 
комфортной и плодотворной.

Этим требованиям отвечает один из ме-
тодов данной группы, получивший название 
«Карта мыслей» (Mindmaping). Этот метод 
также именуют диаграммой связей, интел-
лект-картой, или ассоциативной картой, а так-
же ментальной картой, ассоциативной диа-
граммой, или схемой мышления [1; 3; 9; 17]. 
Он использует прием наглядного изображе-
ния процесса общего системного мышления 
с помощью схем. Карта мыслей представляет 
собой схему, напоминающую дерево или диа-
грамму, на которой изображены слова, идеи, 
задачи или другие понятия, связанные вет-
вями, отходящими от центрального понятия 
или идеи. Подобный способ записи позволяет 
диаграмме связей неограниченно расти и до-
полняться. Диаграммы связей используются 
для создания, визуализации, структуризации 
и классификации идей, а также как средство 
для обу чения, организации, решения задач, 
принятия решений, при написании статей, 
научных работ, отчетов и пр. [7; 8]. При раз-
работке планов или графиков, применяемых 
в управлении организациями, они позволяют 
избежать пропусков и упущений даже в от-
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ношении самых незначительных элементов 
деятельности. Слушателям предлагалось 
несколько упражнений, позволяющих выра-
ботать навыки решения сложных, требующих 
больших затрат времени управленческих 
задач, в их числе задача разработать карту 
мыслей для создания нового территориально 
обособленного подразделения и задача про-
ведения процедуры интеграции. В процессе 
подготовки карты мыслей слушателями осваи-
вались навыки выделения этапов, постановки 
целей, навыки управления ресурсами, оценки 
эффективности деятельности организации 
на каждом этапе выполнения задачи и многие 
другие. Таким образом, метод, предназначен-
ный для выработки навыков планирования, 
обеспечивает формирование и других ком-
петенций. Кроме того, по завершении работы 
в группе результаты работы требуют обсуж-
дения, что закрепляет навыки визуализации 
и публичного изложения позиции управленца. 
При этом метод Mindmaping может быть ус-
ложнен тем, что на графическом изображе-
нии связей могут отражаться в форме молний 
возможные угрозы, а также выделяться так 
называемая BTL-зона, включающая несуще-
ственные элементы планов, которые не могут 
значительно повлиять на его качество, но же-
лательны для включения в окончательный 
документ, поскольку требуют затрат различ-
ных ресурсов [17]. Наиболее удобно рисовать 
карту мыслей всей группой, на большом ли-
сте бумаги, чтобы ничего не пропустить [12]. 
Однако в современных условиях существуют 
способы компьютерного производства карт 
мыслей. Например, с помощью программы 
Mindjet MindManager Pro 6, или пользуясь 
программой Microsoft Office Visio 2007. Дан-
ные возможности также демонстрируются 
слушателям в ходе занятий. Таким образом 
достигается цель детальности и точности 
планирования. Группа слушателей-разработ-
чиков карты мыслей может включать до 7 че-
ловек, что обеспечивает полноту охвата всех 
необходимых аспектов при планировании. 
Включение в работу всех слушателей и фор-
мирование нескольких экспертных групп по-
зволяет решать этим методом несколько за-
дач, а применение приемов визуализации 
и обсуждения расширяет набор приобретае-
мых ими компетенций.

Хорошие результаты для обу чения управ-
ленческим дисциплинам и формирования 
навыков планирования дает метод эксперт-
ной работы в группах, получивший название 

«Цветок лотоса». Разработку этого приема 
приписывают японцу Ясуо Мацумара [9]. Он 
состоит в декомпозиции целей при разработ-
ке многокомпонентного планового документа 
или плана мероприятий многоэтапного слож-
ного события. Основное назначение метода — 
детальное отображение последовательности 
исполнения всех необходимых этапов, даю-
щих возможность предусмотреть потребно-
сти во всех видах ресурсов. Метод позволяет 
показать слушателям, что применяя прием 
декомпозиции целей, можно с незначитель-
ной трудоемкостью за счет совместной рабо-
ты и реализации синергетического эффекта 
разработать детальный план работы по любо-
му направлению, ничего не упустив. Обычно 
упущения, недосмотр, забывчивость приво-
дят к необходимости неоднократных коррек-
тировок плановых документов, это чревато 
дополнительными затратами, требует обосно-
вания дополнительной потребности в ресур-
сах либо приводит к секвестрованию целей. 
«Цветок лотоса» позволяет этого избежать 
за счет детальности и полноты отображения 
задач [3]. Приобретение таких компетенций 
существенно увеличивает управленческую 
квалификацию слушателей.

Техника применения метода построе-
на на использовании схематического изо-
бражения «цветка» — сетки из 9 квадратов 
(3х3). Японцы шутят, что если ваша цель де-
композируется более чем на девять задач, 
значит, вы объединили две цели [8]. Эти та-
блицы-сетки называют графами. На графе 
первого уровня в каждую из клеток сетки за-
писывается задача, являющаяся шагом или 
этапом достижения цели, или часть работ, 
составлявших общее целое. Число уровней 
граф соответствует числу уровней детализа-
ции и зависит от управленческой ситуации 
и потребности разработчиков плана. Часто 
полноту охвата задач можно обеспечить уже 
на втором уровне детализации, цели третьего 
уровня столь незначительны, что их выделе-
ние уже избыточно. На втором уровне каждой 
задаче первого уровня посвящается отдель-
ный граф. В центре вписываются сформу-
лированная проб лема, идея или задача. Во-
круг нее записываются компоненты и идеи, 
связанные с «центральной» проб лемой, на-
пример, подцели или виды деятельности, 
виды ресурсов. Дальше детализация походит 
по тому же принципу. Каждая из восьми за-
писей в клеточке вокруг центральной зада-
чи сама становится центральной. Вокруг нее 
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эксперты, работающие в группе, генерируют 
и записывают новые цели, идеи, темы, потреб-
ности в зависимости от объекта детализации.

Впоследствии все записи из клеточек 
можно перенести в структурированный файл. 
Однако при групповой работе лучше делать 
записи в крупные клетки. Используя бумагу 
большого формата, что делает работу нагляд-
ной и упрощает анализ. На этапе обсуждения 
результатов работы в группе подобная визуа-
лизация позволит обеспечить оценку и выяв-
ление недостатков за счет привлечения уси-
лий всей академической группы слушателей, 
что еще в большей степени усиливает синер-
гизм взаимодействия. Такой метод фактиче-
ски является разновидностью ментальных 
карт, однако отличается большей наглядно-
стью и детальностью.

С помощью данного метода слушателями 
осваивалась методика бизнес-планирования 
в различных ситуациях как в случае создания 
нового вида бизнеса, так и в случае перепро-
филирования или выделения дивизиона. По-
лученные результаты отличались детально-
стью проработок и могли лечь в основу плана 
деятельности любой бизнес-структуры [7].

Кроме приведенных выше методов обу-
чения приемам планирования в практике ра-
боты с академическими группами при под-
готовке по Президентской программе нами 
использовались методы «Дерево целей», «Де-
рево решений», метод Дельфи и другие [2; 3]. 
Рамки статьи не позволяют подробно изло-
жить методику обу чения приемам планирова-
ния с их помощью, поэтому нами рассмотре-
ны только те из методов, которые по оценкам 
самих слушателей являются наиболее про-
дуктивными и привлекательными в использо-
вании.

Применение деловых игр, требующих 
работы в группе. Наиболее удобной, на наш 
взгляд, деловой игрой, позволяющей обеспе-
чить широкий спектр управленческих ком-
петенций, является стратегическая деловая 
игра «Никсдорф Дельта». «Никсдорф Дель-
та» — это интерактивная компьютерная стра-
тегическая деловая игра, для использования 
которой необходимы знания основ маркетин-
га, планирования, управления производством, 
финансового анализа и других экономических 
дисциплин. Это имитационная модель деятель-
ности предприятия. Она позволяет применить 
на практике и проверить профессиональные 
знания в области управления предприятием 
в условиях конкуренции и воспроизводит раз-

витие рыночной ситуации в течение несколь-
ких лет. Система Никсдорф Дельта рекомен-
дована Министерством образования и науки 
РФ к использованию в высших учебных заве-
дениях при подготовке специалистов в области 
экономики и менеджмента. Эта имитационная 
система разработана сотрудниками фонда 
Хайца Никсдорфа (Кельн, Германия) и исполь-
зуется также и в учебном процессе вузов Гер-
мании (под названием LUDUS), отзывы об этой 
игре положительные [11]. В игре могут участво-
вать до 6 команд-конкурентов, сформирован-
ных из слушателей академической группы. Они 
продают три различных продукта на четырех 
рынках. Задачей каждой из групп-команд, со-
стоящей, как правило, из трех участников, яв-
ляется принятие экономически оправданных 
решений по всем важным вопросам управ-
ления предприятием с учетом его положения 
на рынке. К этим вопросам относятся: марке-
тинг и ценообразование, инвестиции, закупки 
и складское хранение, научные исследования 
и обеспечение качества продукции, кадровая 
политика, управление финансами и пр. Все 
эти компоненты связаны между собой и ока-
зывают влияние друг на друга. Одновременно 
каждая команда должна постараться прогно-
зировать развитие рыночной ситуации и ре-
шения других участников игры. Для успешного 
участия в этой деловой игре требуется наличие 
определенного объема знаний по экономике 
и управлению предприятием. Выполнение ус-
ловий деловой игры способствует закрепле-
нию профессиональных управленческих ком-
петенций.

Методы, обу чающие навыкам экс-
пертного отбора управленческих реше-
ний. В практике принятия управленческих 
решений часто возникает необходимость вы-
бора решений из числа альтернатив, каждая 
из которых способна стать основой для ре-
шения, но отличается некоторыми свойства-
ми, субъективная оценка которых экспертами 
может значительно разниться [15]. В таких 
случаях требуются навыки экспертного отбо-
ра. Их приобретению способствуют занятия 
в активной форме, проводимые в безролевой 
экспертной группе с применением метода 
6-3-5. В соответствии с условиями техники 
применения метода группа должна состоять 
их 6 экспертов, каждый из которых должен 
в течение 5 минут предложить 3 решения, со-
ответствующие заданию модератора. Необ-
ходимость в применении такого метода воз-
никает тогда, когда управленческое решение 
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касается перечня показателей планирования 
или оценки, условий, требований, или необ-
ходимо присвоить название, например, ново-
му продукту, процессу, проекту, а также, если 
есть потребность в разработке лозунгов, сло-
ганов, девизов и других подобных элементов 
корпоративного стиля. Такие задачи в прак-
тике управления возникают довольно часто, 
а у руководителей на это не всегда хватает 
времени или креативного потенциала. Тогда 
можно привлечь экспертные группы, состо-
ящие из тех сотрудников компании, которые 
заинтересованы в решении такой, казалось 
бы, несложной, но ответственной задачи, 
и обладающие даже минимальным запасом 
фантазии, т. е. фактически любых. Любые со-
трудники способны решить реальную управ-
ленческую задачу даже в учебных условиях, 
что часто и происходило в ходе освоения дан-
ного метода. В ходе интерактивных учебных 
занятий слушатели получали навыки экс-
пертного отбора с помощью метода 6-3-5. 
Одновременно работали несколько групп экс-
пертов в составе 6 человек каждая, при этом 
эксперты располагаются за круглым столом. 
Группам было выдано четкое задание. Техни-
ка применения метода основана на том, что 
за 5 минут, отведенные для каждой итерации, 
эксперты записывают на лист бумаги 3 свои 
решения по предлагаемой ситуации и переда-
ют его соседу. Направление движения листов 
бумаги может быть выбрано произвольно — 
по часовой или против часовой стрелки. По-
лучив лист с тремя предложениями от своего 
коллеги, эксперт должен в течение 5 минут до-
бавить в него еще три свои новые решения, ко-
торые не должны повторять предшествующие 
и не дублировать то, что уже написано на ли-
сте. Если в ходе работы потенциал эксперта 
не позволяет вписать именно три решения, 
допускается внесение двух, одного, и даже 
пропуск итерации. Важно, чтобы не нарушал-
ся порядок работы, и каждый эксперт имел 
возможность использовать свои «законные» 
пять минут. В идеале после того, как каждый 
из экспертов получит свой лист с решениями, 
своими и своих коллег по экспертной группе 
обратно, на нем должно оказаться 18 пред-
лагаемых вариантов (альтернатив) решения. 
На шести таких листах их максимально может 
быть 108. Такой набор альтернатив за столь 
короткое время возможно получить только 
при работе в группе. Задача занятия состоит 
не только в освоении метода, но в формиро-
вании представления слушателей о его орга-

низационных возможностях. После выполне-
ния первого этапа — формирования набора 
альтернатив, эксперты должны выполнить 
другой важный вид работ — экспертный от-
бор. С этой целью нужно критически оценить 
полученные ими записи и выбрать только 
одно решение (одно название, один слоган, 
один показатель и т. п.). В итоге их останется 
шесть по числу экспертов. На третьем этапе 
необходимо выбрать единственное решение, 
для чего каждый эксперт должен присвоить 
каждому решению весовой коэффициент (ме-
сто) от 1 до 6. По минимальной сумме мест 
выбирается победитель. В случае, если необ-
ходимо создать не единственное решение, 
а некоторое множество, например, набор по-
казателей для оценки деятельности, или по-
казатели планирования или стимулирования, 
или набор требований для какого-либо норма-
тивного документа, то на этапе экспертного 
отбора выбор единственного решения заме-
няется их обсуждением, а критериями выбо-
ра становятся корректность формулировок, 
однозначность и соответствие полученному 
заданию. Приобретение навыков такого экс-
пертного отбора может быть полезным слу-
шателям в их практической деятельности, 
а используя по своему усмотрению некоторые 
модификации метода, четко формулируя за-
дачи экспертной группе и рассматривая полу-
ченные результаты как основу для решения, 
руководители различных уровней управле-
ния могут привлекать экспертные группы для 
подготовки самых разных управленческих 
решений [2]. Кроме метода 6-3-5, в практи-
ке управления могут применяться различные 
методы работы экспертных групп, однако из-
ложенный выше метод в силу простоты и эф-
фективности способен дать слушателям на-
глядное представление, как, когда и в каких 
сферах управленческой работы такие методы 
применимы, а также уверенность в том, что 
при необходимости они смогут их использо-
вать для решения задач управления.

Методы, обеспечивающие формиро-
вание навыков оценки эффективности 
управленческих решений. При рассмотре-
нии этой группы методов необходимо отметить, 
что в данном случае речь не идет о различных 
методах расчета экономической, социальной, 
экологической бюджетной, налоговой или дру-
гой формы эффектов. Речь идет о методах 
ситуационного анализа, использующих техно-
логии оценок различных стейкхолдеров про-
цесса управления. Наиболее часто используе-
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мым методом из этой группы считается метод 
многоуровневого видения. Метод основан 
на том, что при оценке решений руководите-
лю необходимо оценить, как его принятие по-
влияет на условия и результаты деятельности 
различных уровней управления в организации, 
на деятельность различных структурных под-
разделений. Обу чение этому методу основано 
на том, что каждая из групп экспертов в учеб-
ной аудитории, состоящая из 4–5 экспер-
тов, берет на себя роль того или иного уровня 
управления или структурного подразделения 
организации. Рассматривая принятое реше-
ние как предлагаемые обстоятельства, груп-
па совместно моделирует сценарий будущего 
и определяет, какой из элементов решения мо-
жет негативно повлиять на эффективность де-
ятельности организации в целом [15]. Напри-
мер, предложение изменить график работы 
должно рассматриваться с позиций различных 
профессий (водителей, уборщиц, чья деятель-
ность зависит от графика работы), с позиций 
структурных подразделений (например, кас-
сиру и бухгалтеру нет смысла начинать работу 
раньше, чем ее начинают банки и различные 
органы регулирования). Таким образом, в ходе 
освоения метода формируются навыки кри-
тического отношения даже к рациональным, 
на первый взгляд, решениям. Работа эксперт-
ных групп позволяет сделать моделирование, 
всесторонне отражающее фактическое состо-
яние организации.

Обобщая вышесказанное, можно с пол-
ным основанием заключить, что применение 
методов групповой динамики при освоении 
ряда управленческих дисциплин, включенных 
в учебный план профессиональной перепод-
готовки по программе «Менеджмент»:

— позволяет придать практическим за-
нятиям форму активных и интерактивных за-
нятий, что делает учебный процесс не просто 
интересным, но и более эффективным;

— обеспечивает формирование более 
широкого спектра профессиональных управ-
ленческих компетенций за счет реализации 
синергетического эффекта при взаимодей-
ствии в группах экспертов различного уровня, 
занимающих различные должности, имею-
щих различный опыт и пр.;

— прививает слушателям навыки само-
стоятельной экспертной работы, которые мо-
гут быть тиражированы на их подчиненных 
и применены слушателями в последующей 
управленческой деятельности;

— обеспечивает возможность наглядно 
убедиться в действенности и эффективности 
изу чаемых методов на практике для того, что-
бы затем по возможности делегировать часть 
управленческих функций экспертным груп-
пам, что в большей степени соответствует со-
временной парадигме менеджмента.

Эффективность применения методов 
групповой динамики при освоении управ-
ленческих дисциплин доказывается тем, что 
слушатели Программы демонстрируют высо-
кий уровень знаний по менеджменту при их 
он-лайн контроле и успешно демонстрируют 
приобретенные компетенции при подготовке 
и защите итоговых работ.
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В статье представлен анализ инновацион-
ного потенциала профессионального образо-
вания как ресурса формирования готовности 
будущих специалистов к инновационной дея-
тельности.

Автором обосновано, что в меняющихся со-
циально-экономических условиях современной 
России деятельность по формированию готов-
ности выпускников системы профессионально-
го образования требует создания условий для 
подготовки педагогов, способных к реализации 
комплекса современных образовательных тех-
нологий, методик и средств, нацеленных на до-
стижение высокого качества профессионально-
го образования в данном направлении. Доказано, 
что эффективное решение поставленной задачи 
способна обеспечить система дополнительного 
профессионального образования.

The article contains the analysis of innovative 
potential of professional education as a resource 
of formation of readiness of future specialists 
for innovative activities.

The author states that for this purpose it is 
necessary to create special conditions in the 
system of professional education. It's proved that 
effective decision of the problem can be realized in 
the system of additional (continuing) professional 
education.

Ключевые слова: дополнительное про-
фессиональное образование, комплекс со-
временных образовательных технологий, 
готовность, инновационная деятельность, обра-
зовательная организация профессионального 
образования.

Keywords: additional professional education, 
complex of modern educational technologies, 
readiness, innovation activities, educational 
organization of professional education.

Анализ инновационного потенциала про-
фессионального образования как ресурса фор-
мирования готовности будущих специалистов 
к инновационной деятельности в меняющихся 
социально-экономических условиях совре-
менной России требует создания условий для 
подготовки педагогов, способных к реализа-
ции комплекса современных образовательных 
технологий, методик и средств, нацеленных 
на достижение высокого качества профессио-
нального образования в данном направлении. 
Эффективное решение поставленной задачи 
способна обеспечить система дополнительно-
го профессионального образования.

Инновационная деятельность, рассмат-
риваемая как деятельность, обеспечиваю-
щая достижение качества результатов труда, 
соответствующих динамике потребностей 
экономики и удовлетворяющих потребности 
субъекта профессиональной деятельности, 
требует развития следующих перспективных 
направлений формирования готовности вы-
пускников образовательных организаций про-
фессионального образования к инновацион-
ной деятельности:

• создание  в  образовательной  организа-
ции образовательного пространства с учетом 
преемственности, взаимосвязи всех ступеней 
и уровней профессиональной подготовки спе-
циалистов;

• организация  образовательного  процес-
са, включающая взаимосвязь инновационных 
и традиционных форм;

• реализация личностно ориентированной 
парадигмы, содержание которой направлено 
на всестороннее развитие человека, форми-
рование будущего специалиста как носителя 
не только специальных знаний, но и общечело-
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веческих, профессиональных и надпрофессио-
нальных ценностей.

Комплекс современных образовательных 
технологий, методик и средств формирования 
готовности будущих специалистов включает:

• средства:  развитие  позитивной мотива-
ции к обу чению (педагогические условия); раз-
витие единой информационно-образователь-
ной среды профессионального образования 
региона;

• образовательные  технологии:  проб-
лемного обу чения, коллективного способа обу-
чения, модульного и интегративного обу чения, 
игровые технологии, портфолио;

• методики: метод проектов, кейс-метод.
Включение в комплекс представлен-

ных образовательных технологий, методик 
и средств обосновано необходимостью фор-
мирования активного отношения к учебной 
и будущей профессиональной деятельности, 
способности осуществлять деятельность 
в конкурентной среде, работать самостоя-
тельно и в команде.

Фундаментом формирования готовности 
будущих специалистов к инновационной де-
ятельности является мотивация к обу чению, 
ее развитие и трансформация в мотивацию 
к будущей профессиональной деятельности. 
Позитивная мотивация к обу чению — это моти-
вация достижения положительного результата 
осуществляемой деятельности, приведенно-
го в соответствие с социальными ценностями 
личности, коллектива и общества в целом. Раз-
витие позитивной мотивации — это процесс, 
способствующий трансформации побуждений 
будущих выпускников в зрелую мотивационную 
сферу с доминированием мотивов, характери-
зующих содержание позитивной мотивации 
к обу чению. Специфику понятия «позитивная 
мотивация к обу чению» раскрывает опреде-
ление компонентов его содержания. Наиболее 
значимыми составляющими содержания мо-
тивации к обу чению являются направленность 
мотивации, мотивы учения, интерес, проявляе-
мый в учении, отношение к обу чению, способ-
ность к целеполаганию и активность в процес-
се обу чения.

Обеспечению педагогического сопрово-
ждения развития позитивной мотивации к обу-
чению во внеучебной деятельности в реально 
существующих условиях эффективно способ-
ствует олимпиадное движение обу чающихся 
профессионального образования, начало ко-
торого в Кемеровской области положено в мае 
2003 г.

Следующим средством, включенным 
в комплекс современных образовательных 
технологий, методик и средств формирования 
готовности будущих специалистов к инноваци-
онной деятельности, является развитие единой 
информационно-образовательной среды про-
фессионального образования региона, кото-
рое реализуется в трех направлениях:

• формирование  материально-техниче-
ской базы информатизации;

• создание электронных изданий учебного 
назначения;

• готовность  педагогических  работников 
и обу чающихся к использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий в своей 
деятельности.

Информационно-образовательная среда, 
объединяющая программные и технические 
средства при помощи сетевых технологий, 
позволяет рассматривать систему професси-
онального образования не только как единое 
информационное пространство, но и как сово-
купность информационных образовательных 
ресурсов.

Одной из важнейших задач формирования 
готовности будущих специалистов к инноваци-
онной деятельности является формирование 
информационной культуры, уровень сформи-
рованности которой определяется:

• во-первых,  знаниями  об  информации, 
информационных процессах, моделях и техно-
логиях;

• во-вторых,  умениями  и  навыками  при-
менения средств и методов обработки и ана-
лиза информации в различных видах деятель-
ности;

• в-третьих, умением использовать совре-
менные информационные технологии в обра-
зовательной и профессиональной деятельно-
сти;

• в-четвертых,  мировоззренческим  виде-
нием окружающего мира как открытой инфор-
мационной системы.

В число современных образовательных 
технологий и методик формирования готов-
ности будущих специалистов к инновационной 
деятельности также включены: технология 
проб лемного обу чения, технология коллектив-
ного способа обу чения, технология модульного 
и интегративного обу чения, игровые техноло-
гии, технология портфолио, метод проектов, 
кейс-метод.

Для обеспечения эффективного внедре-
ния педагогических технологий в образова-
тельный процесс деятельность педагогическо-
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го коллектива образовательной организации 
профессионального образования по их осво-
ению и реализации должна включать четыре 
этапа:

— диагностический,
— проектировочный,
— организационно-функциональный,
— рефлексивно-аналитический.
Диагностический этап включает:
• изу чение (анализ) потребностей, интере-

сов, возможностей обу чающихся, профессио-
нально-педагогических работников;

• изу чение  (анализ)  имеющихся  ресурсов 
(материальных, кадровых, учебных) по апроба-
ции (реализации) педагогической технологии, 
методики;

• определение  исходного  уровня  интел-
лектуального и личностного развития обу-
чающихся;

• выявление  эффективности  используе-
мых приемов, методов, форм организации об-
разовательной деятельности.

Проектировочный этап (проектирование 
и планирование технологии, методики) вклю-
чает:

• выдвижение и конкретизацию педагоги-
ческой цели, задач по апробации (реализации) 
технологии, методики;

• определение  педагогических  условий, 
адекватных заданной педагогической цели 
и задачам;

• определение функционально-эффектив-
ных способов апробации педагогической тех-
нологии, по методике;

• планирование  действий  педагогическо-
го коллектива по апробации (реализации) тех-
нологии, методики;

• отбор и композицию учебного материала 
по технологии, методики.

Организационно-функциональный этап 
(функционирование и организация деятельно-
сти обу чающихся, профессионально-педагоги-
ческих работников) включает:

• формирование мотивации обу чающихся 
к предстоящей деятельности по освоению пе-
дагогической технологии, методики;

• интеграцию и адаптацию учебного мате-
риала к уровню теоретической и практической 
подготовленности обу чающихся, возрастным 
и личностным особенностям, жизненному 
опыту;

• организацию  совместной  деятельности 
обу чающихся и профессионально-педагоги-

ческих работников с помощью разнообразных 
форм и методов, приемов, средств;

• стимулирование  развития  позитив-
ной мотивации к обу чению и активности обу-
чающихся.

Рефлексивно-аналитический этап (оценка 
результатов деятельности педагогического 
коллектива: подведение итогов деятельности 
по апробации (реализации) педагогической 
технологии, методики) включает:

• контроль результатов образовательного 
процесса по апробации (реализации) педагоги-
ческой технологии, методики;

• анализ и оценку полученных результатов 
с точки зрения их соответствия педагогиче-
ским условиям;

• выяснение  причин  неуспехов  и  неудач 
по апробации (реализации) педагогической 
технологии, методики;

• определение  направлений  коррекции 
и профессионального совершенствования 
деятельности педагогического коллектива 
по внедрению технологий, методик.

Комплекс современных образовательных 
технологий, методик и средств формирования 
готовности выпускников образовательных ор-
ганизаций профессионального образования 
к инновационной деятельности способствует 
технологическому обеспечению системы фор-
мирования готовности будущих специалистов 
к инновационной деятельности. Одновременно 
результаты деятельности по подготовке педа-
гогов к реализации комплекса современных 
образовательных технологий формирования 
готовности будущих специалистов к инноваци-
онной деятельности в условиях дополнительно-
го профессионального образования доказали 
эффективность организации данной работы. 
Так, мониторинг готовности выпускников об-
разовательных организаций профессиональ-
ного образования к инновационной деятель-
ности показал, что количество обу чающихся, 
отнесенных к основному уровню готовности 
к инновационной деятельности за четыре эта-
па мониторинга изменилось с 70 до 30,09 % 
(от общей выборки); количество обу чающихся, 
отнесенных к среднему уровню готовности к ин-
новационной деятельности, за четыре этапа 
мониторинга изменилось с 25,82 до 39,97 %; 
количество обу чающихся, отнесенных к высо-
кому уровню готовности к инновационной дея-
тельности, за четыре этапа мониторинга изме-
нилось с 4,17 до 29,0 %.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ РЕГИОНА

ROLE OF THE SYSTEM OF CONTINUING VOCATIONAL TRAINING 
IN THE EFFICIENT REGIONAL EMPLOYMENT
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I. Jusupova

В статье рассмотрены аспекты влияния 
и взаимозависимости непрерывного про-
фессионального образования и эффективной 
профессиональной реализации, обозначен 
перечень первоочередных задач создания эф-
фективной региональной системы непрерыв-
ного профессионального образования.

The article envisages the issues 
of influence and mutual dependence between 
the continuing vocational training and 
efficient vocational self-actualization. A list of 
high-priority measures in building the efficient 
regional system of continuing vocational training 
has been specified.

Ключевые слова: непрерывное профес-
сиональное образование, профессиональная 
самореализация, эффективная занятость, ка-
дровые потребности региона, согласование 
объемов и профилей подготовки кадров.

Keywords: continuing vocational 
training, vocational self-actualization, effective 
employment, personnel demand of the region, 
personnel amount and training profile approval.

На современном этапе мирового эконо-
мического и общественного развития наи-
более важной глобальной проб лемой следу-
ет считать непрерывность образования как 
одного из важнейших факторов, влияющих 
на обеспечение эффективной занятости.

Идея непрерывного образования зна-
чима, роль этой идеи велика, поскольку она 
призвана обеспечить каждому человеку по-
стоянное развитие, совершенствование, 
творческое обновление на протяжении всей 
жизни, а значит, обеспечить его эффективную 
профессиональную самореализацию.

Существенный вклад в разработку тео-
ретических основ идеи непрерывного обра-
зования внесли П. Ленгранд, Э. Фор, Р. Даве, 
X. Гуммель, М. Д. Кареяли, Ф. Кумбс, Г. Коптаж. 
Хотя идея непрерывного образования — де-
тище XX в., ее истоки можно найти у древних 
философов: Конфуция, Сократа, Аристотеля, 
Солона, Платона, Сенеки.

Концептуально оформленная впервые 
эта идея была представлена на конференции 
ЮНЕСКО в 1965 г. известным теоретиком 
непрерывного образования П. Ленграндом. 
На основании его доклада были разработаны 
рекомендации по данному вопросу. В 1972 г. 
в ЮНЕСКО был заслушан доклад комис-
сии, работавшей под руководством Э. Фора, 
на тему «Учиться, чтобы быть». С середины 
1970-х гг. идея непрерывного образования 
находит поддержку почти во всех странах, 
становится основным принципом образова-
тельных реформ.

Центральной идеей непрерывного об-
разования является развитие человека как 
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личности, субъекта деятельности и обще-
ния на протяжении всей его жизни. Эта идея, 
осознанная обществом, становится систе-
мообразующим фактором непрерывного 
образования. Непрерывным является обра-
зование, всеохватывающее по полноте, ин-
дивидуализированное по времени, темпам 
и направленности, предоставляющее каж-
дому право и возможности реализации соб-
ственной программы его получения и попол-
нения в течение всей жизни.

Разработка теоретических основ непре-
рывного образования актуализировала воз-
никновение отраслевых концепций непре-
рывного образования. Одной из них стала 
концепция непрерывного педагогического 
образования. Появление ее было вызвано де-
ятельностью ЮНЕСКО, а также вниманием, 
проявленным в 1980-е гг. государственными 
органами к данному вопросу. Идея непрерыв-
ного образования была заложена в Основах 
законодательства СССР и союзных республик 
о народном образовании (1984) и в решениях 
съездов учителей, обсуждалась народными 
депутатами на сессиях и рассматривалась 
в печати. Она стала ключевой идеей реформы 
народного образования.

Разработкой концептуальных основ 
непрерывного педагогического образования 
в Советском Союзе занимались научные кол-
лективы в Москве, Петербурге, Хабаровске, 
Пензе, Минске, Гродно. Одной из первых была 
представлена Концепция непрерывного пе-
дагогического образования, подготовленная 
группой ученых и преподавателей Московско-
го государственного педагогического инсти-
тута им. Ленина под руководством академика 
В. А. Сластенина. Данная концепция, одобрен-
ная в 1989 г. Государственным комитетом 
СССР по народному образованию в качестве 
модели-ориентира для вузов, предлагала 
общую парадигму педагогического образо-
вания, выдвигала новые цели и задачи, рас-
сматривала этапы (звенья) педагогической 
подготовки.

Обобщая точки зрения различных авторов 
и разработчиков ряда официальных докумен-
тов на проб лему становления непрерывного 
образования в России и сущность данного 
явления, можно сделать вывод, что непрерыв-
ное образование — приоритетное направле-
ние, которое находится на стадии глубокого 
осмысления и разработки философами, соци-
ологами, психологами, педагогами, экономи-
стами и представителями других наук.

Приоритетные направления развития об-
разования в Российской Федерации одобре-
ны на заседании Правительства Российской 
Федерации от 9.12.2004 (протокол № 47, раз-
дел I).

Непрерывное образование должно предо-
ставить каждому человеку институциональную 
возможность формировать индивидуальную 
образовательную траекторию и получать ту 
профессиональную подготовку, которая требу-
ется ему для дальнейшего профессионально-
го, карьерного и личностного роста. Развитие 
данной системы позволит обеспечить боль-
шую восприимчивость образования к внеш-
ним запросам, в том числе со стороны рынка 
труда. Чтобы обеспечить растущие потребно-
сти в постоянном повышении квалификации 
или переподготовке, необходимо создать ин-
фраструктуру доступа к непрерывному про-
фессиональному образованию в течение всего 
периода профессиональной деятельности.

Для  развития  современной  системы 
не прерывного профессионального образова-
ния необходимо сформировать общенацио-
нальную систему оценки качества образова-
ния, получаемого гражданином, и реализуемых 
образовательных программ и создать условия 
для обеспечения образовательной мобильно-
сти обу чающихся.

Целью непрерывного образования явля-
ются становление и развитие личности как 
в периоды ее физического и социально-пси-
хологического созревания, расцвета и стаби-
лизации жизненных сил и способностей, так 
и в период «третьего возраста», когда на пер-
вый план выдвигается задача компенсации 
утрачиваемых функций и возможностей.

Для государства непрерывное образо-
вание является ведущей сферой социальной 
политики по обеспечению благоприятных ус-
ловий общего и профессионального развития 
личности каждого человека. Для общества 
в целом непрерывное образование является 
механизмом расширенного воспроизводства 
его профессионального и культурного потен-
циала, условием развития общественного 
производства, обеспечения эффективной за-
нятости.

Для мирового сообщества непрерывное 
образование выступает способом сохранения, 
развития и взаимообогащения национальных 
культур и общечеловеческих ценностей, важ-
ным фактором и условием международного 
сотрудничества в сфере образования и реше-
ния глобальных задач современности.
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В мировой педагогике понятие «непре-
рывное образование» выражается рядом 
терминов, среди которых «продолжающееся 
образование», «пожизненное образование», 
«пожизненное учение», «перманентное обра-
зование», или иначе — «образование на протя-
жении всей жизни», которое обеспечивается 
единством и целостностью системы образо-
вания, созданием условий для самообразова-
ния и всестороннего развития личности, со-
вокупностью преемственных, согласованных, 
дифференцированных  образовательных 
программ различных ступеней и уровней, га-
рантирующих гражданам реализацию права 
на образование и предоставляющих возмож-
ность получать общеобразовательную и про-
фессиональную подготовку, переподготовку, 
повышать квалификацию на протяжении всей 
жизни с целью успешной самореализации 
на рынке труда.

Принцип непрерывности профессиональ-
ного образования предполагает многоуровне-
вость системы образования, преемственность 
общих и профессиональных образовательных 
программ.

В настоящее время имеются три главных 
подхода к пониманию сущности непрерывно-
го образования.

1. Традиционный подход отличается тем, 
что в непрерывном образовании видят про-
фессиональное образование взрослых, необ-
ходимую компенсацию знаний и умений, 
недополученных в ходе учебы. Это компенса-
торное, дополнительное образование — часть 
«конечного» образования («образования 
на всю жизнь»).

2. Второй подход рассматривает обра-
зование как пожизненный процесс («учиться 
всю жизнь»), проходящий в организованных 
структурах (кружки, курсы, образовательные 
программы по переподготовке, заочное, дис-
танционное, вечернее обу чение и т. п.).

3. Третий подход идею пожизненного об-
разования «пропускает» через потребности 
личности, стремящейся к постоянному позна-
нию себя и окружающего мира («образование 
через всю жизнь»).

Целью непрерывного образования в этом 
случае становится всестороннее развитие 
человека.  Идея  необходимости  обу чения 
«всю жизнь», трансформированная в теорию 
«непрерывного образования», сегодня приня-
та во всем мире.

С середины 90-х гг. прошлого века пра-
вительством и отдельными представителями 

деловых и политических кругов Российской 
Федерации стали предприниматься активные 
попытки интеграции страны в европейское 
и мировое сообщества. Процессы глобали-
зации затронули в том числе одну из самых 
традиционных, устоявшихся систем обще-
ства — российскую систему образования. 
Приоритетным направлением официальных 
реформ в этой области стала интеграция в ев-
ропейское образовательное пространство.

Страны Европейского сообщества, подпи-
савшие в 1999 г. Болонское соглашение, по-
ставили перед независимыми и автономными 
университетами своих стран задачу построе-
ния Зоны европейского высшего образова-
ния, которая обеспечила бы международную 
конкурентоспособность европейской систе-
мы образования.

Присоединившись в 2003 г. к Болонской 
декларации, Российская Федерация заявила 
о своем намерении войти в единое профес-
сиональное образовательное пространство 
Европы. Цель вхождения России в Болонский 
процесс:

• расширение  доступа  к  европейскому 
образованию;

• дальнейшее  повышение  качества  про-
фессионального образования и его привлека-
тельности;

• расширение  мобильности  студентов 
и преподавателей посредством принятия со-
поставимой системы ступеней высшего обра-
зования;

• выдача  выпускникам  вузов  общеевро-
пейского приложения к диплому;

• обеспечение  трудоустройства  выпуск-
ников  профессиональных  образовательных 
учреждений за счет того, что все академиче-
ские степени и другие квалификации должны 
быть ориентированы на европейский рынок 
труда.

На  современном  этапе  модернизации 
российского образования реализация поло-
жений Болонской декларации является одним 
из  важнейших  направлений  государствен-
ной политики в сфере профессионального 
образования. В связи с вхождением в еди-
ное европейское пространство государство 
предъявляет к системе профессионального 
образования иные, чем прежде, требования:

• в первую очередь, это подготовка соци-
ально защищенного, конкурентоспособного 
и профессионально мобильного специалиста;

• во-вторых, это устранение ограничений 
для самопроявления потенциальных профес-
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сиональных возможностей личности за счет 
расширения спектра предлагаемых форм по-
лучения профессионального образования;

• в-третьих,  это  формирование  ранней 
профессиональной мотивации на основе 
определения и развития интересов личности.

Министр образования и науки А. Фур-
сенко считал необходимым выстроить струк-
туру непрерывного профессионального об-
разования: любое базовое образование 
не способно обеспечить успешную карьеру 
более чем на 5–7 лет (из текста выступления 
4.12.2004 на заседании Правительства Рос-
сийской Федерации).

Непрерывное образование — основной 
инструмент защиты людей в случае потери 
ими работы и других изменений в их трудовой 
жизни. Вместе с тем в современных услови-
ях смена работы постепенно станет нормой. 
На протяжении трудовой жизни человеку при-
дется не раз менять профессию.

Для этого необходима новая образова-
тельная система, которая могла бы обеспе-
чивать возможность приобретать широкие 
базовые знания, развивать способности 
к адаптации и пониманию, а также реализо-
вывать модель непрерывного образования 
в течение всей жизни с целью обеспечения 
профессиональной самореализации.

Выполнить эти требования не всегда воз-
можно или очень сложно из-за ряда существу-
ющих в системе профессионального образо-
вания Российской Федерации противоречий 
и проб лем, в числе которых:

1) демографическая ситуация.
Одной из проб лем современной образо-

вательной системы является так называемая 
демографическая яма — это ухудшение де-
мографической ситуации, которое в начале 
90-х гг. достигло масштабов популяционной 
катастрофы общенационального значения.

В Республике Коми демографический кри-
зис острее и глубже, чем в целом по стране. 
Весомый вклад в уменьшение численности 
населения вносят миграционные процессы, 
на которые приходится примерно 90 % общей 
убыли населения. На этом фоне значительно 
сокращается численность занятого населе-
ния в трудоспособном возрасте. В основном 
Север покидает наиболее дееспособное на-
селение, а живущее население стремительно 
стареет.

Негативные демографические процессы 
характерны для всех возрастных категорий, 
в том числе и для выпускников школ.

2) Отсутствие ориентации на рынок труда.
Имеет место искажение структуры вос-

производства квалифицированных кадров 
по уровням образования и значительный пе-
рекос в профессиях и специальностях.

По  по с ле д ним  д анным  Комис т а т а, 
на 10 тыс. населения Республики Коми при-
ходится 251 студент вузов, 126 обу чающихся 
УСПО, 150 обу чающихся УНПО. Это означает, 
что структура совокупного выпуска УПО РК 
на 76 % представлена квалифицированными 
служащими и только на 24 % –квалифициро-
ванными рабочими кадрами. Если учесть тот 
факт, что на предприятиях базовых отраслей 
промышленности соотношение специалистов 
с высшим, средним и начальным профессио-
нальным образованием составляет 1 : 1 : 5, 
то в Республике Коми обнаруживается значи-
тельное несовпадение спроса и предложения 
(2 : 1,2 : 1).

Кроме того, имеется существенное несо-
ответствие подготовки кадров потребностям 
рынка труда внутри каждого из уровней про-
фессионального образования. При отсутствии 
потребности предприятий в подготовке по та-
ким рабочим профессиям, как «бухгалтер», 
«коммерсант в торговле», «контролер Сбер-
банка», «банковское дело», УНПО республики 
ежегодно на рынок труда выпускают 580 по-
тенциально безработных. Из 22 самостоя-
тельных УСПО 18 готовят по специальности 
«экономика и бухучет», по которой обу чаются 
15 % всех студентов, получающих среднее 
профессиональное образование (для сравне-
ния — по 70 специальностям УСПО обу чаются 
17,5 тыс. студентов).

Искажение структуры подготовки в нема-
лой степени обусловлено и недостатками 
проводимой профориентационной работы 
в республике: выпускники общеобразователь-
ных школ слабо ориентированы на обу чение 
по специальностям и профессиям, востребо-
ванными на рынке труда, только 1 % из них на-
меревается работать на производстве в каче-
стве инженеров, технологов или рабочих.

Такой тенденции способствуют и массо-
вые предложения филиалов вузов — получить 
высшее профессиональное образование 
на платной основе. Только за 1996–2002 гг. 
в Республике Коми открылись 15 филиалов 
вузов, помимо 6, которые уже функциониро-
вали на рынке образовательных услуг. При 
этом филиалы предлагают «стандартный» 
набор специальностей экономического 
и юридического направлений, в основном 
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не обеспеченных качественной подготовкой 
и, как следствие, не востребованных на рын-
ке труда.

3) Отсутствие заинтересованности рабо-
тодателей в подготовке кадров.

Немаловажным фактором, влияющим 
на кадровую ситуацию, является отношение 
к ней самих работодателей. Если в разви-
тых зарубежных странах рост производства 
на 90 % обусловлен использованием потен-
циала сотрудников, то в нашей республике 
60 % работников ни разу не повышали свою 
квалификацию, четверть — повышали ква-
лификацию 5–10 лет назад. Большинство 
работодателей отмечает резкий дефицит ка-
дров по рабочим профессиям. Вместе с тем 
от 15 до 30 % выпускников профессиональ-
ных училищ не находят работы по профилю 
подготовки.

Например, несмотря на высокую по-
требность предприятий в сварщиках (около 
600 человек ежегодно), из 303 выпускников 
(50 % от нормативной потребности) трудо-
устроился по полученной профессии только 
каждый пятый. Более половины выпускников 
по данной профессии призваны в ряды Рос-
сийской армии. Возможно, что одна из при-
чин низкого процента трудоустройства — 
невысокая квалификация выпускника (3-й 
разряд при запросе работодателей 4–5-го 
разрядов).

Следует обратить внимание, что орга-
низации в Республике Коми, испытывая се-
рьезные затруднения в поиске необходимых 
работников, активно практикуют привлечение 
рабочей силы из других регионов. В 2013 г. 
в Управление Республики Коми по занятости 
населения поступило 28 запросов из орга-
нов миграционной службы Российской Феде-
рации о выдаче заключений о привлечении 
и использовании иностранных работников, 
въезжающих в Российскую Федерацию в по-
рядке, требующем получения визы. Решением 
Межведомственной комиссии по регулирова-
нию миграционных процессов в Республике 
Коми были согласованы предусматриваемые 
в 2013 году объемы и профессионально-ква-
лификационная структура привлечения ино-
странных работников в количестве 4687 че-
ловек, вместо заявленной работодателями 
потребности в 7742 иностранных работников, 
в том числе — 275 в порядке, требующем ви-
зового въезда, 4412 — безвизового въезда. 
С учетом корректировки квота на 2013 год ут-
верждена в количестве 4886 человек.

При этом квота исполнена лишь в коли-
честве 3958 человек. Всего российскими 
гражданами замещены 1015 рабочих мест, 
на которые предполагалось привлечение ино-
странных работников, из них 148 — по резуль-
татам профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации.

Наибольший удельный вес привлеченных 
работников приходится на строительство, 
нефтедобычу, лесозаготовку, деревообработ-
ку и транспорт (по всем направлениям готовят 
наши образовательные учреждения как на-
чального профессионального, так и среднего 
профессионального образования).

Поставщиками рабочей силы выступают 
Украина, Молдавия, Азербайджан, страны 
Балканского региона, Турция, Литва и т. д.

4) Отсутствие эффективной концентрации 
ресурсов.

Только в Сыктывкаре с населением 
240 тыс. человек функционируют 13 вузов 
и филиалов, 10 колледжей и техникумов, 9 ли-
цеев и училищ. В вузах сложился дефицит 
преподавателей, имеющих ученую степень 
и звание. О дефиците кадров свидетельству-
ют масштабы привлечения совместителей 
и почасовиков, они сегодня таковы, что под 
угрозой организация учебного процесса. Вузы 
занимаются «переманиванием» преподавате-
лей, что также не просто создает трудности, 
а ставит под угрозу целые направления под-
готовки специалистов.

Доктор наук (кандидат наук), являясь 
штатным преподавателем в одном вузе, ра-
ботает в соседних вузах и филиалах в ущерб 
своей основной деятельности. Наметилась 
тенденция старения «остепененных» кадров. 
Средний возраст кандидатов наук превышает 
50 лет, докторов — 55. Около 40 % докторов 
наук в возрасте за 60 лет. Каждый третий кан-
дидат наук старше 55 лет.

Отсутствие реального общественного 
самоуправления и недостаточная эффектив-
ность государственного управления.

В республике созданы совет ректоров ву-
зов, совет директоров УСПО, советы директо-
ров УНПО. Часто вопросы, рассматриваемые 
на данных советах, касаются только текуще-
го решения проб лем профессионального об-
разования. В то же время ни один из советов 
не выходил с законодательной инициативой 
в области образования.

До января 2005 г. учредителем практиче-
ски всех образовательных учреждений про-
фессионального образования являлось Мини-
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стерство образования РФ, которое в течение 
многих лет практически не меняло правил 
работы. Жить по этим правилам было очень 
удобно: утешительный обман от собственной 
полезности, чувство до конца исполненного 
перед экономикой долга, а главное — есть воз-
можность распоряжаться государственным 
бюджетом.

В январе 2005 г. на бюджет республики 
перевели 25 УНПО и 2 УСПО (с общим бюд-
жетом около 500 млн рублей) без сохранения 
финансирования из федерального бюджета. 
В связи с этим является актуальным опреде-
ление подушевых расходов, связанных с под-
готовкой специалистов и рабочих кадров 
по программам профессионального образо-
вания; развитие интеграционных процессов, 
в том числе и через объединение образова-
тельных учреждений начального професси-
онального и среднего профессионального 
образования, создание в республике двух уни-
верситетских комплексов.

5) Система начального профессионально-
го образования обременена социальными обя-
зательствами.

В учреждениях этого уровня концентри-
руется значительная часть проб лемной моло-
дежи, в силу чего решение социальных задач 
нередко доминирует над задачей подготовки 
кадров высокой квалификации.

Это вошло в противоречие с потребностя-
ми современного высокотехнологического 
производства, которое востребует меньшее 
количество выпускников, но с более высокой 
профессиональной квалификацией (4–5-й 
разряд). При таком подходе (если оставить 
сеть УНПО без изменений) не представля-
ется возможным совместить реализацию 
принципов общедоступности и бесплатности 
начального профессионального образования 
с принципом подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, ибо первый принцип 
предполагает обу чать профессии всех, без 
отчисления профессионально непригодных, 
а второй принцип предполагает рост профес-
сионального мастерства именно на основе по-
этапного профессионального отбора. В связи 
с этим является актуальным создание эф-
фективной региональной системы непрерыв-
ного профессионального образования, что 
возможно через решение следующих задач, 
прежде всего определение перечня специали-
стов, требующихся на рынке труда региона.

В то же время в современных условиях 
этот заказ не может быть сформирован си-

лами только государственной или муници-
пальной власти республики, даже при условии 
передачи всех учреждений профессиональ-
ного образования на бюджет субъекта. Госу-
дарственный заказ на подготовку професси-
ональных кадров должен быть ориентирован 
только на тех специалистов, которые действи-
тельно нужны предприятиям.

Без двусторонних связей предприятий 
и учреждений профобразования, подкреплен-
ных договорами и заказами на подготовку 
конкретного числа специалистов, механизм 
обеспечения предприятий кадрами не зара-
ботает, поэтому формирование государствен-
ного заказа на подготовку кадров должно 
начинаться не с правительства республики, 
а с каждого предприятия.

Для того чтобы государственный заказ 
появился, необходимо разработать механизм 
его формирования. Это должна быть система 
взаимоувязанных комплексных мероприятий, 
предусматривающих ответственность всех 
заинтересованных сторон в выполнении опре-
деленной работы, при этом каждый из участ-
ников должен в полной мере осознавать сте-
пень своей ответственности за эту работу.

В основе заказа должны лежать реаль-
ные кадровые потребности хозяйства региона 
(каких работников необходимо подготовить, 
сколько, когда, для какой территории респу-
блики). Поскольку кадровые потребности — 
величина изменяющаяся и такой заказ дол-
жен формироваться и размещаться из года 
в год, то исходным моментом в организации 
такой работы является формирование досто-
верного прогноза потребностей республики 
в квалифицированных кадрах на среднесроч-
ную перспективу и систематическое обновле-
ние этого прогноза с учетом актуальной ситу-
ации на рынке труда.

В республике определен механизм фор-
мирования такого прогноза потребности 
организаций в квалифицированных кадрах, 
в котором задействованы работодатели, ор-
ганы госстатистики, отраслевые министер-
ства, администрации муниципальных обра-
зований. Организационно-координирующие 
функции возложены на Минэкономразвития 
РК и Управление РК по занятости населе-
ния. Однако формируемый в настоящее вре-
мя прогноз в силу ряда объективных причин, 
непреодолимых на региональном уровне, 
имеет определенные недостатки. Главные 
из них — это недостаточный охват организа-
ций такими исследованиями и низкое каче-
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ство информации, предоставляемой работо-
дателями.

В республике на достаточно качественном 
уровне поставлена работа по прогнозирова-
нию потребности организаций в квалифициро-
ванных рабочих кадрах. На основе нескольких 
информационных источников формируется 
прогноз потребности организаций в рабочем 
персонале на пятилетний период. Далее этот 
прогноз корректируется в соответствии с тен-
денциями и перспективами развития отраслей 
экономики, а также рядом других факторов. 
Данный прогноз является условием утверж-
дения новых цифр приема на текущий год.

Например, по г. Сыктывкару в 2014 г. ре-
комендовано:

• сохранить  объемы  подготовки  на  уста-
новившемся уровне — по 23 рабочим профес-
сиям;

• увеличить  объемы  подготовки  — по 10 
рабочим профессиям;

• снизить объемы подготовки — по 23 ра-
бочим профессиям;

• организовать  подготовку  —  по  144  ра-
бочим профессиям;

• уточнить  направления  трудоустройства 
выпускников учреждений начального профес-
сионального образования — по 35 рабочим 
профессиям,

К сожалению, ситуация в области прогно-
зирования потребности в служащих — работ-
никах со средним и высшим профессиональ-
ным образованием — гораздо более сложная. 
Точнее, проб лема здесь не столько в сборе 
и обработке прогнозной информации, и даже 
не в сложности прогнозирования на уровне 
организаций, сколько в трансляции этой ин-
формации системе образования. Все дело 
в том, что алгоритм согласования объемов 
и направлений подготовки кадров, применяе-
мый для начального профессионального об-
разования, не может быть использован для 
его среднего и высшего уровней.

Причина заключается в том, что органи-
зации-работодатели и учреждения професси-
онального образования в своей деятельности 
руководствуются разными нормативными до-
кументами-классификаторами, точно сопо-
ставить которые не представляется возмож-
ным. И если по рабочим профессиям возможно 
построение достаточно точного соответствия, 
то сопоставить должности служащих со спе-
циальностями высшего и среднего професси-
онального образования — задача в настоящее 
время не выполнимая.

В целях преодоления данной проб лемы 
в 2012 г. Минэкономразвития РК по договору 
с Комитстатом провело экспериментальное 
исследование, в результате которого инфор-
мация, собранная в формате одного класси-
фикатора, была переведена органами стати-
стики в формат другого. Этим статистическим 
исследованием удалось охватить свыше по-
лутора тысяч наиболее крупных организаций 
отраслей экономики Республики Коми (без 
отраслей социальной сферы), в которых ра-
ботают 205 тыс. человек (всего в отраслях 
экономики Республики Коми занято порядка 
370 тыс. человек из 510 тыс. занятых в отрас-
лях экономики республики), то есть охват со-
ставил около 55 %.

Результаты среднего уровня профессио-
нального образования таковы. Заявленные 
организациями цифры прогнозной потребно-
сти в работниках со средним профессиональ-
ным образованием составляют 300–400 че-
ловек в год, тогда как среднегодовой выпуск 
из учреждений среднего профессионального 
образования Республики Коми — 4–4,5 тыс. 
человек.

В УСПО республики проводится обу чение 
по 73 специальностям, при этом продол-
жается подготовка по 33 специальностям, 
по которым потребности не выявлено («право 
и организация социального обеспечения», 
«финансы» и др.).

По специальности «экономика и бухгал-
терский учет» среднегодовой выпуск состав-
ляет 750 человек при заявленной потреб-
ности 33 человека в год, по специальности 
«правоведение» — 240 человек при потреб-
ности 1–5 человек в год. То есть ситуация 
аналогична той, что имеет место по рабо-
чим кадрам, только менее достоверная, еще 
не подтвержденная альтернативными иссле-
дованиями.

К сожалению, на сегодняшний день ука-
занный источник данных о прогнозной по-
требности в работниках со средним и высшим 
профессиональным образованием является 
единственным. Ясно, что эти цифры прибли-
зительны и не отражают реальных величин по-
требности в подготовке таких кадров, поэтому 
не могут служить той информационной базой, 
на основе которой возможно принятие обо-
снованных решений по изменению объемов 
и направлений подготовки кадров со средним 
и высшим профессиональным образованием, 
как это сегодня делается в системе начально-
го профессионального образования.
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Изу чение опыта других регионов свиде-
тельствует о том, что есть и другие подходы 
к формированию прогнозной потребности 
в кадрах, например использование матема-
тических моделей, но все они предполагают 
наличие четких планов развития региона, при 
этом большинство российских предприятий 
независимы от государства и самостоятельно 
определяют направления своей деятельности 
и развития, пути достижения своих целей, сле-
довательно, никто лучше них не ответит на во-
прос: какие работники им понадобятся, когда 
и в каких объемах. Поэтому в существующих 
условиях наиболее правильным путем улуч-
шения достоверности прогноза потребности 
в кадрах является расширение круга участву-
ющих в формировании прогноза организа-
ций, а также работа по улучшению качества 
информации, предоставляемой ими.

Помочь в реализации вышеназванной за-
дачи может социальное партнерство всех за-
интересованных сторон: образовательных уч-
реждений, работодателей, государства.

6) Разработка механизма взаимодействия 
предприятий, организаций и образовательных 
профессиональных учреждений.

Исходя из схемы и целей партнерства, 
можно определить функции участников со-
циального партнерства в области професси-
онального образования, выполнение которых 
позволит перейти от единичных, изолирован-
ных действий к систематическому и последо-
вательному взаимодействию.

7) Повышение качества профессиональ-
ного образования.

Одним из серьезных направлений по по-
вышению качества, доступности и эффек-
тивности профессионального образования 
должна стать реорганизация сети професси-
ональных образовательных учреждений. В ре-
спублике в ближайшее время планируются 
разработка и принятие программы реоргани-
зации учреждений начального профессио-
нального и среднего профессионального об-
разования, переданных в ведение республики. 
Здесь предполагается:

А) создание профильных ресурсных цен-
тров по подготовке кадров (в Воркуте созда-
ние ресурсного центра по подготовке рабочих 
для угледобывающей отрасли; в Ухте — для 
нефтедобывающей и газовой отраслей; Сык-
тывкаре — для транспорта и социального об-
служивания, а также для лесной отрасли);

Б) интеграция, кооперация всех уровней 
профессионального образования, объедине-

ние среднего и начального профессионального 
образования, расположенных на одной терри-
тории и осуществляющих практически одина-
ковые направления подготовки (более гибкие 
условия подготовки как для обу чающегося, так 
и для работодателя, желающего иметь как спе-
циалистов со средним профессиональным об-
разованием, так и рабочих);

В) объединение УНПО, расположенных 
на одной территории, но имеющих разный 
профиль подготовки, с целью повышения 
привлекательности для работодателя, обу-
чающегося и укрепления материальной базы, 
исключения дублирования и более гибкого 
реагирования на рынок труда. Объединение 
образовательных услуг будет способствовать 
и переводу УНПО в статус УСПО с одновре-
менной реализацией программ начального, 
среднего и дополнительного профессиональ-
ного образования.

8) Расширение занятости населения в со-
временных условиях, что возможно при усло-
вии более раннего выхода молодежи на рынок 
труда; полученные знания должны соответ-
ствовать работе; подготовку необходимо осу-
ществлять частично в образовательном уч-
реждении, частично — на рабочих местах; 
государственным чиновникам и социальным 
партнерам следует осознать свою ответ-
ственность за создание условий для интегра-
ции молодежи на рынок труда.

Таким образом, создание условий для реа-
лизации этих положений с целью формирова-
ния системы непрерывного профессиональ-
ного образования как основы эффективной 
занятости и есть задача регионов, какой бы 
сложной она не представлялась.
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В статье рассмотрены возможности инте-
грации образования и бизнеса на основе соз-
дания корпоративных университетов. Изу чен 
опыт ведущих образовательных учреждений 
России и мира. Определены основные направ-
ления развития корпоративных университетов 
в современных условиях.

In the article the possibilities of integration 
of education and business on the basis of 
creation of corporate universities are revealed. 
We studied the experience of the leading 
educational institutions of Russia and the world. 
The basic directions of development of corporate 
universities in modern conditions are defined.

Ключевые слова: корпоративный универ-
ситет, корпоративное образование, инновации, 
инновационное развитие, инновационное обра-
зование.

Keywords: corporate University, corporate 
education, innovation, innovative development, 
innovative education.

Необходимость создания инновационной 
экономики требует от вузовской системы об-
разования перехода к инновационному об-
разованию, которое должно обеспечить вы-
пуск высококвалифицированных, творческих 
специалистов, системных менеджеров инно-
вационной деятельности, постоянно ориенти-
рованных на генерирование новаций и их прак-
тическую реализацию в производстве и выпуск 
инновационной продукции.

Кардинальное повышение качества обу-
чения и совершенствование структуры получа-
емых знаний невозможно без решения проб-
лемных вопросов и выполнения целого ряда 
требований:

— развитие собственного исследователь-
ского потенциала высшей школы;

— интеграция образовательной среды, на-
уки и производства;

— достижение высокого уровня квалифи-

кации вузовских кадров, имеющих, в том чис-
ле, практический опыт, и широкое привлечение 
к преподаванию специалистов-практиков;

— развитие современных технологий обу-
чения, перевод образовательной системы 
на современные стандарты и инновационные 
программы;

— развитие и расширение различных форм 
и систем непрерывного профессионального 
образования.

Необходимо отметить, что в России пере-
ходу к инновационной экономике мешает так-
же острая нехватка специалистов-инновато-
ров, наблюдается заметный «кадровый голод» 
в таких специалистах.

Решению указанных проб лем в значи-
тельной степени способствует создание таких 
форм организации учебного заведения, как 
корпоративные университеты, одной из задач 
которых является попытка максимально при-
близить программы образования к потребно-
стям бизнеса. Корпоративные университеты 
создаются совместно крупными бизнес-струк-
турами и университетами и имеют несомнен-
ные преимущества по сравнению с обычным 
учебным заведением, поскольку в них:

— создается единый учебный план для 
всех форм обу чения, разработанный в соот-
ветствии со стратегическими задачами;

— обеспечивается системность и непре-
рывность процесса обу чения;

— программа адаптируется к специфиче-
ским требованиям компании и отрасли;

— обу чение проходит на примерах компании;
— курсовые работы и итоговый выпускной 

проект являются бизнес-планами, готовыми 
к внедрению в компании;

— консультации и практические рекомен-
дации даются преподавателями, являющими-
ся ведущими специалистами в своих областях 
и имеющими практический опыт реализации 
проектов корпоративного университета;
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— применяются единые современные техно-
логии работы, ведущие к росту эффективности;

— усиливается способность организации 
оперативно реагировать на изменения внеш-
ней среды и укреплять свои конкурентные по-
зиции;

— формируются единые корпоративные 
цели и ценности, повышается уровень корпо-
ративной культуры;

— формируется благоприятный имидж 
и повышается привлекательность компании 
для клиентов, партнеров и инвесторов.

Следует отметить, что становление кор-
поративных университетов в России осущест-
влялось на первых этапах в рамках развития 
корпоративного образования, то есть системы 
обу чения персонала корпораций, от рядового 
работника до топ-менеджера, позволяющей 
обеспечить эффективную подготовку персо-
нала и способствовавшей достижению мис-
сии корпорации. Организация корпоративного 
образования в значительной степени способ-
ствовала предотвращению кадровой катастро-
фы для многих регионов страны.

Корпоративные университеты в России 
начали появляться с 1999 г. Первый из них — 
созданный в том же 1999 г. компанией «Вым-
пелКом» — университет «БиЛайн». Сегодня 
практически каждая крупная корпорация 
имеет образовательные центры и академии, 
являющиеся по сути корпоративными универ-
ситетами. Примерами могут служить корпо-
ративные университеты при Кольской горно-
металургической компании (КГМК), РАО ЕЭС, 
ОАО «Северсталь», ОАО «Ростелеком» и др.

Таким образом, на первых этапах корпора-
тивные университеты в России возникали толь-
ко при бизнес-структурах, что в конечном итоге 
привело к возникновению ряда проб лем. В част-
ности, многие российские компании начали 
подменять идею корпоративного университета 
набором тренингов, которые были направле-
ны на повышение квалификации отдельных 
менеджеров в области финансов, маркетинга 
или продаж, отсутствовали стандарты на кор-
поративное образование, ощущался дефицит 
в квалифицированных преподавательских ка-
драх. В связи с этим на данном этапе возникала 
необходимость создания корпоративных уни-
верситетов при ведущих вузах страны и карди-
нального повышения качества обу чения, соот-
ветствующего международным стандартам.

О заинтересованности деловых кругов 
в таком виде высшего образования свидетель-
ствует пример Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, где при со-
действии ведущих отечественных и зарубежных 
фирм открыты пять новых факультетов, по сути 
являющихся корпоративными университетами. 
Это Высшая школа бизнеса, Московская школа 
экономики, Высшая школа государственного 
администрирования, Высшая школа инноваци-
онного бизнеса и Высшая школа управления 
и инноваций. Основной задачей этих факуль-
тетов (школ) является подготовка высококва-
лифицированных специалистов, обладающих 
глубокими теоретическими знаниями в области 
экономики, достаточно прочными навыками 
для решения практических задач в условиях 
жесткой глобальной конкуренции и способных 
эффективно работать в федеральных и реги-
ональных органах государственного управле-
ния, крупных коммерческих структурах, а также 
в сфере науки и высшего образования. В основу 
учебного процесса заложен принцип тесной ин-
теграции академической науки и высшей шко-
лы с учетом особенностей современной прак-
тики. Предусматривается также решение задач 
оперативной адаптации классических универ-
ситетских программ обу чения к меняющимся 
запросам производства и развитие инноваци-
онных механизмов, обеспечивающих передачу 
на производство новых технологий — результа-
тов научных исследований.

Очевидно, что создание корпоративных 
университетов в большей степени способству-
ет интеграции образования и науки, в частно-
сти, взаимного «встречного» привлечения ву-
зами и научными организациями сотрудников 
как для исследований, так и преподавания, 
реализации совместных научно-образова-
тельных проектов и т. д., в том числе на основе 
созданных вузами кафедр в отдельных НИИ 
(КБ) и организации научных исследований ву-
зовскими специалистами.

Создание корпоративных университетов 
обеспечивает развитие бизнес-образования 
в целом и включено в национальный проект «Об-
разование», которым, в частности, было предус-
мотрено создание Высшей школы менеджмен-
та при Санкт-Петербургском государственном 
университете. Школа базируется на универси-
тетской модели типа Гарвардской, Стенфорд-
ской или Лондонской школ бизнеса. Планиру-
ется, что из 1,8 тысяч ее слушателей примерно 
30 % будут иностранцы, а по краткосрочным 
учебным программам обу чатся 3–4 тысячи че-
ловек. Так же, как и перечисленные выше фа-
культеты (школы) МГУ, школа должна пройти 
международную аккредитацию, тесно сотруд-
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ничать с международными центрами делового 
образования и выдавать дипломы международ-
ного образца, в том числе квалификации MBA 
(Master of Business Administration).

Возникновению корпоративных универси-
тетов в США в значительной степени способ-
ствовало создание федеральных контрактных 
центров, которые организовывались для про-
ведения исследований в новых областях науки 
и техники по заказам федерального прави-
тельства. Эти центры функционируют при уни-
верситетах, ассоциациях университетов и кон-
цернах, они способствовали формированию 
творческих коллективов из различных учебных 
и научных учреждений, концернов для выпол-
нения инновационных проектов и программ.

Контрактные центры смогли объединить 
и направить научные и производственные ре-
сурсы всех научных учреждений и промышлен-
ных концернов на решение крупных инноваци-
онных программ и проектов.

Контрактная форма организации научных 
исследований обеспечит создание благопри-
ятных условий для кооперации научно-иссле-
довательских учреждений и промышленных 
предприятий, объективной основой которой 
явилась необходимость выполнения различ-
ных взаимосвязанных стадий единого науч-
но-производственного процесса, диктуемого 
целями одного или нескольких проектов или 
программ. В конечном итоге указанные инте-
грационные процессы привели к необходимо-
сти развития бизнес-образования, созданию 
бизнес-школ мирового уровня и наряду с ними 
корпоративных университетов как следующего 
этапа бизнес-образования, максимально учи-
тывающего потребности бизнес-структур.

Следует отметить, что в США корпоратив-
ные университеты создавались корпорациями 
также для того, чтобы в результате интеграции 
с вузами разнообразить бизнес новыми стра-
тегиями, сформировать и укрепить корпора-
тивную культуру, привить своим сотрудникам 
понимание миссии и ценностей компании.

Корпоративный университет при ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского (Высшая школа иннова-
ционного менеджмента) для осуществления ин-
новационного бизнес-образования и решения 
вышеперечисленных задач был создан в каче-
стве одного из научно-учебных центров Инсти-
тута экономики и предпринимательства при 
участии факультетов ННГУ: радиофизического, 
физического и химического. Участие перечис-
ленных факультетов целесообразно в связи 
с тем, что, как показывает практика, наиболее 

эффективными менеджерами становятся спе-
циалисты, знающие специфические особен-
ности инновационной и производственной 
деятельности соответствующей отрасли. Под-
готовка специалистов в рамках корпоративного 
университета позволит обеспечить выпуск эко-
номистов, менеджеров, имеющих, в том числе, 
и специальную научно-техническую подготовку 
в конкретных отраслях, и, соответственно, хи-
миков, радиофизиков и т. д., имеющих специаль-
ную экономическую подготовку.

В качестве учредителей, участников част-
ного государственного партнерства следует 
привлечь ведущие фирмы нефтехимической 
промышленности, радиоэлектроники, прибо-
ростроения, автомобильной промышленности, 
банковские структуры, а также правительство 
Нижегородской области.

На начальных этапах после учреждения 
корпоративный университет должен учиты-
вать в первую очередь интересы учредителей 
и обес печить:

— повышение квалификации высшего зве-
на управления, в том числе через подготовку 
и защиту диссертаций в диссертационных со-
ветах ННГУ им. Н. И. Лобачевского;

— подготовку и повышение квалификации 
специалистов высшего и среднего звена за счет 
получения второго высшего образования (или 
переподготовки). Соответственно, для студен-
тов технического профиля (научных работников, 
конструкторов, технологов и т. п.) получение эко-
номического образования, а для экономистов, 
менеджеров — дополнительного образования 
(знаний) по профилю отрасли (предприятия);

— подготовку и выпуск бакалавров и маги-
стров в соответствии с заявкой учредителей 
и прошедших обу чение по специальным согла-
сованным учебным программам.

В дальнейшем по мере становления и соз-
дания совместных структур, решения других 
организационных и финансовых проб лем, воз-
можно будет перейти к выполнению всех пере-
численных выше задач, присущих корпоратив-
ному университету.
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В статье рассматриваются функции педаго-
гических работников, ориентированных на раз-
витие исследовательской компетентности, 
предложены фазы групповой работы и реко-
мендации для организации исследовательской 
деятельности педагогов в системе повышения 
квалификации.

The article discusses the functions of 
teachers, focused on the development of 
research competence, proposes phases of group 
work and recommendations for the organization 
of research activity of teachers in the system 
professional development.

Ключевые слова: исследовательская дея-
тельность педагогов, групповая работа в систе-
ме повышения квалификации.

Keywords: research activities of teachers, 
group work in the system of professional 
development.

На современном этапе развития отече-
ственной системы профессионального обра-
зования необходимость осуществления пе-
дагогами учреждений профессионального 
образования целенаправленной исследова-
тельской деятельности актуализировалась как 
никогда раньше. Система профессионального 
образования в условиях модернизации ориенти-
рована на поиск и внедрение новых форм, меха-
низмов, вариантов решения. Изменение струк-
туры, обновление содержания современного 
образования требуют продуктивного выполне-
ния не только основных функций педагогических 
работников (преподаватель, мастер, наставник, 
воспитатель), но и эффективной реализации 
позиции исследователя, первопроходца новых 

принципов, способов обу чения и воспитания, 
умеющего педагогически грамотно соединять 
традиции с нововведениями, строгие алгоритмы 
с творческим поиском, новые информационные 
технологии с пластами культуры.

Парадигма современного образования по-
зволяет модифицировать традиционные ме-
тодики преподавания, разрабатывать новые 
концепции обу чения, эффективно внедрять их 
в практику применительно к конкретным усло-
виям. При этом процесс подготовки современ-
ного педагога в большей степени должен быть 
направлен не только на накопление достаточ-
но высокого уровня знаний, но и на личностное 
развитие и саморазвитие педагога, на форми-
рование его ценностных приоритетов, овла-
дение профессиональными компетенциями, 
обогащение практического опыта конструк-
тивного взаимодействия с обу чающимися.

Сегодня явно недостаточно применение пе-
дагогических методик, гарантирующих успеш-
ность усвоения современной информации, при-
своения опыта самостоятельной творческой 
деятельности. Учебными планами всех специ-
альностей предусмотрено выполнение науч-
ных исследований: курсовых, дипломных работ, 
а также квалификационных работ для получе-
ния дополнительных специальностей. В связи 
с этим каждый педагог нуждается в специаль-
ных знаниях и умениях для организации учеб-
но-исследовательской деятельности студентов, 
то есть он должен овладеть методологией, ме-
тодами и логикой научного исследования.

Благодаря приобщению к исследователь-
ской деятельности педагог получает уникаль-
ную возможность обрести себя — стать самим 
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собой, иметь свою позицию; ощутить себя — 
стать единым целым с другими людьми; выя-
вить себя — определить свое отличие от других, 
свою неповторимую «самость». Отметим и тот 
факт, что именно наука содержит значительный 
потенциал для развития творчества педагога, 
и этот потенциал содержится не столько в ре-
зультатах, к которым приходит наука, сколько 
в путях и методах, которыми она действует. Ос-
новным методом науки, безусловно, является 
исследовательский метод, а условием развития 
и сферой применения личного творчества — ис-
следовательская деятельность.

К идее приоритета исследовательского ме-
тода в работе учителя, начиная со второй поло-
вины XVIII века, обращались Николай Иванович 
Новиков, Константин Дмитриевич Ушинский, 
Петр Федорович Каптерев, Николай Федорович 
Бунаков, согласно идеям которых ученик в своей 
познавательной деятельности применяет те же 
исследовательские операции, что и ученый.

Окончательное оформление идеи проис-
ходит во второй половине XIX в., и она находит 
применение в педагогической деятельности 
Василия Порфирьевича Вахтерова (методика 
педагогического эксперимента), Бориса Васи-
льевича Всесвятского (метод исканий), Кон-
стантина Павловича Ягодовского (метод есте-
ствознания, или метод лабораторных уроков), 
Бориса Евгеньевича Райкова (исследователь-
ский метод), руководствовавшихся целью 
воспитания и развития самостоятельности 
и творчества ребенка на основе его природной 
активности и «инстинкта исследователя».

Идея использования научного исследования 
непосредственно в педагогической профессии 
нашла свое отражение в трудах Евгения Кага-
рова, где он настаивал на необходимости при-
менения исследовательского подхода в работе 
педагога, так как самостоятельное научное ис-
следование в той или иной области способствует 
повышению квалификации педагога, «развивает 
способность правильно судить о явлениях, не по-
лагаясь на чужое мнение, принятое без критики» 
[2]. Эту идею поддерживал Станислав Теофило-
вич Шацкий, по глубокому убеждению которого 
главное назначение учителя заключается в том, 
чтобы «быть организатором и в то же время ис-
следователем детской жизни» [6].

Мысль о необходимости сочетания функ-
ций учителя и функций ученого звучит в выска-
зывании Василия Александровича Сухомлин-
ского: «Если вы хотите, чтобы педагогический 
труд давал учителю радость, чтобы повсед-
невное проведение уроков не превратилось 

в скучную однообразную повинность, ведите 
каждого учителя на счастливую тропинку ис-
следования» [5]. Владимир Степанович Шу-
бинский считал важным ориентацию на педа-
гога-исследователя как на идеал учителя [7].

Таким образом, значимость творчества 
педагога и использование им научных иссле-
дований в профессиональной деятельности 
представляется очевидной.

В Кузбасском региональном институте раз-
вития профессионального образования в тече-
ние многих лет вовлечение педагогов в исследо-
вательскую деятельность рассматривается как 
одно из педагогических условий их подготовки 
к научной работе в соответствии с принципом 
интерактивного взаимодействия и групповой 
работы в режиме погружения на курсах повы-
шения квалификации [4]. Смысл групповой ра-
боты заключается в том, чтобы приобретаемый 
в специально созданных условиях опыт педагог 
смог перенести во внешний мир и успешно ис-
пользовать его (что соответствует современной 
компетентностной парадигме в образовании). 
Курт Левин отмечал, что обычно легче изменить 
индивидов, собранных в группу, чем изменить 
любого из них по отдельности [3].

Слушателей курсов ГОУ «Кузбасский 
регио нальный институт развития профессио-
нального образования» объединяет желание 
учиться, осваивать что-то новое, чем-то де-
литься. Кроме общей цели и формального ста-
туса (при формальном образовании взрослых) 
данную группу цементируют проявления сим-
патии, эмоциональная притягательность, отно-
шения взаимопонимания и уважение.

Групповая работа в обу чении взрослых 
способствует реализации таких андрагогиче-
ских принципов, как обеспечение максималь-
ной самостоятельности обу чающихся и их 
активности, опора на опыт, создание благопри-
ятного психологического климата [1].

Группа в своем развитии проходит разные 
фазы независимо от того, сколько времени 
длится курс обу чения — год, два месяца или 
всего несколько дней.

Решение учиться принимается лично 
участником. Поэтому начало обу чения (первая 
фаза — «Поступление», «Ориентирование»), как 
правило, сопровождается положительным на-
строем. Слушатели полны энтузиазма, ожида-
ний. В этой фазе им важно сориентироваться 
и понять, что за человек преподаватель? С кем 
рядом придется учиться? Кто в чем компетен-
тен? С кем хочется познакомиться поближе 
и почему? Одновременно ему нужно сориенти-
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роваться относительно самого процесса обу-
чения («это то, что мне надо», «я справлюсь»), 
почувствовать доверие к преподавателю 
и группе. В эту фазу входят ситуации привет-
ствия, знакомства членов группы и первичное 
вхождение в содержательные аспекты темы.

На второй фазе — «Создание групповых 
норм и ценностей. Позиционирование» — груп-
па формируется как своеобразный организм, 
в котором каждый участник добровольно или 
случайно берет на себя какую-либо роль, соз-
даются групповые нормы и ценности. На этой 
ступени необходимо совместно договаривать-
ся о правилах работы в группе.

После того как позиции и интересы педа-
гогов определены, наступает период относи-
тельной стабильности (третья фаза — «Желание 
работать» и «Продуктивность»); в группе склады-
вается благоприятный для продуктивной работы 
микроклимат, формируется осознанное желание 
педагогов самостоятельно осваивать новое, вы-
двигать идеи, проявлять инициативу, возникает 
высокая ответственность за совместную работу. 
На этом этапе работы функции преподавателя 
снижены, он дает группе советы по организации 
ее работы (выбору методов, приемов и т. п.) и ока-
зывает содействие принятию решения.

На завершающем этапе (четвертая фаза — 
«Выход и переход к повседневности»), когда 
приближается окончание курсов или семинар-
ских занятий, настроение в группе меняется. 
Если группа продуктивно работала на заняти-
ях, то завершение курса или семинара оказы-
вается для ее членов болезненным пережива-
нием. Некоторые участники могут чувствовать 
себя неудовлетворенными (не все поставлен-
ные цели достигнуты, что-то осталось не ос-
военным). Другие не хотят расставаться, тре-
тьи, наоборот, мысленно уже возвращаются 
к прежней жизни. Здесь роль преподавателя 
становится особенно значимой: он старает-
ся сконцентрировать внимание участников 
на выполнении намеченной программы и под-
ведении итогов. Оценка результатов позволяет 
мысленно вернуться к началу процесса обу-
чения и таким образом оценить приобретен-
ный багаж знаний, личные достижения, удачи 
и неудачи группы, посмотреть на пройденный 
группой путь. Оценка проделанной работы так-
же помогает каждому педагогу определиться 
с собственными планами и перспективами.

Совместный характер исследовательской 
деятельности требует специального приложе-
ния педагогических усилий для создания со-
вокупного субъекта. Нахождение в его составе 

открывает перед человеком любого возраста 
перспективы участия в коллективной (группо-
вой) деятельности на основе проявления соб-
ственной инициативы.

В процессе групповой деятельности пре-
подаватель на занятии:

— направляет движение (цели) с помощью 
постановки последовательных вопросов, ори-
ентирует педагогов на достижение конечного 
результата (цели);

— контролирует процедуру деятельности 
педагогов;

— следит за тем, чтобы обсуждение соот-
ветствовало цели и поставленным задачам, 
в группе царило взаимопонимание, высказыва-
лось отношение к версиям и предположениям, 
присутствовали альтернативные точки зрения;

— следит за тем, чтобы одновременно об-
суждался только один поставленный вопрос, 
соблюдался регламент;

— организует рефлексию процесса и ре-
зультата.

На приведенных основаниях представля-
ются целесообразными некоторые рекомен-
дации для организации исследовательской 
деятельности педагогов в системе повышения 
квалификации.

1. При использовании групповой работы 
необходимо обратить внимание на то, что та-
кой формы общения в опыте педагогов либо 
было недостаточно, либо не было вообще; 
анализировать не содержательную ошибку их 
способов действий, а ход взаимодействия, при-
ведший к ошибке; при оценке работы группы 
подчеркивать и профессиональные, и личност-
ные достоинства: толерантность, доброжела-
тельность, вежливость, открытость и др.

2. Стержневой основой современных 
форм и методов обу чения взрослых являет-
ся моделирование личностно-развивающих 
ситуаций, которое включает анализ ситуации 
и формулирование проб лемы, определение за-
дач исследования и обоснование их актуаль-
ности, создание проекта профессиональной 
деятельности.

3. К числу ситуаций, развивающих иссле-
довательский компонент профессиональной 
компетентности педагога в процессе обу чения 
на факультете повышения квалификации, 
можно отнести: коллективную и индивидуаль-
ную рефлексию, сравнительно-аналитическую 
работу на различных этапах освоения исследо-
вательского опыта, методику моделирования 
и «погружения» в исследовательскую среду, 
проб лемные ситуации на различных этапах 
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восхождения к более высокому уровню иссле-
довательской компетентности.

4. Необходимо ориентировать всю струк-
туру образовательного процесса (цели, содер-
жание, методы, технологии, результаты оценки 
достижений слушателей) на повышение про-
фессиональной компетентности через разви-
тие навыков исследовательской деятельности 
слушателей. Вводить в процесс обу чения эле-
менты исследования на всех этапах освоения 
программных модулей.

5. Следует рассматривать исследова-
тельскую задачу как структурную единицу 
построения обу чения, которая определяет ло-
гику проектирования учебной деятельности 
и отбор учебной информации и разрабатыва-
ется в совместной деятельности слушателя 
и преподавателя на занятиях.

6. Необходимо осуществлять деятель-
ность кафедры по приобщению слушателей 
к исследовательской деятельности, обеспечи-
вать научное руководство и определение те-
матики исследований; проводить обсуждение 
форм и эффективности исследовательской 
деятельности слушателей, осуществлять под-
держку предложений по ее совершенство-
ванию; создавать комплект методических 
материалов для слушателей, в том числе элек-
тронных; публиковать научные статьи в соав-

торстве со слушателями; согласовывать ис-
следовательскую работу с другими формами 
учебной деятельности.

Таким образом, организуемая исследова-
тельская деятельность помогает преподава-
телям системы повышения квалификации ре-
шать задачи соединения науки, образования 
и практики, готовить педагогов с повышенным 
творческим потенциалом, причем не только бу-
дущих ученых, а педагогов, способных исполь-
зовать научно-исследовательские методы 
в практических целях.
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В статье рассматриваются количественные 
характеристики компетенций на основе сравни-
тельного анализа учебных планов, предлагают-
ся рекомендации разработчикам основных об-
разовательных программ.

In article quantitative characteristics of 
competences on the basis of the comparative 
analysis of curricula are considered, recommen-
dations for the creators of main educational 
programs are offered.
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(ФГОС ВО) в соответствии с требованиями зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» потребовал от рос-
сийских вузов переработки основных образова-
тельных программ (ООП) и модернизации учеб-
ных планов по всем направлениям подготовки 
кадров. Отличительной чертой новых ООП яв-
ляется смещение акцента с содержания обра-
зования на достижение результатов обу чения 
и приобретение компетенций, которые рассма-
триваются как главные целевые установки ре-
ализации ООП и основа формирования модели 
выпускника [2]. Демократизация образователь-
ной политики и, в частности, либерализация 
процессов формирования ООП и траекторий 
обу чения направлены на максимальное удов-
летворение потребностей рынка труда, лично-
сти, общества и государства, реализацию прин-
ципа опережающего развития образования 
в условиях формирования информационного 
общества, интеграцию отечественного обра-
зования в мировую образовательную систему 
и повышение его конкурентоспособности [3].

В статье представлены примеры компетент-
ностно-ориентированных учебных планов, ре-
зультаты их оценки и сравнительного анализа. 
В процессе участия в разработке ФГОС ВО и ра-
бочих учебных программ подготовки академиче-
ского бакалавра по профилю «Информационные 
системы и технологии» авторами предложен 
подход, позволяющий формализовать работу 
с компетенциями на различных этапах форми-
рования ООП [5], проанализирована возмож-
ность оценивания уровня сформированности 
компетенций у выпускников вузов, обу чавшихся 
по ООП бакалавриата в рамках направления 
«Информационные системы и технологии».

С точки зрения компетентностно-ориенти-
рованного подхода наиболее информативным 
объектом для оценки ООП является матрица 
компетенций: четвертая часть матрицы смеж-
ности двудольного графа (подмножества вер-
шин — дисциплины и компетенции). На его осно-
ве строится граф формирования компетенций, 
позволяющий анализировать преемствен-
ность дисциплин, определять компетенции, ко-
торые должны быть сформированы до начала 
изу чения той или иной дисциплины, выявлять 
узловые дисциплины и т. д. Данный граф мож-
но использовать при разработке паспортов 
компетенций [1]. Учет весовых коэффициентов 
в зависимости от доли трудоемкости формиро-
вания компетенции в рамках дисциплины дает 
дополнительную информацию для анализа как 
по графу, так и по матрице компетенций. Взве-

шенная матрица компетенций позволяет по-
строить так называемую диаграмму компетен-
ций, наглядно отображающую трудоемкость 
формирования компетенций в результате изу-
чения всех дисциплин учебного плана.

Первичный анализ компетентностной со-
ставляющей учебных планов бакалавриата ву-
зов, в разработке которых участвовали авторы, 
позволил сформулировать предложения по ре-
шению ряда методических вопросов:

— пики на диаграмме компетенций соот-
ветствуют наиболее значимым или ключевым 
компетенциям, формируемым в процессе ос-
воения дисциплин; совокупная трудоемкость 
указанных компетенций должна находиться 
в пределах коридора, задаваемого, напри-
мер, медианными оценками значений верхней 
и нижней границы, выраженных в зачетных 
единицах трудоемкости (ЗЕТ);

— «провалы» на диаграмме компетенций 
соответствуют совокупной трудоемкости фор-
мирования компетенции, которая не должна 
быть нулевой или ниже минимальной медиан-
ной оценки трудоемкости для определенного 
вида компетенций;

— в ООП ключевые профессиональные 
компетенции должны формироваться преиму-
щественно дисциплинами (их долями), относя-
щимися к базовой части ООП;

— анализ взаимосвязи расположения клю-
чевых компетенций (пиков диаграмм) для одно-
го и того же направления подготовки в различ-
ных вузах может использоваться для сравнения 
ООП и решения вопросов, связанных с перево-
дом студентов из одного вуза в другой;

— диаграммы компетенций могут быть ис-
пользованы вузами для обоснования содержа-
ния программ государственной итоговой атте-
стации путем выделения базовых компетенций, 
оценку сформированности которых следует вы-
носить исключительно на этап государственной 
итоговой аттестации, и компетенций, сформи-
рованность которых может оцениваться на эта-
пах текущего и промежуточного контроля.

Как отмечается в многочисленных стать-
ях, посвященных компетентностному подходу, 
на сегодняшний день само понятие «компе-
тенция» не является до конца устоявшимся 
и трактуется неоднозначно. Тем не менее про-
фессиональная оценка сбалансированности 
и результативности формирования компетен-
ций (уровня их сформированности) в настоя-
щее время рассматривается в качестве од-
ной из приоритетных задач, имеющей важное 
практическое значение. Данный вопрос при-
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влекает все большее внимание научно-педа-
гогической общественности. Так, например, 
по данным сайта научной электронной библи-
отеки eLIBRARY.RU поисковые запросы по тегу 
«измерение компетенций» за 2010–2014 гг. 
показывают, что из общего количества публи-
каций почти половина (43 %) — за 2013 г.; за-
просы по тегу «оценка компетенций» за 2010–
2014 гг. — из общего количества публикаций 
(1163) в 2013 г. опубликовано 35 % работ.

Летом 2015 г. завершается процесс обу-
чения первого набора бакалавров в рамках 
ФГОС третьего поколения; предстоит оценить 
результативность формирования компетенций 
у выпускников. Для этого необходимо спрогно-
зировать результат с учетом, какие компетен-
ции в разных вузах формировались усиленно, 
а какие — менее интенсивно. Не менее важное 
значение имеет оценка значимости дисци-
плин, формирующих ту или иную компетенцию, 
определение перечня ключевых дисциплин, 
в результате изу чения которых будет форми-
роваться данная компетенция. Пилотный вари-
ант проведения подобного анализа и составил 
основу данного исследования.

На основании выборки, представленной 
на федеральном портале «Российское образо-
вание», в 2013 г. подготовку бакалавра по на-
правлению 230400.62 «Информационные 
системы и технологии» вели 210 российских 
вузов. В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и обновления информации 
об образовательной организации» в содержа-
ние информации, обязательной для размеще-
ния на сайте вуза, входят рабочие учебные пла-
ны. Исходя из того, что информация размещена 
на сайтах вузов в открытом доступе и является 
публичной, авторы использовали представлен-
ные на сайтах вузов сведения для сравнитель-
ного анализа компетентностной составляющей 
учебных планов подготовки бакалавра по на-
правлению 230400.62 «Информационные си-
стемы и технологии». Для анализа были выбра-
ны учебные планы четырех вузов, в том числе 
разработанные с участием авторов.

В рамках проводимого анализа в каче-
стве основного количественного показателя 
для оценки компетентностной составляющей 
учебных планов вузов принимается «нагру-
женность» компетенции, измеряемая сово-
купной трудоемкостью — количеством ЗЕТ, 

отводимых на формирование компетенции 
с учетом вклада всех дисциплин учебного пла-
на, формирующих компетенцию (далее — вес 
компетенции).

На первом этапе для упрощения и едино-
образия анализа были приняты следующие до-
пущения:

1) трудоемкость освоения дисциплины 
распределяется поровну между всеми компе-
тенциями, которые формируются в результате 
ее изу чения, то есть в рамках одной дисципли-
ны все формируемые компетенции имеют рав-
ный вес. На последующих этапах может быть 
проведен более детальный анализ с учетом 
принятого в вузе распределения трудоемкости 
(по вкладу разделов дисциплины в формирова-
ние той или иной компетенции);

2) из анализа исключена трудоемкость 
государственной итоговой аттестации; до-
пущение обусловлено тем, что в ФГОС по на-
правлению 230400.62 [7] не определены 
компетенции, формируемые на этапе госу-
дарственной итоговой аттестации. По мнению 
авторов, вузам должна быть предоставлена 
возможность учитывать те компетенции, кото-
рые формируются у студента в процессе под-
готовки выпускной квалификационной работы, 
а не только оценивать при ее защите или на го-
сударственном экзамене;

3) не учитывается трудоемкость учебной 
и производственной практик; соответствен-
но, вес компетенций ПК-1, -2, -4, -9 занижен 
по сравнению с результатами полного анали-
за. Также при анализе учебного плана одного 
из вузов из-за отсутствия данных не учтены 
факультативные дисциплины (2 ЗЕТ), что ча-
стично снижает соответствующий вес компе-
тенций ПК-5, -11, -26.

Таким образом, сравнение учебных планов 
проводилось на основе анализа долей трудоем-
кости составляющих теоретического обу чения, 
которая согласно учебным планам всех вузов 
суммарно, с учетом физической культуры, со-
ставляет 218–219 ЗЕТ, что соответствует тре-
бованиям стандарта — от 218 до 221 ЗЕТ [7].

Ниже представлены результаты сравни-
тельного анализа учебных планов четырех ву-
зов, обозначенных соответственно: учебный 
план А, B, C и D.

Общий анализ. Как показал анализ, ко-
личество дисциплин в учебных планах суще-
ственно различается (табл. 1): общее число 
дисциплин — от 47 до 58, количество вари-
ативных дисциплин — от 2 до 16, дисциплин 
по выбору — от 1 из 2 до 5 из 14.
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Таблица 1

Количество дисциплин в учебных планах

Учебные планы

А В С D

Всего дисциплин, в том числе: 47 50 54 58

Б1 (ГСиЭЦ)
базовые/вариативные/по выбору

10
3/5/2 из 4

11
3/6/2 из 4

10
3/2/5 из 10

8
3/4/1 из 2

Б2 (МиЕНЦ)
базовые/вариативные/по выбору

13
5/5/3 из 8

13
5/3/5 из 10

11
5/5/1 из 2

15
8/4/3 из 6

Б3 (ПЦ)
базовые/вариативные/по выбору

23
11/7/5 из 14

25
11/9/5 из 10

32
11/16/5 из 10

34
16/13/5 из 10

Б4 (Физическая культура) 1 1 1 1

Распределение трудоемкости освоения 
ООП при формировании общекультурных и про-
фессиональных компетенций в анализируемых 
учебных планах приведено в таблице 2 и нагляд-
но представлено на рисунке 1. Очевидно, что про-

фессиональным компетенциям уделено больше 
внимания — до 68 % от совокупной трудоемкости 
формирующих их дисциплин. Доля времени, от-
водимая на формирование общекультурных ком-
петенций, составляет от 32 до 42 %.

Таблица 2

Распределение трудоемкости освоения ООП 
при формировании общекультурных и профессиональных компетенций

Учебные планы

А В С D

Трудоемкость освоения ООП, ЗЕТ 219 219 219 218

Общекультурные компетенции (ОК) 92,25 (42 %) 77,78 (36 %) 69,50 (32 %) 90,38 (41 %)

Профессиональные компетенции (ПК) 126,75 (58 %) 141,22 (64 %) 149,50 (68 %) 127,62 (59 %)

Рис. 1. Распределение трудоемкости освоения ООП при формировании компетенций

Анализ диаграмм компетенций. Рассмотрим диаграммы компетенций отдельно по всем 
четырем учебным планам (рис. 2).
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Рис. 2. Трудоемкость формирования компетенций в учебных планах

Как видно из вышеприведенных диаграмм, 
среди компетенций явно прослеживаются 
максимально нагруженные — ключевые ком-
петенции с совокупной трудоемкостью фор-
мирующих дисциплин до 39,1 ЗЕТ и малонагру-

женные — 0,3 – 0,8 ЗЕТ, причем это характерно 
для всех четырех учебных планов. На рисунке 
3 приведена сводная диаграмма сравнитель-
ного анализа трудоемкости формирования 
компетенций.
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Визуальный анализ графиков на рисунке 
3 показывает, что пики и провалы на всех че-
тырех диаграммах компетенций коррелиро-
ванны, в первую очередь это относится к клю-
чевым компетенциям:

— ОК-10 — готовность использовать основ-
ные законы естественно-научных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального 
исследования;

— ПК-12 — способность разрабатывать 
средства реализации информационных тех-
нологий (методические, информационные, ма-
тематические, алгоритмические, технические 
и программные);

— ПК-26 — готовность использовать мате-
матические методы обработки, анализа и син-
теза результатов профессиональных исследо-
ваний.

Второй по значимости уровень пиков диа-
грамм образуют компетенции:

— ОК-1 — владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, умение логически вер-
но, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь;

— ОК-3 — понимание социальной значимо-
сти своей будущей профессии, обладание вы-
сокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности;

— ПК-4 — способность проводить выбор 
исходных данных для проектирования;

— ПК-18 — способность использовать 
технологии разработки объектов професси-

ональной деятельности 
в областях (далее — по об-
ластям);

Формированию таких 
компетенций, как ПК-6 –
П К-10,  П К-13  –  П К-17, 
ПК-28 – ПК-32, ПК-34, 
ПК-35 в среднем по ана-
лизируемым учебным 
планам отведена наи-
меньшая трудоемкость 
дисциплин. Доля таких ма-
лонагруженных компетен-
ций составляет примерно 
36 % от общего числа.

Если при более углуб-
леннном анализе учесть 
трудоемкость проведе-
ния практик, ожидае-

мо вырастет вес компетенций ПК-1, -2, -4, -9. 
Однако даже в рамках теоретического обу-
чения трудоемкость формирования указанных 
компетенций довольно существенна: в учеб-
ном плане А — ПК-1 – 7,2 ЗЕТ, ПК-2 – 3,7 ЗЕТ; 
в учебном плане В — ПК-1 – 6,5 ЗЕТ, ПК-2 – 
7,1 ЗЕТ, ПК-4 – 9,9 ЗЕТ; в учебном плане С — 
ПК-1 – 5,8 ЗЕТ, ПК-2 – 4,1 ЗЕТ, ПК-4 – 2 ЗЕТ, 
ПК-9 – 4 ЗЕТ; в учебном плане D — ПК-1 – 
7,6 ЗЕТ, ПК-4 – 10,9 ЗЕТ, ПК-9 – 2,1 ЗЕТ.

Если воспринимать опыт составления ком-
петентностно-ориентированных учебных пла-
нов как метод «стихийных экспертных оценок», 
то можно провести ранжирование компетен-
ций — выделить ключевые компетенции перво-
го, второго ранга и т. д. По мнению авторов, это 
необходимо для определения технологии оце-
нивания сформированности компетенций — ка-
кие из них выносить на этап государственной 
итоговой аттестации, какие оценивать в про-
цессе текущей и промежуточной аттестации. 
Упомянутый выше граф формирования компе-
тенций может быть использован для определе-
ния рекомендуемых точек контроля.

Структура компетенций. Проанализи-
рована структура компетенций — каким типом 
дисциплин (базовых, вариативных или дисци-
плин по выбору) сформирована каждая компе-
тенция.

На рисунке 4 показаны результаты анали-
за. Существенно отличаются учебные планы 
А и D — в них каждая компетенция формирует-
ся дисциплинами базовой части циклов, в це-
лом или частично; дисциплины вариативной 
части и дисциплины по выбору в основном до-
полняют состав компетенций (табл. 3).

Рис. 3. Сравнение трудоемкости формирования компетенций
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Рис. 4. Вклад дисциплин в формирование компетенций

В учебных планах В и С кроме компетен-
ций, формируемых базовыми дисциплинами, 
присутствуют компетенции, формируемые дис-
циплинами только вариативной части циклов 
(8 и 7 компетенций соответственно), а также — 

только дисциплинами по выбору (1 и 5 компе-
тенций). Возникает вопрос: какой подход пред-
почтительнее — как в учебном плане А и D или 
как в учебном плане С (учебный план В пред-
ставляет собой промежуточный вариант)?
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Таблица 3

Количество компетенций, сформированных дисциплинами 
базовой, вариативной части циклов и дисциплинами по выбору

Учебные планы

А В С D

Количество компетенций, сформированных при участии 
дисциплин базовой части циклов

47 37 30 47

В том числе с долей участия дисциплин базовой части:
100 %
от 50 до 100 %
менее 50 %

24
9

14

8
14
15

14
7
9

6
21
20

Количество компетенций, полностью сформированных 
дисциплинами вариативной части циклов

0 8 7 0

Количество компетенций, полностью сформированных 
дисциплинами по выбору

0 1 5 0

Количественный анализ состава ком-
петенций (по дисциплинам). При анализе 
диаграмм компетенций были выявлены пики 
и провалы по критерию трудоемкости форми-
рования компетенций. Ниже представлен ана-
лиз диаграмм по количеству дисциплин, фор-
мирующих одну компетенцию (рис. 5). И опять 
прослеживаются явно выраженные пики: 12–
15 дисциплин (3 компетенции, учебный план 
А), 12–20 дисциплин (8 компетенций, учебный 
план В), 12–20 дисциплин (3 компетенции, 
учебный план С), 9–16 дисциплин (5 компетен-
ций, учебный план D).

Рассмотрим выявленные на предыдущем 
этапе ключевые компетенции первого уровня:

— ОК-10 — 12 дисциплин (учебный план А), 
14 дисциплин (учебный план В), 1 дисципли-
на (учебный план С), 16 дисциплин (учебный 
план D);

— ПК-12 — 15 дисциплин (учебный план А), 
20 дисциплин (учебный план В), 12 дисци-
плин (учебный план С), 14 дисциплин (учеб-
ный план D);

— ПК-26 — 7 дисциплин (учебный план А), 
14 дисциплин (учебный план В), 20 дисци-
плин (учебный план С), 9 дисциплин (учебный 
план D).

Провалы диаграмм («единичные» компе-
тенции, формируемые 1–2 дисциплинами) 
в общем случае повторяют провалы диаграмм 
на рисунке 2. Предметом отдельного обсуж-
дения является обоснование возможности 
формирования компетенции в результате изу-
чения одной дисциплины, трудоемкость кото-
рой не превышает 0,3 ЗЕТ.

Следует сказать несколько слов о меха-
низмах формирования компетенций. В данной 

статье рассматривается узкий вопрос — тру-
доемкость формирования компетенций в рам-
ках учебного плана, то есть с учетом дисци-
плин теоретического обу чения, формирующих 
компетенции. Но компетенция как интеграль-
ный результат образования формируется 
не только в процессе теоретического и прак-
тического обу чения; в ее формирование вно-
сят вклад информационно-образовательная 
среда, применяемые образовательные техно-
логии, социально-культурная среда образова-
тельной организации в целом. Немаловажное 
значение имеет также исходная компетент-
ность студента, его способности, внеучебная 
деятельность и т. д.

Определенный входной уровень сформи-
рованности компетенций у студента в начале 
обу чения, главным образом общекультурных 
(переносимых), позволяет обосновать невысо-
кий вес данных компетенций в рамках учебно-
го плана, а также соответственно определять 
трудоемкость дисциплин, формирующих эти 
компетенции. Это в свою очередь приводит 
к необходимости оценивания как начального 
(входного) уровня сформированности компе-
тенций студента, так и вклада информацион-
но-образовательной среды вуза, применяемых 
образовательных технологий и т. д.

В таблице 4 приведено распределение 
компетенций по количеству формирующих их 
дисциплин; на рисунке 6 — сравнительная диа-
грамма. По количеству «единичных» компетен-
ций лидирует учебный план А, далее — учебный 
план С, затем — В, D; по количеству фавори-
тов (от 11 дисциплин и выше) — учебный план 
В (9 компетенций), С (4 компетенции), А (3 ком-
петенции), D (2 компетенции).
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Рис. 5. Количество дисциплин, формирующих компетенции
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Таблица 4

Распределение компетенций по количеству формирующих их дисциплин

Учебные планы

А В С D

Количество дисциплин,
формирующих одну 
компетенцию

от 1 до 15 от 1 до 20 от 1 до 20 от 1 до 16

в том числе: Количество компетенций

1 дисциплина 17 36,2 % 9 19,1 % 16 34,0 % 3 6,4 %

2 дисциплины 15 31,9 % 12 25,5 % 9 19,1 % 9 19,1 %

3 дисциплины 3 6,4 % 3 6,4 % 6 12,8 % 17 36,2 %

4 дисциплины 5 10,6 % 5 10,6 % 6 12,8 % 3 6,4 %

5 дисциплин 1 2,1 % 2 4,3 % 1 2,1 % 4 8,5 %

от 6 до 10 дисциплин 3 6,4 % 7 14,9 % 5 10,6 % 9 19,1 %

от 11 до 15 дисциплин 3 6,4 % 7 14,9 % 3 6,4 % 1 2,1 %

более 15 дисциплин 0 0,0 % 2 4,3 % 1 2,1 % 1 2,1 %

На рисунке 6 представлена сравнительная 
диаграмма распределения компетенций по ко-
личеству формирующих их дисциплин, которая 
наглядно демонстрирует, что во всех анализиру-
емых планах присутствуют компетенции, фор-
мируемые 1–2 дисциплинами. Появление ма-

лонагруженных компетенций с трудоемкостью 
0,3–0,8 ЗЕТ обусловлено как низкой трудоем-
костью освоения дисциплин, формирующих эти 
компетенции, так и предусмотренной учебным 
планом возможностью формирования этими 
дисциплинами нескольких компетенций.

Рис. 6. Сравнительная диаграмма распределения компетенций 
по количеству формирующих их дисциплин

В соответствии с межотраслевым ха-
рактером направления подготовки кадров 
«Информационные системы и технологии» 
и обусловленным этим многообразием про-
филей подготовки бакалавра важное значе-

ние могут представлять результаты анализа 
распределения как ключевых компетенций 
(первого и второго ранга), так и компетен-
ций с низким весом в зависимости от про-
филя [4].
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Анализ веса компетенций. В процессе 
проведения исследования была подтверждена 
необходимость ранжирования веса компетен-
ции путем задания значений верхних и нижних 
границ коридора в рамках учебного плана, вы-
раженных в ЗЕТ. Возможные подходы связаны 
с использованием медианных оценок значе-
ний границ или, как показано выше, выделе-
нием ключевых компетенций первого ранга, 
второго… и назначением пределов изменения 

веса. Усредненная оценка (219 (218) ЗЕТ/ко-
личество компетенций) показывает, что сред-
ний вес одной компетенции в учебных планах 
А, B и C составляет 4,66 ЗЕТ, в учебном плане 
D — 4,64 ЗЕТ.

В таблице 5 приведен анализ учебных 
планов с точки зрения распределения ком-
петенций по трудоемкости их формирования; 
на рисунке 7 предлагается сравнительная диа-
грамма.

Таблица 5

Распределение компетенций по трудоемкости их формирования

 Учебные планы

А В С D

Трудоемкость формирования
одной компетенции

от 0,33 до 38
ЗЕТ

от 0,3 до 23,9
ЗЕТ

от 0,3 до 36,9
ЗЕТ

от 0,6 до 39,1
ЗЕТ

в том числе: Количество компетенций

до 1 ЗЕТ 12 25,5 % 10 21,3 % 11 23,4 % 5 10,6 %

от 1 до 2 ЗЕТ 11 23,4 % 11 23,4 % 9 19,1 % 12 25,5 %

от 2 до 3 ЗЕТ 5 10,6 % 6 12,8 % 5 10,6 % 8 17,0 %

от 3 до 4 ЗЕТ 3 6,4 % 5 10,6 % 3 6,4 % 8 17,0 %

от 4 до 5 ЗЕТ 4 8,5 % 2 4,3 % 6 12,8 % 2 4,3 %

от 5 до 10 ЗЕТ 6 12,8 % 8 17,0 % 8 17,0 % 7 14,9 %

от 10 до 15 ЗЕТ 3 6,4 % 2 4,3 % 2 4,3 % 3 6,4 %

от 15 до 20 ЗЕТ 0 0,0 % 0 0,0 % 1 2,1 % 1 2,1 %

более 20 ЗЕТ 3 6,4 % 3 6,4 % 2 4,3 % 1 2,1 %

Рис. 7. Сравнительная диаграмма распределения компетенций 
по трудоемкости их формирования
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Количество компетенций с трудоемко-
стью формирования до 1 ЗЕТ: учебный план А — 
12 (25,5 % от всего количества компетенций); 
учебный план В — 10 (21,3 %), учебный план 
С — 11 (23,4 %), учебный план D — 5 (10,6 %). 
Число компетенций с максимальной трудо-
емкостью формирования:

— от 10 до 20 ЗЕТ — учебный план А — 
3 (6,4 %), учебный план В — 2 (4,3 %), учебный 
план С — 3 (6,4 %), учебный план D — 4 (8,5 %);

— более 20 ЗЕТ — учебный план А — 
3 (6,4 %), учебный план В — 3 (6,4 %), учебный 
план С — 2 (4,3 %), учебный план D — 1 (2,1 %).

По мнению авторов, учебные планы, в ко-
торых предусмотрено формирование компе-
тенций с весовой нагруженностью до 1 ЗЕТ, 
требуют проведения отдельного анализа с це-
лью определения и установления рекомендуе-
мого количества подобных компетенций.

В заключение следует отметить, что за-
дача уравновешивания весовой нагруженно-
сти компетенций и достижения требуемого 
уровня их сформированности для конкрет-
ной ООП является классической оптимиза-
ционной задачей, включающей построение 
моделей, определение совокупности крите-
риев, выбор методов, разработку алгоритмов 
и специализированного программного обе-
спечения, учитывая значительную трудоем-
кость процедур ее решения «вручную» на от-
дельных этапах.

Таким образом, оценка результатов осво-
ения ООП предполагает оценку уровня сфор-
мированности всех компетенций, заявленных 
в образовательной программе, что является 
достаточно трудоемкой задачей, требующей 
наличия оценочных средств с критериями 
сформированности как минимум по трем 
уровням и отработанной методики их прак-
тического применения. Следует иметь в виду, 
что при проектировании ООП разработчики 
должны включать в набор требуемых резуль-
татов освоения программы бакалавриата все 
общекультурные и профессиональные ком-
петенции, отнесенные к тем видам профес-
сиональной деятельности, на которые ориен-
тирована данная программа бакалавриата. 
При этом в процессе формирования и оценки 
результатов освоения ООП каждый вуз са-
мостоятельно определяет наиболее значи-
мые (ключевые) компетенции — компетенции 
с наибольшим весом, то есть с наибольшей 
совокупной трудоемкостью формирующих 
их дисциплин. По мнению авторов, именно 
сформированность ключевых компетенций 

в значительной мере определяет результа-
тивность обу чения по конкретной образова-
тельной программе.

Выводы.
1. Оценка результатов освоения ООП 

должна включать оценку уровня сформи-
рованности всех компетенций, заявленных 
в образовательной программе, и, в первую 
очередь, сформированности ключевых ком-
петенций.

2. Для каждой компетенции необходимо 
разработать оценочные средства с критери-
ями сформированности как минимум по трем 
уровням и апробировать их на практике. Для 
каждой ООП должны быть разработаны фон-
ды оценочных средств, позволяющих оценить 
достижение запланированных в образова-
тельной программе целей обу чения и уровень 
сформированности всех компетенций, заяв-
ленных в образовательной программе.

3. Результаты проведенного анализа 
были использованы при формировании пред-
ложений разработчиков проекта ФГОС ВО [6] 
по направлению подготовки академического 
и прикладного бакалавра 09.03.02 «Инфор-
мационные системы и технологии» в частно-
сти:

— результативность обу чения по конкрет-
ной образовательной программе определя-
ется уровнем сформированности ключевых 
компетенций, который должен оцениваться 
на этапе государственной итоговой атте-
стации. Набор ключевых компетенций об-
разовательной программы определяется 
образовательной организацией на этапе про-
ектирования ООП, исходя из потребностей 
рынка труда, региональной специфики, на-
учно-исследовательского потенциала вуза, 
кадровой и материально-технической обе-
спеченности ООП;

— образовательным организациям долж-
на быть предоставлена возможность опре-
делять компетенции, которые формируются 
в процессе написания бакалаврской работы, 
в дополнение к компетенциям, которые оце-
ниваются на защите выпускной квалифика-
ционной работы или на государственном эк-
замене.

4. Квалиметрические оценки уровня 
сформированности компетенций могут быть 
эффективно использованы не только для 
планирования и распределения трудоемко-
сти дисциплин разработчиками ООП, но и как 
важный показатель при оценке и сравнитель-
ном анализе результатов освоения ООП.



121

Actual problems of professional pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 4 (16) 2014

1. Азарова Р. Н., Золотарева Н. М. Разработка паспорта 
компетенции: Методические рекомендации для органи-
заторов проектных работ и профессорско-преподава-
тельских коллективов вузов. — М.: Исследовательский 
центр проб лем качества подготовки специалистов, 
Координационный совет учебно-методических объеди-
нений и научно-методических советов высшей школы, 
2010. — 52 с.

2. Проектирование основных образовательных про-
грамм, реализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессио-
нального образования : метод. рекомендации для руко-
водителей и актива учебно-методических объединений 
вузов / науч. ред. Н. А. Селезневой. — М.: Исследова-
тельский центр проб лем качества подготовки специа-
листов, Координационный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических советов высшей 
школы, 2009. — 84 с.

3. Советов Б. Я., Касаткин В. В. Об усилении роли обще-
ства в решении проб лем повышения качества образова-
ния // Региональная информатика (РИ-2012) : мат-лы 
XIII Санкт-Петербургской международ. конф. — СПб., 
2012. — С. 208–209.

4. Советов Б. Я., Касаткин В. В. Расширение номенклатуры 
профилей подготовки бакалавра по направлению 230400 
Информационные системы и технологии // Региональная 
информатика (РИ-2012) : мат-лы XIII Санкт-Петербургской 
международ. конф. — СПб., 2012. — С. 261–262.

5. Шахова Е. Ю., Васильева Л. В. Анализ процесса фор-
мирования компетенций в ООП направления подготов-
ки по ФГОС ВПО // Достижения вузовской науки. — 
2013. — № 7. — С. 157–163. 

6. Проект Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 09.03.02 Информационные системы и тех-
нологии, уровень высшего образования: бакалавриат, 
квалификации: академический бакалавр, прикладной 
бакалавр [Электронный ресурс] // Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты высшего об-
разования. — URL: www.fgosvo.ru.

7. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 230400 Информационные 
системы и технологии (квалификация (степень) «бака-
лавр») : приказ Минобрнауки Российской Федерации 
от 14.01.2010 № 25.

В статье обосновывается актуальность 
проб лемы изу чения конкурентоспособности 
персонала общеобразовательной органи-
зации. Раскрывается сущность ее развития 
в современных условиях, показаны взаимо-
зависимость между конкурентоспособностью 
организации и конкурентоспособностью пер-
сонала и влияние механизма конкуренции 
на развитие общеобразовательной организа-
ции. Выделены уровни конкурентоспособно-
сти педагогического персонала.

In this article the relevance of a problem of 
studying of competitiveness of the general edu-
cation organization's personnel is revealed. This 
article reveals the essence of development of the 
general education organization in modern con-
ditions, interdependence between competitive-
ness of the organization and competitiveness of 

the personnel. The influence of the mechanism 
of the competition on development of the gen-
eral education organization is shown. The levels 
of competitiveness of the pedagogical personnel 
are allocated.

Ключевые слова:  конкурентная  среда, 
конкурентоспособность,  общеобразователь-
ная организация, педагогический персонал.

Keywords: сompetitive environment, com-сompetitive environment, com-
petitiveness,  general  education  organization, 
pedagogical personnel.

Одним из приоритетных направлений об-
разовательной политики в новых социально-
экономических условиях является повыше-
ние качества образования как «соответствия 
достигнутого уровня требованиям потреби-
теля» [1].
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В данном контексте ключевой проб лемой 
остается неготовность общеобразователь-
ных организаций к выбору и реализации 
эффективной и самостоятельной стратегии 
развития на основе изу чения потребностей 
обу чающихся и их родителей, к формирова-
нию уникальных предложений для рынка об-
разовательных услуг.

Необходимость постановки такого во-
проса обусловлена факторами институцио-
нального, организационного и личностного 
характера.

Так, группа ученых под руководством 
А. Г. Каспржака и И. Д. Фрумина в своем ис-
следовании «Развитие сферы образования 
и социализации в Российской Федерации 
в среднесрочной перспективе» выделила ве-
дущие вызовы, стоящие перед современным 
образованием как институтом. В качестве 
одного из вызовов была обозначена «утра-
та формальным образованием монополии 
на обу чение и социализацию». Суть данного 
вызова выражается в том, что у обу чающихся 
и их родителей появляются новые каналы 
и источники информации, открывается боль-
ше возможностей доступа к любым инфор-
мационным сегментам современного мира, 
поэтому общеобразовательные организации 
утрачивают монополию на формирование 
знаний, навыков и образцов поведения. Про-
исходит уход детей из традицион ной школы: 
большая доля детей присутствует в общеоб-
разовательной организации лишь формаль-
но, основным местом взросления для них 
становятся внешкольные клубы, сетевые 
сообщества, рабочие места. Общеобразова-
тельные организации и образование как ин-
ститут теряют монополию на образователь-
ные услуги. Возникает необходимость поиска 
путей и методов установления и поддержа-
ния взаимоотношений с обу чающимися и их 
родителями в новых изменившихся услови-
ях [2].

Актуализации факторов организаци-
онного характера способствовали измене-
ния в законе «Об образовании в Российской 
Федерации». Так, одним из существенных 
изменений является замена понятия «обра-
зовательное учреждение» термином «обра-
зовательная организация», предполагающая 
несколько иной взгляд на характер деятель-
ности этого субъекта. Согласно закону под 
образовательной организацией понимается 
«некоммерческая организация, осущест-
вляющая на основании лицензии образова-

тельную деятельность в качестве основного 
вида в соответствии с целями, ради дости-
жения которых такая организация создана» 
[3]. Включение в название термина «органи-
зация» еще больше подчеркивает самосто-
ятельный характер субъекта, актуализирует 
развитие предпринимательства и активного 
взаимодействия с потребителями образова-
тельных услуг, обусловливает возможность 
переноса на его деятельность общих зако-
нов менеджмента и маркетинга. Переход 
на автономию, систематические изменения 
нормативной базы, введение новой систе-
мы оплаты труда и механизма нормативно-
го подушевого финансирования, изменение 
предпочтений потребителей услуг общеоб-
разовательной организации, острая потреб-
ность общеобразовательных организаций 
в грамотно сформированном имидже и репу-
тации, финансовой стабильности, гибкости, 
динамичности и адаптивности, привлечении 
перспективного контингента учеников на ос-
новные и дополнительные образовательные 
услуги, обеспечение притока молодых и вы-
сокопрофессиональных кадров определя-
ют появление новых задач в деятельности 
общеобразовательной организации в усло-
виях нестабильности и непредсказуемости 
внешней среды. Большинство из них связано 
с управлением процессом позиционирова-
ния образовательных услуг, изу чением внеш-
ней среды, поиском инновационных решений 
и формированием уникальных предложений 
для потребителей образовательных услуг.

Таким образом, современная образова-
тельная организация в целом и каждый из ее 
работников становятся активными участни-
ками рынка образовательных услуг.

Рассматривая вслед за Н. К. Розовой 
рынок как «институт или механизм, который 
сводит вместе покупателей (предъявителей 
спроса) и продавцов (поставщиков) конкрет-
ного товара или услуги» [4], отметим, что ры-
нок образовательных услуг как компонент 
экономической системы общества — это 
система экономических отношений в сфе-
ре образования, где образование выступает 
в качестве товара. Эти отношения объединя-
ют в себе создание, хранение, распростране-
ние, освоение образовательных ценностей. 
Результатом этих отношений является фор-
мирование спроса и предложения на услуги 
в сфере образования. Особенности рынка об-
разовательных услуг с позиции общеобразо-
вательных организаций выражаются в том, 
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что происходит наращивание таких характе-
ристик услуг, как уникальность, оригиналь-
ность, эксклюзивность, при этом общеобра-
зовательной организации в первую очередь 
необходимо качественно реализовывать го-
сударственный образовательный стандарт.

Рынок образовательных услуг форми-
рует соответствующую конкурентную среду 
и механизмы конкуренции между образова-
тельными организациями. В контексте ис-
следования вслед за А. В. Облизовым «под 
конкурентной средой образовательной орга-
низации» понимается совокупность внешних 
условий и отношений, обеспечивающих об-
разовательной организации нишу на рынке 
образовательных услуг, включающую объем 
платежеспособного спроса со стороны госу-
дарства (бюджетное финансирование), а так-
же физических и юридических лиц (платные 
образовательные услуги) [5].

Каждая образовательная организация 
в условиях конкуренции должна ответить 
на многие ключевые вопросы. В частности: 
какими характеристиками обладают целе-
вые аудитории школы, каковы потребности 
реальных и потенциальных клиентов и ме-
ханизмы их выявления, как обеспечить до-
полнительные ресурсы для развития, какие 
образовательные услуги пользуются наи-
большим спросом, как правильно организо-
вать деятельность, позволяющую реализо-
вать рыночно ориентированную стратегию 
(в том числе стратегию ориентации на потре-
бителя). Современная школа уже сейчас на-
ходится в состоянии конкуренции за ученика 
с другими общеобразовательными организа-
циями, так как родители стараются выбирать 
для своих детей те школы, которые способны 
обеспечить хорошие условия обу чения и пре-
доставить разнообразные и качественные 
образовательные услуги. Приток заинтересо-
ванных в результатах обу чения обу чающихся 
повышает качество обу чения, уровень сфор-
мированности навыков и умений, развивает 
способности и создает условия для развития 
личности выпускников, а это в свою очередь 
повышает спрос на конкретную общеобра-
зовательную организацию. В итоге она по-

полняется более способными учениками, 
усиливает стимул развития организации 
и увеличивает результаты ее деятельности, 
что приводит к последующему росту конку-
рентных преимуществ.

Поэтому сегодня вопросам конкурен-
ции образовательных организаций отво-
дится ключевое значение. Так, например, 
С. Филатов утверждает: «Конкуренция, без-
условно, является единственным механиз-
мом, который проверяет жизнеспособность 
образовательных организаций, определяет 
направленность, структуру и качество их де-
ятельности» [6].

Конкуренция — это стимул к развитию 
организации и формированию у нее такого 
стратегически важного качества, как конку-
рентоспособность, как «возможности орга-
низации существовать в рыночных условиях» 
[7]. Поэтому под развитием общеобразова-
тельной организации в условиях конкуренции 
предлагается понимать последовательное 
формирование ее конкурентоспособности 
[8] за счет ориентации инновационных про-
цессов на выявление возможностей внеш-
ней среды и потребностей потребителей 
образовательных услуг, формирования соот-
ветствующих спросу рыночных предложений 
и уникальных конкурентных преимуществ 
общеобразовательной организации и, сле-
довательно, обеспечения высокого каче-
ства образования. При этом «конкурентное 
преимущество — это высокая компетенция 
организации в какой-либо области, кото-
рая обеспечивает наилучшие по сравнению 
с конкурентами возможности производства 
продукции или оказания услуг» [7].

Переход организации в новое качество 
(конкурентоспособная организация) не мо-
жет быть осуществлен без участия ее пер-
сонала, с возможностями и способностями 
которого связана эффективность любых 
изменений в организации. Это влечет за со-
бой расширение функций персонала в части 
рыночного взаимодействия с внешней и вну-
тренней средой организации.

Существуют различные точки зрения 
на трактовку понятия «персонал» (табл.).
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Таблица

Содержание понятия «персонал организации»

А. В. Дейнека
Б. М. Жуков 

Персонал организации — это сотрудники организации, работающие по найму и обладающие 
определенными профессиональными и качественными характеристиками [9]

В. И. Суслов Персонал организации — контингент наемных работников и партнеров, обладающий 
характеристиками:

а) параметрическими (статус, социально-психологические качества; образование 
и профессиональная принадлежность; уровень квалификации; место в социально-кадровой 
подсистеме организации, в штатном расписании, в линейно-иерархической структуре; стаж, 
опыт, заслуги; демографические особенности — возраст, пол, сексуальная ориентация, 
состояние здоровья);
б) контентными (социально-психологический климат, степень сплоченности, знания 
и коллективный опыт, организационная культура, уровень идентификации);
в) динамическими (темпы старения/омоложения контингента, уровень текучести) [10] 

А. Я. Сухарев
В. Е. Крутских
А. Я. Сухарева

Персонал (от лат. persona — личность) — коллектив работников или совокупность лиц, 
осуществляющих трудовые функции на основе трудового договора (контракта). Если выполнение 
работ (услуг) осуществляется на основе гражданско-правового договора подряда или иного 
соглашения, то эти лица не признаются входящими в персонал [11]

Т. Ф. Ефремова Персонал — 1) личный состав учреждения, предприятия; все работающие в каком-либо 
учреждении, предприятии;
2) служащие или рабочие какого-либо учреждения, предприятия, принадлежащие к одной 
профессиональной категории [8] 

С. И. Ожегов
Н. Ю. Шведова

Персонал — личный состав или работники учреждения, предприятия, составляющие группу 
по профессиональным или служебным признакам [12]

М. Н. Корсаков Персонал — это совокупность физических лиц, состоящих с предприятием как с юридическим 
лицом в отношениях, которые регулируются Трудовым кодексом и договором найма [13]

Обобщая приведенные трактовки понятия 
«персонал», считаем необходимым подчерк-
нуть такие его характеристики, как юридиче-
ские отношения с организацией, специфи-
ческие профессиональные и качественные 
признаки.

Таким образом, педагогический персонал 
общеобразовательной организации — это со-
трудники общеобразовательной организа-
ции, осуществляющие образовательный про-
цесс и управление им на основе трудового 
договора.

Педагогический  персонал  —  главное 
действующее лицо в реализации образова-
тельного процесса. В рамках концепции пар-
тисипативного управления его деятельность 
необходимо рассматривать с двух позиций: 
1) как участников взаимодействия и основных 
партнеров общеобразовательной организа-
ции; 2) как трансляторов стратегии общеобра-
зовательной организации с целью обеспече-
ния ее конкурентоспособности. В то же время 
изменения, происходящие в системе обра-
зования на разных уровнях управления, с од-
ной стороны, создают большие возможности 
и для развития личности педагога (руководи-
теля) и несут в себе серьезные угрозы устой-
чивости его существования, вносят значи-

тельную степень неопределенности в его 
жизнь. Именно к нему предъявляются новые 
требования. Современный педагог общеоб-
разовательной организации должен обладать 
высоким уровнем профессионализма, так как 
вынужден решать целый ряд новых задач, ко-
торые связаны с общей политикой государ-
ства, потребностями общества, обу чающихся 
и их родителей. Современная система оценки 
деятельности труда как педагога, так и ру-
ководителя организации зависит от многих 
составляющих, в основе которых лежат до-
стигнутые личные результаты и результаты 
всей  общеобразовательной  организации 
в целом. На их достижение влияет не только 
профессионализм педагога (руководителя), 
но и среда, в которой он осуществляет свою 
профессиональную деятельность: контингент 
обу чающихся, материально-техническая база 
образовательной организации, возможности 
использования современных технологий, кли-
мат в коллективе и т. д.

Рассматривая  конкурентоспособность 
педагогического персонала (рис.), можно 
выделить следующие ее компоненты: лич-
ностный (связанный со становлением конку-
рентоспособности личности педагога (руко-
водителя) на рынке образовательных услуг), 
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корпоративный (связанный с участием педа-
гогического персонала в формировании кон-
курентоспособности общеобразовательной 
организации) и институциональный (направ-
ленный на поддержку и развитие конкуренто-
способности образования как института).

институциональный

корпоративный

личностный

Рис. Компоненты конкурентоспособности 
педагогического персонала 

общеобразовательной организации

Таким образом, становление конкуренто-
способности педагогического персонала — это 
непрерывный многоуровневый процесс на-
ращивания его конкурентных преимуществ 
на личностном, организационном и институ-
циональном уровнях, который требует разра-
ботки специальной педагогической стратегии, 
поскольку высокий уровень конкурентоспособ-
ности педагогического персонала является 
также одним из условий эффективной деятель-
ности общеобразовательной организации, что 

является залогом ее успешного устойчивого 
развития, основным конкурентным преимуще-
ством в условиях динамично развивающейся 
внешней среды.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА: ПРЕЛИМИНАРНАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

INFORMATION ENVIRONMENT AND LEVEL OF PROFESSIONALISM 
OF THE TEACHER OF THE HIGHER SCHOOL: 

PRELIMINARY MODEL OF INFLUENCE

УДК/UDC 378.12 Т. К. Голушко

T. Golushko

В статье проанализированы особенности 
влияния информационной среды на учебно-ме-
тодический, научно-исследовательский и орга-
низационно-управленческий компоненты про-
фессиональной деятельности педагога вуза. 
Построена предварительная модель, иллюстри-
рующая динамику происходящих изменений, 
выделены основные проб лемы построения ука-
занной модели.

In the article features of influence of 
the information environment on educational and 
methodical, research and organizational and 
administrative components of professional activity 
of the teacher of higher education institution 
are analyzed. The preliminary model illustrating 
dynamics of occurring changes is constructed, 
the main problems of creation of the specified 
model are allocated.

Ключевые слова: информационная сре-
да, педагог высшей школы, профессионализм 
преподавателя вуза, прелиминарная модель 
воздействия информационной среды, вектор 
профессионализма.

Keywords: information environment, 
teacher of the higher school, professionalism 
of the teacher of higher education institution, 
preliminary model of influence of the information 
environment, professionalism vector.

Свершение очередной научно-технической 
революции вывело общество на новую ста-
дию своего развития, получившую название 
«информационная», в связи с чем произошла 
глобальная трансформация материальной и ду-
ховной жизни социума, преобразование обще-
ственных взаимосвязей, корректировка норм 
и правил поведения людей. Построение и раз-
витие телекоммуникационной инфраструктуры 
существенным образом затронули все сферы 
человеческой жизнедеятельности, коснувшись 
и политики, и экономики, и культуры, однако 
в первую очередь информатизация общества 
отразилась на функционировании системы 
высшего образования. Именно система выс-
шей школы должна была оперативно среагиро-
вать на происходящие изменения, т. к. возникла 
острая необходимость в подготовке конкуренто-
способного специалиста, владеющего не только 
узкопрофессиональными знаниями, но и новей-
шими технологиями их получения, обработки, 
а также умениями и навыками использования 
компьютерной и офисной техники, соответству-
ющих средств связи при решении профессио-
нальных и личных задач.

Информатизацию и компьютеризацию 
высшего образования, кроме интенсифи-
кации учебно-воспитательного процесса, 
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расширения кругозора его субъектов, повы-
шения доступности образования, использо-
вания разносторонних подходов к решению 
профессионально-педагогических задач, со-
провождает и ряд затруднений. Например, 
на первоначальном этапе информатизации 
и компьютеризации сложилась парадоксаль-
ная ситуация: вести подготовку будущих спе-
циалистов, отвечающих новым требованиям, 
приходилось тому профессорско-преподава-
тельскому составу, который в большинстве сво-
ем сам нуждался в пополнении соответствую-
щих знаний, умений и навыков. Поставленная 
перед высшей школой задача усложнилась 
еще и определенной инертностью системы об-
разования, не успевающей за экспоненциаль-
ным обновлением информации и требующей 
постоянной коррекции учебных планов и, пре-
жде всего, их вариативной части, регулярного 
изменения содержания преподаваемых дисци-
плин и методов их преподавания, в связи с чем 
требования к личности педагога, его профес-
сиональным качествам возросли многократно.

Несомненно, определению места и роли 
педагога высшей школы всегда уделялось до-
статочно внимания в исследованиях отече-
ственных и зарубежных авторов, однако новые 
условия, условия информатизации общества, 
вносят серьезные коррективы в уже устояв-
шуюся научную теорию, заставляют заново 
решать вопросы оценки деятельности препо-
давателя вуза, перераспределения ее функцио-
нальных составляющих, оптимизации методов 
и средств обу чения в ситуации информацион-
ного насыщения и перенасыщения, поэтому 
проб лема развития профессионализма педа-
гога высшей школы и выявления факторов, 
способствующих его повышению, по-прежнему 
сохраняет свою актуальность. Не ставя целью 
настоящей статьи всестороннее рассмотре-
ние сущности и критериев оценивания, в каче-
стве базового определения профессионализм 
педагога высшей школы понимается как устой-
чивые свойства субъекта, обеспечивающие вы-
сокую продуктивность научно-педагогической 
деятельности, и выделяются в его содержании 
три базовых компонента профессиональной де-
ятельности современного преподавателя: учеб-
но-методический, научно-исследовательский 
и организационно-управленческий. Охаракте-
ризуем каждый из них более подробно.

1. Учебно-методический компонент. В ходе 
учебно-методической деятельности препода-
ватель вуза готовит материалы лекций, зада-
ний для практических и лабораторных работ, 

разрабатывает учебно-методические комплек-
сы дисциплин, подкрепляя их учебными и на-
глядными пособиями, проектирует и реализует 
различные формы учебных занятий с учетом 
индивидуальных особенностей студентов и т. д.

2. Научно-исследовательский компонент. 
С целью реализации научных идей и планов 
преподаватель вуза готовит и защищает дис-
сертации, публикует статьи и монографии, ру-
ководит исследовательской деятельностью 
студентов и аспирантов, редактирует научные 
работы, принимает участие в научных и на-
учно-практических конференциях различного 
уровня, научных программах и конкурсах.

3. Организационно-управленческий ком-
понент. Планирование различного рода меро-
приятий, заключающееся в объединении ре-
сурсов, руководство коллегами, студентами, 
диагностика их возможностей и координация 
их действий, решение организационных проб-
лем, а также ориентация собственной учебной 
и научной деятельности на получение резуль-
татов, обладающих свойством потенциальной 
коммерциализуемости [6], определяют сущ-
ность и наполнение организационно-управлен-
ческой деятельности современного педагога 
высшей школы.

Будем считать, что наивысшим показате-
лем профессионализма преподавателя вуза 
является не только гармоничное сочетание 
всех трех основных компонентов, но и высокий 
уровень развития по каждому из названных 
направлений, что в контексте нашего иссле-
дования может быть представлено следующей 
(прелиминарной, то есть предварительной) 
пространственной моделью (рис. 1):

ОУК

УМК

НИК

Рис. 1. Прелиминарный вариант пространственной 
модели профессионализма преподавателя вуза в 

условиях информатизации общества
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В данном случае вектор, иллюстрирующий 
оптимальное сочетание учебно-методического 
(УМК), научно-исследовательского (НИК) и ор-
ганизационно-управленческого (ОУК) компо-
нентов, расположен строго по центру первого 
октанта (назовем его зоной профессионального 
комфорта) и скалярно представляет собой один 
из уровней профессионализма деятельности 
и зрелости личности педагога (I — овладение 
профессией, II — педагогическое мастерство, 

III — педагогическое творчество; IV — самоактуа-
лизация педагога в профессии). Однако в реаль-
ной жизни, в силу ряда причин, преподаватель 
вуза отдает предпочтение какому-либо одному 
из видов профессиональной педагогической 
деятельности, тем самым происходит отклоне-
ние вектора от центра (идеального положения) 
к одной из осей, например в сторону учебно-ме-
тодической работы (рис. 2 а) или научно-иссле-
довательской (рис. 2 б):

Рис 2. Пространственная модель изменений уровня профессионализма преподавателя вуза 
в случае предпочтения им учебно-методической (а) и научно-исследовательской (б) работы

ОУК

УМК

НИК

(а)

Каким же образом информационная 
среда воздействует на уровень профессио-
нализма педагога высшей школы, как изме-
нятся направление и величина вектора его 
профессионализма под влиянием информа-
ционного воздействия, можно ли вообще ко-
личественно оценить происходящие измене-
ния? Прежде чем ответить на поставленные 
вопросы, необходимо определить сущность 
информационной среды и проанализировать 
ее значение в деятельности преподавателя 
вуза.

Определим информационную среду 
как часть информационного пространства, 
отождествляемую с деятельностью лю-
дей, в определенной степени познаваемую 
и управляемую ими [2]. Учитывая изоморф-
ность родового и анализируемого понятий, 
можно выделить две группы свойств, опре-
деляющих особенности данного вида среды: 
атрибутивные, обусловливающие структуру 
описываемого явления как такового, и харак-
теристические свойства, позволяющие отли-
чить информационную среду от любой другой, 
отображающие ее внутреннюю природу [7]. 

К первой группе относятся такие свойства, 
как структурированность и многомерность, 
характеризующие наличие многоуровневой 
и разнонаправленной структуры, объединя-
ющей в себе бесконечное число элементов 
информационной среды (в структуру включе-
ны объекты, субъекты и комплекс связующих 
их методов и средств), каждый из которых 
одновременно может взаимодействовать 
с несколькими другими элементами. К харак-
теристическим свойствам следует отнести 
следующие основные отличительные призна-
ки: целостность, коммуникативность, дина-
мичность, непрерывное расширение границ 
информационной среды и неравномерность 
ее плотности (неоднородность).

Но как бы ни описывали рассматривае-
мое явление, бесспорным является тот факт, 
что доминантной фигурой, определяющей 
функционирование информационной сре-
ды и испытывающей ее ответные действия, 
является человек, а в контексте пересече-
ния «система высшего профессионально-
го образования ↔↔информационная среда» 
лидирующую позицию занимает личность 

ОУК

УМК

НИК

(б)
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педагога высшей школы. Учитывая, что ре-
ализация всех профессиональных функций 
современного педагога (ориентационной, 
мотивационно-стимулирующей, образова-
тельно-развивающей, воспитывающей, про-
ектировочно-конструктивной, коммуника-
тивной, организационной, гностической, 
прогностической, аналитической, коррекци-
онной и т. д.) заключается в осуществлении 
получения, создания, обработки, поиска, рас-
пространения и использования информации, 
мы полагаем, что состояние эмоциональной 
и операциональной сфер профессионализма 
есть результат подчинения/противодействия 
влиянию информационной среды.

Позиционирование данного фактора как 
определяющего ни в коем случае не отри-
цает иных условий становления и развития 
профессионализма преподавателя вуза (ин-
дивидуально-психологических, физиологиче-
ских), но любой внешний, социальный фактор 
(в частности, общественно-экономическая 
формация, образовательное пространство, 
профессиональные и личные контакты), 
и даже часть внутренних (например, мотива-
ция, потребность в достижениях), напрямую 
или опосредованно формируется благодаря 
информационной среде, зависит от посту-
пающей извне информации. Следовательно, 
взаимодействие с информационной средой 
является необходимым (но не достаточным) 
условием для формирования совершенного 
владения педагогом психолого-педагогиче-
скими знаниями и навыками, хорошего зна-
ния содержания предмета, понимания педа-
гогических целей и их достижения, условием, 
создающим определенный информационный 
потенциал личности. Под информационным 
потенциалом личности понимается либо че-
ловеческий потенциал (совокупность знаний, 
навыков, мотиваций и энергии, которыми на-
делены человеческие существа) в условиях 
информатизации общества, либо уровень 
ответа «личностной системы (варианты спо-
собов принятия решений) с использованием 
или внутреннего, или внешнего управления 
на поступающую информацию» [5, с. 231].

Причем вся поступающая информа-
ция проецируется и на профессионализм 
в целом, и на каждое из вышеназванных на-
правлений в отдельности, однако по своему 
семантическому наполнению информацион-
ное сообщение может быть отнесено только 
к одному из вышеназванных компонентов. 
Таким образом, в аспекте представленной 

ранее модели вектор, иллюстрирующий уро-
вень профессионализма, после воздействия 
информационной среды получает, с одной 
стороны, некоторое скалярное приращение, 
с другой — определенным образом меняет 
свое направление в сторону оси, тождествен-
ной содержательному значению полученной 
информации, например в сторону организа-
ционно-управленческого компонента (рис. 3).

ОУК

УМК

НИК

Рис. 3. Изменение вектора профессионализма 
преподавателя вуза после воздействия 

информационного сообщения 
(организационно-управленческого содержания)

 – исходное состояние вектора 
профессионализма,

 – вектор воздействия информационной 
среды (информационного сообщения),

 – новое состояние вектора 
профессионализма

Необходимо остановиться на следующих 
моментах.

1) Изменение вектора профессионализ-
ма преподавателя вуза происходит по пра-
вилу суммирования векторов (исходного 
вектора профессионализма и вектора ин-
формационного сообщения), но указанные 
векторы все-таки не могут быть стандарти-
зированы в одной системе (единицы изме-
рения объема информационного сообщения 
и уровня профессионализма не могут быть 
эквивалентными). Это означает, что единицы 
приращения по различным осям не равны, 
и единица приращения по любой оси не со-
впадает с единицей приращения по резуль-
тирующему вектору, поэтому предложенная 
графическая интерпретация носит гипотети-
ческий характер.
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2) Воздействия информационной среды 
обладают свойством аккумуляции: движе-
ние по любой оси происходит по результату 
накопления, суммирования некоторого чис-
ла информационных сообщений. Причем 
достижение определенного предела осу-
ществляется не только по количественному, 
но и по качественному, содержательному 
критерию. Вместе с тем возникает серьезная 
проб лема в оценке силы информационного 
воздействия. Действительно, если оценить 
уровень педагогического профессионализма 
вполне возможно (выделены многочислен-
ные критерии и методики определения сфор-
мированности соответствующих групп про-
фессионально важных качеств, разработаны 
технологии экспертного определения уровня 
квалификации педагогических работников) 
[1], то рассчитать эффективность информа-
ционного воздействия затруднительно.

Несомненно, в науке делались подобные 
попытки, но они решали отдельные, специ-
фические задачи, например вопросы опре-
деления степени информационного влияния 
различных форм распространения массовой 
информации (справочного издания, инфор-
мационного буклета, конкретного СМИ) или 
установления экономических потерь предпри-
ятия в условиях информационных войн. Од-
нако оценка информационного воздействия 
информационного потока, совокупности ин-
формационных сообщений, часть из которых 
не представлена в знаково-символьной фор-
ме, практически осталась без внимания.

3) Как уже отмечалось выше, взаимодей-
ствие с информационной средой является 
необходимым (но не достаточным) условием 
для становления и развития профессиона-
лизма преподавателя вуза, а информацион-
ное воздействие осуществляется посред-
ством потока информации. Однако это вовсе 
не означает, что любое информационное со-
общение будет принято, усвоено и скажется 
на уровне профессионализма, дав опреде-
ленный импульс учебно-методической, на-
учно-исследовательской и организационно-
управленческой работе преподавателя вуза. 
Так, например, анализируя структуру инфор-
мационного пространства, частью которого 
и является информационная среда, выделя-
ют следующие единицы:

— суперноваторы/новаторы (генераторы 
информации и быстро воспринимающие но-
вое) ≈ 18 %;

— центр (умеренные новаторы/умерен-
ные консерваторы) ≈ 30 %;

— суперконсерваторы (практически 
не воспринимают изменений за счет жестких 
внутренних барьеров на все новое) ≈ 15 % [4].

С некоторой долей погрешности полага-
ем, что и профессорско-преподавательский 
состав системы высшего образования можно 
условно поделить на эти три группы. В этом 
случае можно предположить следующее:

— в группе педагогов-новаторов вза-
имодействие с информационной средой 
наиболее активно, поэтому вполне логично 
предположить максимальный уровень ин-
формационного потенциала и наибольшую 
вероятность роста профессионализма;

— группа «центр» также может быть оха-
рактеризована наличием и реализацией соб-
ственного информационного потенциала, 
но рост профессионализма будет не столь 
заметным по сравнению с предыдущей груп-
пой;

— суперконсерваторы, выстроив инфор-
мационные барьеры, с течением времени 
могут утратить уже завоеванные професси-
ональные позиции, перейдя из фазы интен-
сивного развития в фазу профессиональной 
стагнации, или же изначально не достичь 
определенной педагогической и научной ква-
лификации.

В самом деле, если человек игнориру-
ет поступающую актуальную информацию 
об изменяющихся состояниях профессио-
нальной и информационной сред, то возмож-
ны два варианта: либо, выполняя действия 
в соответствии с уже сложившимися, но неа-
декватными представлениями, он перестает 
соответствовать профессиональным кри-
териям, либо, пытаясь изменить окружение 
в соответствии со своими представлениями, 
затрачивает впустую невероятные усилия 
[3]. Последнее можно проиллюстрировать 
следующим образом: оставленное без вни-
мания воздействие информационной среды 
представляет собой вектор соответствую-
щей оси, но противоположного направления. 
До некоторого момента это незначительно 
сказывается на уровне профессионализма 
(вектор отдаляется от оси и сокращается 
в скалярном эквиваленте) (рис. 4 а), но акку-
мулированная индифферентность приводит 
к тому, что результирующий вектор выхо-
дит из зоны профессионального комфорта 
(рис. 4 б):
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Подобная картина будет наблюдаться 
и в случае «нефильтрованного» восприятия по-
ступающих извне информационных потоков, 
т. к. стремительный рост объема информации, 
увеличение информационной неопределен-
ности, невозможность установления соответ-
ствия между объемом информации и коли-
чеством ее источников приводят к тому, что 
потребление часто ненужной, бесполезной или 
неоднократно повторяющейся информации 
(информационного шума) существенным об-
разом увеличивает информационную нагрузку 
преподавателя вуза и снижает его информаци-
онный потенциал.

4) Реакция на информационное воздей-
ствие сугубо индивидуальна. Действительно, 
существование указанных групп («суперновато-
ры/новаторы», «центр», «суперконсерваторы») 
объясняет различные уровни восприимчиво-
сти информации и различную реакцию на одно 
и то же информационное сообщение, однако 
аналогичное наблюдается и внутри одной груп-
пы. Подобное есть проявление пересечения 
ряда особенностей: психотипизации личности, 
субъективного опыта, локализации в простран-
ственно-временном континууме, неоднородно-
сти самой информационной среды и т. д.

Все вышеперечисленное в конечном ито-
ге порождает существенные проб лемы при 
конкретизации обобщенной модели измене-
ний уровня профессионализма преподава-
теля вуза, т. к. для объективной оценки проис-
ходящего следует учесть значительное число 
факторов, часть из которых достаточно труд-
но формализуема. Тем не менее построенная 

модель уже позволяет предложить некоторые 
рекомендации по созданию условий для ком-
фортного существования личности в инфор-
мационной среде, а именно:

— активизировать взаимодействие с ин-
формационной средой, осваивая новые ме-
тоды и средства связи, тем самым повышая 
собственный уровень информационной и ком-
пьютерной культуры;

— постоянно расширять границы личност-
ного информационного сегмента за счет пре-
одоления географических, социальных, воз-
растных барьеров;

— выработать механизм выборочного вос-
приятия поступающих извне информационных 
потоков, а также дозированной отдачи резуль-
татов информационной деятельности лично-
сти, то есть своего рода двухстороннего филь-
тра внешней информационной среды.

Предложенные рекомендации позволят 
не только увеличить информационный потен-
циал личности, но и, как следствие, повысить 
уровень профессионализма педагога высшей 
школы на разных этапах его профессиональ-
ного становления.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ СТАНОВЛЕНИЮ 
МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO FORMATION 
OF MOTIVATIONAL READINESS OF STUDENTS 

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION TO INNOVATIVE ACTIVITY

УДК/UDC 378.14 А. З. Воцкий

A. Votsky

В статье представлена авторская трактовка 
понятий «инновационная деятельность», «готов-
ность к инновационной деятельности», обосно-
вывается структурный состав мотивационной 
готовности к инновационной деятельности как 
совокупности установочного, когнитивного 
и конативного компонентов; раскрывается со-
держание выделенных компонентов. На основе 
гуманистического, акмеологического, синерге-
тического и деятельностного подходов выделя-
ются и обосновываются принципы организации 
педагогического содействия становлению мо-
тивационной готовности студентов вуза к инно-
вационной деятельности (принципы ценностной 
ориентации, саморегуляции, личностной ориен-
тации, совместной творческой деятельности). 
Раскрываются особенности реализации выде-
ленных принципов на каждом этапе становле-
ния мотивационной готовности.

In the article the author's treatment of 
the concepts «innovative activity», «readiness 
for innovative activity» is given, the structural 
components of motivational readiness 
for innovative activity, as sets of adjusting, 
cognitive and connative components are revealed; 
the maintenance of the allocated components is 
described. On the bases of humanistic, akmeological, 
synergetic and activity approaches the principles 
of the organization of pedagogical assistance to 
formation of motivational readiness of students 

of higher education institution to innovative 
activity (the principles of valuable orientation, 
self-control, personal orientation, joint creative 
activity) are allocated. Features of realization of the 
allocated principles for each stage of formation of 
motivational readiness are revealed.

Ключевые слова: инновационная дея-
тельность, мотивационная готовность к инно-
вационной деятельности, подготовка студентов 
в вузе, педагогическое содействие.

Keywords: innovative activity, motivational 
readiness for innovative activity, preparation 
of students in higher education institution, 
pedagogical assistance.

В настоящее время ни у кого не вызывает 
сомнения, что развитие России, ее безопас-
ность напрямую связаны с переходом страны 
на путь инновационного развития. Для этого 
необходим целый класс квалифицированных 
специалистов (бакалавров, магистров), гото-
вых к инициации или активному включению 
в инновационную деятельность. Однако пре-
жде чем рассматривать пути и методы разви-
тия у молодежи такой готовности, уточним по-
нятийное поле исследования путем раскрытия 
сущности понятий: «инновационная деятель-
ность», «готовность к инновационной деятель-
ности», «мотивационная готовность к иннова-
ционной деятельности» и др.



133

Innovations and technologies of modern education

Professional Education in Russia and Abroad 4 (16) 2014

Термин «инновации» трактуется как яв-
ления культуры, которых не было на предше-
ствующих стадиях ее развития, но которые 
появились на данной стадии и получили в ней 
признание; закрепившиеся в знаковой фор-
ме и/или в деятельности посредством из-
менения способов, механизмов, результатов, 
содержания самой этой деятельности [10]. 
Такое понимание инноваций ориентирует нас 
на выделение в этом целостном явлении двух 
составляющих: «творческой», направленной 
на обновление, изменение, создание нового 
и т. д., и составляющей «структурирования», 
связанной с нормативностью, упорядоченно-
стью, стандартизацией и т. д. Кроме того, это 
раскрывает историческую сущность понятия, 
обосновывает наличие рассматриваемого 
явления в различные исторические периоды, 
предоставляет возможность адаптировать на-
копленный в науке и практике материал в об-
ласти инноваций к современным условиям, 
позволяет рассматривать особенности и соот-
ношение творческого компонента и компонен-
та структурирования.

— Инновационная деятельность — это дея-
тельность, направленная на создание и реали-
зацию новшества с целью получения практиче-
ского результата, оказывающего позитивное 
влияние на социально-экономическую, поли-
тическую, научную и другие сферы общества. 
Инновационная деятельность — это особый 
вид деятельности, она имеет не только эконо-
мическое, но и социально-психологическое 
содержание и требует наличия у ее субъектов 
не только важных профессиональных качеств, 
но и мотивационной, эмоционально-волевой 
готовности. Однако многие авторы [1; 3; 5; 8; 
12] отмечают, что часто специалисты оказыва-
ются вовлеченными в инновационную деятель-
ность помимо их желания, в силу различных 
обстоятельств. Их деятельность в инноваци-
онном поле приобретает форму принуждения 
и не может быть достаточно продуктивной. 
Таким образом, недостаточная изу ченность 
психолого-педагогических механизмов моти-
вации всех звеньев инновационной деятель-
ности существенно снижает эффективность 
инновационных процессов.

— Мотивационная готовность к инноваци-
онной деятельности трактуется как качество 
личности, определяющее направленность и ха-
рактер ее действий при решении сложных, мно-
гофункциональных проб лем, связанных с ини-
циацией или включением в инновационную 
деятельность при наличии благоприятных для 

этого условий. Важным моментом мотиваци-
онной готовности является готовность лично-
сти к трансформации деятельности, коррекции 
своей мотивационной системы, определяющей 
деятельность при изменении внешних условий, 
способных повлиять на такую трансформацию, 
что крайне важно в инновационной среде. Кро-
ме того, в инновационной деятельности важны 
установки, связанные с использованием субъ-
ектного опыта в новых ситуациях, «пересмот-
ром» своего образа мира, профессиональной 
и личностной самореализацией, устойчивой 
познавательной мотивацией, оптимальным со-
четанием мотивации достижения успеха и из-
бегания неудач. Мотивационная готовность 
понимается как более сложный конструкт, чем 
мотивация инновационной деятельности [2]. 
В состав мотивационной готовности, кроме 
установочного, мы включаем когнитивный и ко-
нативный компоненты.

— Установочный компонент отражает мо-
тивационные установки студентов в аспекте 
инновационной деятельности (профессиональ-
ная, познавательная, мотивация творческой 
деятельности, самореализации, достижения 
успеха).

— Когнитивный компонент связан с содер-
жательной основой мотивационной готовности 
к инновационной деятельности, он отражает 
уровень интеллектуальных способностей, по-
зволяющих гибко изменять мотивы, опреде-
ляющих направленность и характер инноваци-
онной деятельности под воздействием вновь 
поступающей значимой информации (знание 
психолого-педагогических и технологических 
основ инновационной деятельности, логиче-
ское, критическое и творческое мышление).

— Конативный компонент является инте-
грирующим, так как связан с практической дея-
тельностью и определяет способность челове-
ка в ситуации значимого изменения внешних 
условий активизировать свой мотивационный 
потенциал в области инновационной деятель-
ности, кроме того, он отражает те качества 
личности, которые не только позволяют соз-
дать мотивационную основу инновационной 
деятельности, но и гибко ее корректировать 
на основе анализа изменившихся значимых 
условий (умение целеполагания, планирова-
ния, оценки своей деятельности в инноваци-
онном поле в ситуациях изменения значимых 
внешних условий на основе изменений моти-
вационной системы, рефлексивность, флекси-
бильность, субъективный контроль, фрустра-
ционная толерантность).
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Раскрытие содержания компонентов по-
зволило нам организовать педагогическое 
содействие развитию каждого из указанных 
выше параметров и их интеграции при подго-
товке специалистов (бакалавров) в условиях 
вуза.

При разработке педагогического содей-
ствия мы опирались на положения гуманисти-
ческого, акмеологического, синергетического 
и деятельностного подходов.

— Гуманистический подход позволил: по-
строить педагогическое содействие разви-
тию мотивации инновационной деятельности 
на основе изу чения психологии личности сту-
дентов, ее интересов с опорой на эмоциональ-
ную сферу развития; рассмотреть развитие 
мотивационной готовности к инновационной 
деятельности с точки зрения содействия рас-
крытию внутренних резервов человека; по-
строить отношения между педагогами и сту-
дентами на основе взаимной ответственности 
и взаимопомощи; создать атмосферу, где каж-
дый бы смог ощутить значимость собственного 
«Я»; ориентировать образовательный процесс 
на построение и реализацию индивидуальной 
траектории развития мотивационной готов-
ности каждого студента; учесть при развитии 
мотивационной готовности к инновационной 
деятельности возрастные и индивидуальные 
особенности студентов.

— Акмеологический подход — рассмотреть 
вопросы готовности к инновационной деятель-
ности через призму самосознания личности 
в профессиональной деятельности; органи-
зовать педагогическое содействие развитию 
мотивационной готовности студентов к инно-
вационной деятельности на основе формиро-
вания профессиональных ценностей и стерео-
типа инновационного профессионального 
поведения.

— Синергетический подход — исследовать 
студента как сложную вероятностную, откры-
тую систему, способную к саморазвитию и са-
моорганизации; учесть нелинейное воздей-
ствие педагогического содействия на развитие 
мотивационной готовности к инновационной 
деятельности и индивидуальный характер тра-
ектории развития мотивационной готовности 
студентов к инновационной деятельности; ори-
ентировать педагогическое содействие на си-
нергетические принципы открытости, целост-
ности, креативности.

— Деятельностный подход — выявить осо-
бенности деятельности студентов и преподава-
телей при рассмотрении вопросов, связанных 

с развитием мотивационной готовности к ин-
новационной деятельности; выделить и опи-
сать этапы процесса развития мотивационной 
готовности студентов к инновационной дея-
тельности; разработать содержание и техно-
логии педагогического содействия развитию 
мотивационной готовности к инновационной 
деятельности.

Исходя из сказанного выше и опираясь 
на работы ряда авторов [6; 7], под педагоги-
ческим содействием мы понимаем педагоги-
ческую деятельность, направленную на акти-
визацию внутреннего потенциала развития 
мотивационной готовности студента к иннова-
ционной деятельности.

Выделенные компоненты мотивационной 
готовности к инновационной деятельности 
и детальное описание каждого из них приводят 
к заключению, что развитие рассматриваемой 
готовности должно проходить в процессе всей 
подготовки студентов в вузе. При этом целе-
сообразно использовать как базовые дисци-
плины, так и дисциплины вариативной части 
учебного плана. К основным принципам отбора 
содержания дисциплин мы отнесли принципы 
ценностной ориентации, саморегуляции, лич-
ностной ориентации, совместной творческой 
деятельности.

Принцип ценностной ориентации мате-
риала является ведущим, так как позволяет 
создать систему ценностей, которая опреде-
ляет внутреннюю мотивацию инновационной 
деятельности. К таким ценностям мы относим 
ценности профессионального самоопределе-
ния и самореализации; ценности новаторства, 
творчества, активной жизненной позиции.

Рассмотренные возрастные особенности 
студентов позволяют сделать заключение, что 
в студенческом возрасте (особенно на началь-
ной стадии обу чения в вузе) при формирова-
нии системы ценностных ориентаций важно 
обращать внимание на духовно-нравственную 
автономизацию личности, ее всестороннее 
самосовершенствование, самореализацию, 
социальную адаптацию. Поэтому логично 
было бы использовать для реализации данно-
го принципа содержание гуманитарных дис-
циплин, однако значимый эффект достигается 
и при использовании материала специальных 
и общепрофессиональных дисциплин. Неис-
черпаемыми источниками развития ценностей 
инновационной деятельности могут служить 
история развития науки, экономики, предпри-
нимательства; биография ученых, предпри-
нимателей, организаторов инновационного 
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производства и т. п. В этом случае важен эмо-
циональный компонент предоставляемого ма-
териала, что может выступать основой станов-
ления ценностного ядра личности.

Кроме того, очень важно создать у бу-
дущего инноватора такое восприятие мира, 
при котором состояние непредсказуемости 
и неопределенности, необходимости принятия 
ответственных решений при отсутствии необ-
ходимой информации (что характерно для ин-
новационной деятельности) было бы нормой, 
а не отклонением от нее. Осознание сложно-
сти, изменчивости, непредсказуемости и мно-
говариантности окружающей действительно-
сти и принятия законов ее самоорганизации 
и развития является основой формирования 
мотивационной готовности к инновационной 
деятельности.

Принцип саморегуляции ориентирует 
на создание условий для поэтапного становле-
ния осознанной саморегуляции своей деятель-
ности в инновационном поле на основе управ-
ления своей мотивационной сферой. Важно 
уточнить, что при этом мы опирались на труды 
отечественных психологов О. А. Конопкина [4], 
В. И. Моросановой [9], А. К. Осницкого [11]. Со-
гласно работам указанных авторов «осознан-
ную саморегуляцию деятельности» мы соот-
носим с умениями ставить цели, планировать 
и создавать развернутую программу их дости-
жения на основе управления своей мотиваци-
онной сферой, учитывать значимые внешние 
и внутренние факторы, оценивать результаты 
деятельности и корректировать свои мотивы 
и активность для достижения значимых ре-
зультатов. Применительно к проб леме разви-
тия мотивационной готовности к инновацион-
ной деятельности определяют специфические 
характеристики такой регуляции: субъектность 
(решаемая задача должна быть принята чело-
веком, стать его задачей, он должен сформули-
ровать цель своей деятельности), осознанность 
(условия, способы и другие средства решения 
задачи должны быть связаны в сознании чело-
века с формулируемой им целью активности), 
целостность (системность, взаимосвязанность 
и взаимодополнительность отдельных звеньев 
регуляции) [4].

Принцип личностной ориентации предо-
пределяет использование материала, имею-
щего для студента повышенный интерес, он 
должен затрагивать эмоциональную сферу, 
опираться на его предшествующий субъект-
ный опыт, предусматривать возможность пре-
образования и коррекции субъектного опыта, 

связанного с инновационной деятельностью.
Процесс становления мотивационной го-

товности к инновационной деятельности яв-
ляется сверхсложным и вероятностным. Он 
индивидуален для каждого студента, и нужно 
сочетание многих факторов, чтобы становле-
ние стало эффективным. В условиях группово-
го обу чения необходимо создать насыщенную 
многовариантную образовательную среду, 
посредством которой была бы обеспечена 
возможность самостоятельного выбора сту-
дентом личностно значимого материала. При 
этом многовариантное содержание дисциплин 
должно отражать индивидуальные особенно-
сти и предпочтения студента, уровень его под-
готовленности, субъектный опыт.

Принцип совместной творческой деятель-
ности определяется необходимостью раз-
вития мотивационных аспектов креативной 
составляющей инновационной деятельности. 
Для становления внутренней мотивации твор-
ческой деятельности как важной составляю-
щей инновационного процесса важно, чтобы 
человек испытал радость творчества еще 
в студенческие годы, и это состояние было бы 
для него желанным. В данном случае специа-
лист, как правило, стремится испытывать это 
состояние в различных жизненных ситуациях 
и, прежде всего, в своей профессиональной 
деятельности.

Рассматривая творческую деятельность 
как составляющую инновационной деятельно-
сти, мы вслед за А. В. Хуторским [13] полагаем, 
что каждый человек в той или иной степени 
способен к творчеству, и данная способность 
в значительной мере может быть развита в об-
разовательном процессе. При отборе содержа-
ния инвариантных и вариативных дисциплин 
мы ориентируемся на материал, раскрываю-
щий теоретические основы и технологии твор-
ческой (эвристической) деятельности, создаю-
щий устойчивый интерес к исследовательской 
и новаторской деятельности.

При раскрытии данного принципа необхо-
димо отметить, что инновационная деятель-
ность, как правило, носит коллективный ха-
рактер, поэтому мы подчеркиваем важность 
получения в студенческие годы опыта совмест-
ной творческой деятельности.

Описанные выше принципы остаются зна-
чимыми на всех этапах развития у студентов 
мотивационной готовности к инновационной 
деятельности, однако особенности их реализа-
ции меняются в зависимости от цели каждого 
этапа.
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Ориентационно-диагностический этап при-
ходится на первый курс обу чения в вузе. Он 
связан с начальной диагностикой и самоди-
агностикой тех характеристик личности, кото-
рые важны для становления мотивационной 
готовности к инновационной деятельности. 
На этом этапе происходит предварительный 
выбор средств педагогического содействия 
развитию у студентов мотивационной готов-
ности, проектирование для каждого студента 
траектории ее становления. На первом кур-
се у студентов складывается представление 
о профессиональной инновационной деятель-
ности, собственной готовности к ней, начинает 
складываться ценностно-смысловая позиция 
в области инновационной деятельности.

Основной этап, который охватывает 2-й 
и 3-й курсы обу чения, связан с созданием те-
оретической и инструментальной основы мо-
тивационной готовности к инновационной де-
ятельности. Важным новообразованием этого 
этапа является появление позитивной цен-
ностно-смысловой позиции, связанной с инно-
вационной деятельностью. Студент приходит 
к выводу о возможности достижения жизнен-
ного успеха и своей самореализиции посред-
ством инициирования или активного вклю-
чения в инновационную профессиональную 
деятельность. Однако его ценностно-смыс-
ловая позиция еще недостаточно устойчива 
и требует постоянного подкрепления.

Обобщающий этап — заключительный при 
подготовке бакалавров (4-й год обу чения) — 
связан с закреплением позитивной ценност-
но-смысловой позиции и инновационной 
деятельностью. Студент не только признает 
возможность достижения своих жизненных 
целей посредством инновационной деятельно-
сти, но и видит реальные пути достижения этих 
целей. Как правило, выработка такой позиции 
и ее закрепление происходят посредством 
приобретения опыта реальной инновационной 
профессиональной или квазипрофессиональ-
ной деятельности, обобщения и обогащения 
полученного ранее субъектного опыта в обла-
сти инновационной деятельности.

Сказанное выше позволяет сделать пред-
положение, что развитие мотивационной го-
товности к инновационной деятельности у сту-
дентов вуза будет эффективным, если оно 
происходит поэтапно, начиная с первого курса, 
в процессе изу чения дисциплин, содержание 

которых отвечает принципам: ценностной и лич-
ностной ориентации, саморегуляции, совмест-
ной творческой деятельности.

Эксперимент по оценке эффективности 
педагогического содействия проходил в Троиц-
ком филиале Челябинского государственного 
университета с 2012 по 2014 г. Результаты экс-
перимента показали значимую разницу между 
уровнем развития мотивационной готовности 
к инновационной деятельности в контрольных 
и экспериментальных группах студентов. Это 
позволяет судить об эффективности разра-
ботанного педагогического содействия и пра-
вильности выделенного нами содержания ком-
понентов мотивационной готовности.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

PRACTICE OF APPLICATION OF INNOVATIVE 
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AT THE HIGHER SCHOOL

УДК/UDC 378.14 В. А. Оринчук, В. Е. Туватова

V. Orinchuk, V. Tuvatova

В статье предлагается опыт использования 
инновационных технологий в образовательном 
процессе высшей школы. Проведен анализ со-
временных методов и приемов инновационного 
образования в вузах. Особое внимание уделено 
использованию здоровьесберегающих техно-
логий.

In the article questions of the usage 
of innovative technologies in educational process 
of the higher school are considered. The analysis 
of modern methods and methods of innovative 
education in higher education institutions are 
carried out. The special attention is paid to the 
use of health saving technologies.

Ключевые слова: образование, иннова-
ционные методы, высшая школа, здоровьесбе-
регающие технологии.

Keywords: education, innovative methods, 
high school, health saving technologies.

Согласно Федеральной целевой програм-
ме развития образования на 2011–2015 гг., 
а также современной модели образования, 
ориентированной на решение инновационных 
задач экономики (Российское образование — 
2020), особое внимание должно быть уделе-
но обеспечению инновационного характера 
системы образования, в том числе внедрению 

новых образовательных технологий. Ведущее 
место при этом должны занять инновационные 
методы подготовки студентов, которые помо-
гут будущим специалистам участвовать в фор-
мировании и реализации инвестиционной и ин-
новационной политики государства [5].

Использование инновационных техноло-
гий в высшей школе позволит повысить каче-
ство образовательного процесса и приблизить 
его к быстро меняющимся запросам общества 
и новым экономическим условиям.

Одним из средств такого процесса являют-
ся инновационные технологии, то есть новые 
методы и приемы взаимодействия преподава-
телей и студентов, обеспечивающие эффек-
тивное достижение результатов образователь-
ной деятельности.

Использование инновационных методов 
в процессе обу чения способствует повышению 
интереса студентов к образовательному про-
цессу, развивает у них творческие, креативные 
способности, побуждает мыслить оригинально 
и находить нестандартные решения, что, в це-
лом, повышает конкурентоспособность вы-
пускников на рынке труда.

В настоящее время достаточно актуальны-
ми являются следующие инновационные мето-
ды обу чения в вузах:

ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

EXPERIENCE OF PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS ACTIVITIES
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— применение компьютерных технологий 
в процессе чтения лекций и проведения прак-
тических занятий;

— использование интерактивного обу чения;
— проектная деятельность;
— проведение тренинговых практических 

занятий;
— моделирование профессиональной дея-

тельности в учебном процессе;
— игровое имитационное моделирование;
— использование здоровьесберегающих 

технологий обу чения;
— применение телекоммуникационных 

технологий.
Рассмотрим некоторые из перечисленных 

методов более подробно.
С внедрением компьютерных технологий 

применение глобальной сети Интернет в сфе-
ре образования становится важным этапом 
на пути к успеху. Ведь эффективность обра-
зовательного процесса в первую очередь за-
висит от оперативности, точности, современ-
ности передаваемой студенту информации. 
Данные условия успешно реализуются благо-
даря применению информационных компью-
терных систем.

Применение компьютерных технологий 
предполагает свободный доступ каждого сту-
дента к ресурсам сети Интернет и включает 
в себя: электронные учебники; электронные 
лекции, контролирующие компьютерные про-
граммы; справочники и базы данных учебно-
го назначения; сборники задач и примеров; 
предметно-ориентированные среды; учебно-
методические комплексы; компьютерные ил-
люстрации для поддержки различных видов 
занятий.

Использование в учебном процессе интер-
активных методов обу чения трансформирует 
роль преподавателя. Он становится менедже-
ром учебного процесса, оказывая адресную 
помощь студентам в случае необходимости 
и формируя индивидуальные траектории изу-
чения курса каждым из студентов [4].

При использовании интерактивных тех-
нологий в процессе чтения лекций приобре-
тение знаний обу чающимися происходит при 
непосредственном действенном их участии. 
Постановка проб лемы способствует активной 
мыслительной деятельности студента, попыт-
ке самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, вызывает интерес к излагаемому ма-
териалу, активизирует внимание.

Технология проектного обу чения способ-
ствует созданию педагогических условий для 

раскрытия творческих способностей личности 
студента, которые позволят ему мыслить креа-
тивно и нестандартно независимо от будущей 
конкретной профессии.

Проектное обу чение предполагает стиму-
лирование интереса студентов к определен-
ным проб лемам, предполагающим владение 
некоторой суммой знаний и предусматриваю-
щим через проектную деятельность решение 
этих проб лем, умение практически применять 
полученные знания, развитие критического 
мышления. Проекты могут быть исследова-
тельские, творческие, игровые, информацион-
ные, социально значимые. Данный метод пред-
полагает овладение технологией презентации 
различных вариантов самостоятельной рабо-
ты студентов (обзоров, рефератов, докладов 
на различные темы).

Основная цель тренинговых занятий — раз-
витие социальных навыков, навыков обще-
ния, а также совершенствование профес-
сионально-психологических компетенций 
обу чающихся. Тренинговые занятия позволяют 
расширить социально-психологические ком-
петентности будущих специалистов, повысить 
уровень их взаимодействия с другими участни-
ками процесса, сформировать позитивную на-
правленность их личности.

Обычно тренинги направлены на приобре-
тение студентами профессиональных качеств, 
умений и навыков через воздействие на лич-
ностную сферу участников тренинга. Тренин-
говые занятия могут быть построены в виде 
групповой дискуссии, ролевых игр, психогим-
настики, посвящены решению профессиональ-
ных ситуаций.

Моделирование профессиональной дея-
тельности в учебном процессе предполагает 
выявление типовых профессиональных управ-
ленческих решений и задач, разработку на их 
основе соответствующих учебных ситуацион-
ных задач, совместное обсуждение предлага-
емых ситуаций и выбор оптимального реше-
ния [3].

Моделирование профессиональной де-
ятельности в учебном процессе, во-первых, 
дает студентам наиболее правильное и полное 
представление о будущей специальности и, 
во-вторых, позволяет им в процессе обу чения 
овладеть навыками профессиональной дея-
тельности, что обеспечит в дальнейшем эф-
фективное выполнение необходимых трудовых 
обязанностей.

В игровом имитационном моделировании 
используются такие формы обу чения, как де-
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ловая или ролевая игра, тренинг, анализ кон-
кретной ситуации, дискуссия. Данный метод 
заключается в создании игровых ситуаций, на-
правленных на имитацию будущей профессио-
нальной деятельности, а также рекомендаций 
по их проведению.

Имитационное моделирование как разно-
видность моделирования в педагогике вклю-
чает в себя имитацию не полного производ-
ственного процесса или задачи, а отдельных 
его элементов. Оно проводится с целью акцен-
тировать внимание обу чающегося на опреде-
ленное понятие или категорию, предоставляет 
студентам возможность в творческой обста-
новке сформировать и закрепить те или иные 
навыки профессиональной деятельности. Как 
правило, игровое имитационное моделирова-
ние применяется в качестве инструмента кол-
лективного поиска оптимальных, содержащих 
инновационные компоненты решений слож-
ных технических, организационных, управлен-
ческих проб лем при рассмотрении примеров 
производственных ситуаций.

Использование здоровьесберегающих 
технологий обу чения предполагает внедрение 
в образовательный процесс элементов физи-
ческого воспитания оздоровительной направ-
ленности для повышения адаптационных воз-
можностей организма студентов [2].

Многие исследователи отмечают, что для 
студентов поступление в высшие учебные 
заведения характеризуется сменой деятель-
ности и осложнением процессов адаптации. 
Студенты испытывают высокую психофизио-
логическую нагрузку на все функциональные 
системы организма.

Под здоровьесберегающими образова-
тельными технологиями понимают систему, 
создающую условия для сохранения и укреп-
ления физического, духовного, эмоциональ-
ного, интеллектуального здоровья учащейся 
молодежи. Система включает в себя физкуль-
турно-оздоровительные, образовательные, 
психологические, педагогические, медико-ги-
гиенические и другие мероприятия, направлен-
ные на эти цели [1].

К основным элементам здоровьесберега-
ющих технологий относят:

• условия  обу чения  (адекватность  требо-
ваний, адекватность методик обу чения, отсут-
ствие стресса);

• рациональную  организацию  учебного 
процесса (в соответствии с возрастными, ген-
дерными, индивидуальными особенностями 
и гигиеническими требованиями);

• соответствие учебной и физической на-
грузки возрастным возможностям студентов;

• необходимый  и  рационально  организо-
ванный двигательный режим.

Основными видами здоровьесберегаю-
щих технологий, применяемых для сохранения 
и укрепления здоровья студентов в россий-
ских высших учебных заведениях, являются 
физкультурно-спортивные мероприятия, тех-
нологии обеспечения безопасности жизнедея-
тельности и просветительско-педагогическая 
деятельность. Другие виды контроля, охраны 
и сбережения здоровья студентов в вузах пред-
ставлены гораздо слабее.

В целом здоровьесберегающие техноло-
гии направлены не только на совершенство-
вание физического, нравственного и духовно-
го здоровья студентов, но и на формирование 
здорового образа жизни.

Опыт функционирования отечественной 
системы высшего образования показывает, 
что наиболее конкурентоспособными оказыва-
ются те образовательные учреждения, которые 
проводят активную политику по внедрению но-
вых технологий в процесс обу чения, в том чис-
ле способствующих сохранению и укреплению 
здоровья студентов и формированию у них мо-
тивации к здоровому образу жизни.

В последнее время в большинстве вузов 
на смену привычным контактным занятиям 
приходят телекоммуникационные технологии. 
Для проведения занятий с использованием 
таких технологий необходимо разработать 
электронные учебные продукты: слайд-лекции 
(лекции в цифровом формате, в которых учеб-
ный материал представлен в виде слайдов 
с речевым сопровождением преподавате-
ля — автора лекции), индивидуальные компью-
терные тренинги (интерактивные тренинги, 
направленные на развитие логического мыш-
ления, приобретение практических навыков 
и закрепление теоретических знаний), различ-
ные обу чающие компьютерные программы, 
IP-хелпинг (в процессе обу чения и выполнения 
индивидуальных заданий студенты всегда мо-
гут обратиться к ведущим преподавателям 
за индивидуальной консультацией через Ин-
тернет в системе IP-хелпинг на сайтах вузов), 
электронное тестирование, при котором за-
дания для проведения тестирования форми-
руются индивидуально для каждого студента 
из общей базы вопросов в автоматизирован-
ном режиме.

Таким образом, можно заключить, что в ос-
нове инновационных методов обу чения сту-
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дентов лежат современные образовательные 
технологии, которые помогают формировать 
творческий, инновационный подход к будущей 
профессиональной деятельности, развивать 
самостоятельность мышления, умение прини-
мать оптимальные решения. Как показывает 
практика, использование инновационных ме-
тодов в профессионально ориентированном 
обу чении является необходимым условием для 
подготовки высококвалифицированных специ-
алистов. Использование современных мето-
дов и приемов обу чения пробуждает у студен-
тов интерес к образовательной деятельности, 
создает атмосферу мотивированного, творче-
ского обу чения и одновременно решает целый 

комплекс учебных, воспитательных, развиваю-
щих задач.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
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THE PROCESS OF MODERNIZATION OF PERSONNEL TRAINING 
FOR THE SOCIAL AND CULTURAL SPHERE BASED ON THE PRINCIPLES 

OF DUAL EDUCATION
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Проникновение инноваций в сферу ис-
кусств и культуры и их влияние на социокуль-
турную среду обусловили необходимость 
внедрения инновационных проектов, новых об-
разовательных технологий и в сферу высшего 
образования, которое становится возможным 
только при условии модернизации подготовки 
кадров в вузах культуры и искусств, в частно-
сти на основе внедрения принципов дуального 
обу чения.

The article is devoted to the innovations in 
the sphere of arts and culture and their impact 
on the socio-cultural environment. The necessity 
of innovations is explained by the implementation 
of innovative projects, new educational 
technologies in the sphere of higher professional 
education, which is possible only when upgrading 
training in the educational institutions of culture 
and arts, in particular, on the basis of the dual 
training principles takes place.
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На протяжении всего периода реформи-
рования системы отечественного высшего 
и среднего образования одной из проб лем 
профессиональной подготовки специалистов 
остается высокий уровень теоретизации обу-
чения и содержательное несоответствие ос-
новных профессиональных образовательных 
программ (ОПОП) квалификационным требо-
ваниям работодателей к профессиональным 
компетенциям молодых специалистов, кото-
рые по окончании учебных заведений прохо-
дят длительную адаптацию к производствен-
ным условиям. В менее острой форме данная 
проб лема присутствует в системе подготовки 
специалистов для сферы культуры и искусств, 
т. к. в федеральных государственных образо-
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вательных стандартах (ФГОС) предусмотрена 
непрерывная учебная практика (в пассивной 
и активной формах), а также учебно-профес-
сиональные лабораторные занятия на базе 
профильных учреждений культуры и искусств 
и профессиональных творческих коллективов 
вуза.

Однако в этой сфере большую остроту 
приобретают другие аспекты данной проб-
лемы. Образование в сфере культуры и ис-
кусств по своим методикам и технологиям 
обу чения является одной из самых консерва-
тивных систем в отличие, например, от инже-
нерно-технического или даже педагогическо-
го. Сложившиеся десятилетиями принципы 
российской школы музыкального исполни-
тельства, хореографического, театрального, 
изобразительного искусства, ее жесткие стан-
дарты и квалификационные требования, с од-
ной стороны, определили российскую школу 
как одну из лучших в области культуры и ис-
кусства. С другой — в стремительно изменяю-
щемся мире высоких технологий (информаци-
онных, телекоммуникационных, космических, 
нано- и биотехнологий, педагогических, соци-
окультурных и других) происходит постоянное 
обновление и расширение профессиональ-
ных возможностей и потенций практически 
в каждой отрасли экономики, и в том числе 
в искусстве и культуре. Появляются музы-
кальные инструменты, технико-исполнитель-
ские возможности которых не только превос-
ходят классические образцы, но и открывают 
перспективы развития в области композиции 
и аранжировок. Компьютерные технологии 
проникают в современную живопись, а дизай-
нерское искусство становится немыслимым 
без специального моделирующего простран-
ство программного обеспечения. Даже балет-
ное искусство совершенствуется с помощью 
технических новшеств, таких как специальное 
напольное покрытие, 3D-декорации, расши-
ряя традиционные представления специали-
стов о прекрасном.

Таким образом, проникновение инноваций 
в искусство и их влияние на социокультурную 
ситуацию ставят перед педагогами и учеными 
все задачи, выводя объективные требования 
далеко за рамки узкопрофессиональной под-
готовки специалиста для социокультурной 
сферы. Необходимо формировать адаптаци-
онные механизмы к современной среде, го-
товность, по словам профессора Г. М. Цыпина, 
к изменению своей жизни, освоению нового 
опыта и новейших технологий, самообразова-

нию. На необходимость таких преобразований 
указывается в законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (2012 г.), а также в Кон-
цепции развития образования в сфере куль-
туры и искусства в Российской Федерации 
на 2008–2015 гг. [1; 2]. В данных документах 
подчеркивается необходимость внедрения 
инновационных проектов, новых образова-
тельных технологий и программ, что стано-
вится возможным только при условии модер-
низации подготовки кадров в вузах культуры 
и искусств, в частности, на основе внедрения 
принципов дуального обу чения. Это практико-
ориентированное обу чение, которое реализу-
ется совместно высшим учебным заведением 
и учреждением сферы культуры и искусств. 
Дуальное обу чение в сфере культуры и ис-
кусств — это сочетание теоретической под-
готовки с практическими занятиями, которые 
включают в себя лабораторно-практические 
занятия, учебно-репетиционную и концер-
тно-исполнительскую деятельность, а также 
по некоторым направлениям подготовки про-
ектно-творческую деятельность на базе про-
фильных учреждений культуры и искусств.

Разработка ОПОП в дуальной системе 
подготовки осуществляется в рамках ФГОС 
Российской Федерации, которые реализуют-
ся через интегрированный учебный план, по-
строенный на модульной основе с применени-
ем междисциплинарных связей. Совместная 
реализация ОПОП подразумевает, что базо-
вое учреждение заинтересовано в подготовке 
специалистов, ориентированных и специали-
зирующихся на его профиле и специфике. По-
этому оно должно активно участвовать в раз-
работке учебно-методической документации, 
осуществлять финансирование практических 
занятий в рамках производственной прак-
тики, обеспечивать материально-техниче-
ское оснащение образовательного процесса 
на своей базе.

«Производственную» базу в зависимости 
от направлений подготовки, реализуемых об-
разовательным учреждением среднего или 
высшего профессионального образования, 
могут составлять театры, музеи, филармо-
нии, библиотеки, студии звукозаписи, дворцы 
и дома культуры, музыкальные школы и шко-
лы искусств. Однако в большинстве своем эти 
организации являются бюджетными и ста-
тьи их расходов строго регламентированы. 
На сегодняшний день в них не предусмотрено 
финансовое и материально-техническое обе-
спечение дуальной формы подготовки кадров. 
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Тем не менее ряд функций базовые органи-
зации могут реализовывать с минимальны-
ми затратами. Реализация первой и третьей 
функций является малозатратной, а вот вто-
рой — требует постоянного финансирования, 
так как педагогическая деятельность специ-
алистов базовых организаций в рамках дуаль-
ной системы подготовки должна оплачивать-
ся из бюджета этой организации.

Однако именно эти три функции базовых 
учреждений являются ключевыми для реали-
зации системы дуального обу чения. Постро-
ение образовательного процесса с большой 
долей практических занятий и активным во-
влечением в педагогический процесс специа-
листов базовых организаций социокультурной 
сферы позволяет сформировать у студентов 
в соответствии с ФГОС необходимые им для 
вступления в профессиональную среду про-
фессиональные компетенции.

Особенность дуального обу чения в вузах 
социокультурной сферы определена специ-
фикой отрасли и может быть представлена 
в виде динамической модульно-кластерной 
структуры организации всего образователь-
ного процесса.

Основу профессиональной подготовки 
специалиста для сферы культуры и искусств 
представляет личностно ориентированный 
подход к обу чению, который рассматривает 
обу чение как создание условий для полноцен-
ного проявления, формирования и развития 
творческой личности студента в процессе ос-
воения профессии.

Организация учебного материала при вне-
дрении элементов дуального обу чения в про-
фессиональную подготовку специалистов 
сферы культуры и искусств носит модульный 
характер, что является прогрессивной раз-
вивающейся системой, основанной на моду-
лях, — логически завершенных самостоятель-
ных блоках учебной программы. Этот принцип 
обу чения служит основой совершенствования 
работы над формированием профессиональ-
ных компетенций в целом, обеспечивая:

1) творческие потребности и интересы 
обу чающихся;

2) различные стратегии освоения/овла-
дения профессией;

3) дифференциацию способов предъяв-
ления учебного материала;

4) индивидуальные формы обу чения;
5) создание широкого диапазона стиму-

лов для вовлечения обу чающихся в профес-
сиональную деятельность;

6) установление взаимодействия с носи-
телями профессии посредством совместной 
учебно-творческой и профессиональной дея-
тельности;

7) моделирование  профессиональной 
среды.

Научно-исследовательский  кластер 
включает в себя проектную деятельность 
по разработке как теоретических, так и прак-
тических проектов по любым направлениям 
подготовки в сфере культуры и искусств. Про-
ектная деятельность позволяет достичь ди-
дактической цели через детальную разработ-
ку проб лемы, которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным 
образом. В основе метода проектов лежит 
прагматическая направленность на резуль-
тат, который можно получить при решении 
той или иной практически или теоретически 
значимой проб лемы. Этот результат можно 
увидеть, осмыслить, применить в реальной 
профессиональной деятельности. Разработка 
и реализация проекта предусматривает, с од-
ной стороны, использование в совокупности 
разнообразных методов, средств обу чения, 
а с другой — предполагает необходимость 
интегрирования знаний и профессиональ-
ных компетенций, умений применять знания 
в практической деятельности, профессии.

Научно-творческий кластер — это репе-
тиционная и исполнительская деятельность, 
которая непосредственно связана с направ-
лениями подготовки в рамках сферы культуры 
и искусств.

Основу  исполнительско-  (производ-
ственно) практического кластера представ-
ляют различные виды учебных и производ-
ственных практик, предусмотренных учебным 
планом, выполнение курсовых и дипломных 
проектов (дизайн-проектов, постановок и уча-
стие в ученических спектаклях и концертах, 
выступление в профессиональных коллекти-
вах).

Таким образом, специфика модели дуаль-
ного обу чения в системе профессионально-
го образования в сфере культуры и искусств 
предполагает, во-первых, реализацию прак-
тико-ориентированной модульной системы 
обу чения. Во-вторых, практическую направ-
ленность и проектный характер аттестацион-
ных и выпускных квалификационных работ. 
В-третьих, высокий уровень индивидуализа-
ции обу чения. В-четвертых, привлечение про-
фильных специалистов организаций культуры 
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и искусства к преподавательской деятель-
ности и приему государственных экзаменов. 
В-пятых, создание профессиональных твор-
ческих коллективов на базе образовательных 
учреждений. В-шестых, заключение догово-
ров с профильными организациями культуры 
и искусства для проведения практик [4].

До сих пор внедрение принципов дуаль-
ного обу чения осуществлялось в системе 
подготовки кадров в основном для «произ-
водственных» отраслей экономики на уров-
нях начальной и средней профессиональной 
подготовки. Организации высшего образо-
вания подобного опыта практически не име-
ют, тем более в социокультурной сфере. 
Впервые это новшество внедрил в практику 
Белгородский государственный институт ис-
кусств и культуры (БГИИК), который с начала 
2013/14 уч. г. приступил к реализации проек-
та «Модернизация подготовки специалистов 
для сферы культуры и искусств на основе 
принципа дуального обу чения».

В настоящее время БГИИК динамично 
развивается и объединяет в себе все уровни 
художественного образования: дополнитель-
ное образование, профессиональное и после-
вузовское образование. Выпускаемые вузом 
работники сферы культуры и искусств хоро-
шо известны не только в области, но и за ее 
пределами. Это специалисты нового типа, 
владеющие не только фундаментальными те-
оретическими знаниями, но и практическими 
навыками, приобретенными в художествен-
ных лабораториях и студиях вуза, знакомые 
изнутри с «творческой кухней» различных ви-
дов искусств.

На основе данных мониторинга и офици-
альных рейтингов общая оценка эффективно-
сти деятельности БГИИК составляет 86,51 %, 
что является результатом реализации в вузе 
инновационной модели профессионального 
образования в сфере искусств и культуры, 
которая построена на единстве научно-ис-
следовательской, научно-творческой и куль-
турно-производственной составляющих обра-
зовательной деятельности, в основе которой 
лежит принцип дуального обу чения.

Перестроение образовательного процес-
са по принципу дуального обу чения в БГИИК 
осуществляется на всех ступенях профессио-
нального образования: среднего профес-
сионального образования (18 направлений 
подготовки), бакалавриата, специалитета 

(52 направления) и магистратуры (5 направ-
лений). Это уже позволило значительно оп-
тимизировать образовательный процесс 
и повысить качество профессиональной под-
готовки выпускаемых специалистов, улучшить 
их практико-ориентированные компетенции. 
С этой целью вузом заключены договоры с ве-
дущими учреждениями культуры и искусств 
региона.

Таким образом, в 2014/15 уч. г. профес-
сиональное обу чение в вузе на основе прин-
ципов дуального обу чения представлено как 
проектно-модульное, то есть практическое 
обу чение (50 % учебного времени) на базовых 
предприятиях учреждений культуры.

Таким образом, можно утверждать, что 
необходимыми условиями для решения проб-
лем подготовки профессиональных кадров 
в области культуры и искусства являются 
интеграция педагогических и научно-твор-
ческих сил, модернизация образовательных 
программ на основе принципа дуального обу-
чения, увеличение научно-исследовательской 
и научно-творческой составляющих образо-
вательного процесса, а также оптимальное 
использование единых финансовых средств, 
материально-технической базы, учебных пло-
щадей и социальной базы [3]. Вузы культуры 
и искусств призваны сыграть роль своеобраз-
ных ресурсных центров непрерывного об-
разования, концентрирующих в себе лучшие 
научно-педагогические и творческие кадры, 
наиболее современное и качественное учеб-
ное оборудование, стать точкой роста для соз-
дания кластера и дальнейшего решения проб-
лемы.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ 
И АКТУАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT: THE NEED AND RELEVANCE 
IN THE REGIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ARTS AND CULTURE

УДК/UDC 378.1(470.325) И. Б. Игнатова

I. Ignatova 

Для решения стратегических задач, стоя-
щих перед современным региональным вузом 
искусств и культуры, необходим переход на ин-
новационно-ориентированный путь развития, 
который предполагает создание новых научных 
направлений и технологий, становление и раз-
витие научных и научно-исследовательских 
школ, а также расширение международного со-
трудничества, открытие издательских центров, 
что приведет к значительному повышению 
уровня научного и инновационного потенциала 
вуза.

The article deals with the problem of 
solving the strategic problems facing modern 
regional educational institution of arts and 
culture. It is determined that innovative-oriented 
way of development is required. This way will 
create new scientific fields and technologies, 
the development of scientific and research 
schools, as well as increased international 
cooperation, the opening of the publishing 
centers. It will significantly increase the level 
of scientific and innovative potential of the 
educational institution.
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Объективные требования к профессио-
нальным компетенциям, которые предъявляет 
современная российская социокультурная ре-
альность к специалисту, работающему в сфе-
ре искусств и культуры, кардинально отличают-
ся от уровня профессионализма, достаточного 
еще десять лет назад. Залогом успеха явля-
ется сочетание и единство противоречивых 
по своему содержанию качеств: креативность 

и аналитичность мышления, инициативность 
и исполнительность в отношении к работе, 
одухотворенность высокими материями и де-
ловые качества и т. д. Формирование лично-
сти выпускника с таким набором компетенций 
за время обу чения в вузе возможно только при 
условии построения образовательного про-
цесса на основе интеграции с научно-иссле-
довательскими и производственными процес-
сами. Для решения этой задачи вузу искусств 
и культуры необходимо переходить на иннова-
ционно ориентированный путь развития [3], 
что позволит ему занять устойчивые позиции 
на рынке образовательных услуг.

В последние годы российские вузы стали 
осознавать необходимость применения стра-
тегического управления, важнейшим элемен-
том которого является разработка стратегии 
инновационного развития, то есть формиро-
вание целей и методов проведения организа-
ционных изменений вуза, адекватных измене-
ниям внешней среды в течение определенного 
времени.

Инновационная стратегия реализуется 
путем создания новых научных направлений 
и технологий, становления и развития науч-
ных и научно-педагогических школ. За счет 
активизации научно-исследовательской де-
ятельности и открытия впоследствии сво-
их диссертационных советов, расширения 
международного сотрудничества, открытия 
издательских центров повышается научный 
потенциал вуза. Стратегия может считаться 
эффективной, если она способствует пози-
тивным количественным и качественным из-
менениям всех видов ресурсов. Участникам 
процесса инновационного развития должно 
быть отчетливо видно, насколько улучша-
ется кадровый потенциал вуза как по фор-
мальным показателям (защита диссертаций, 
увеличение числа преподавателей высшей 
квалификации), так и по неформальным (ав-
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торские программы и научные разработки, ин-
новационные технологии, работа временных 
творческих групп и коллективов); насколько 
в научной деятельности и образовательном 
процессе освоены новые информационные 
технологии, улучшились учебно-методическое 
обеспечение и техническая база вуза, уве-
личилось количество реализуемых на рынке 
инновационных разработок. Количественный 
и качественный рост ресурсов вуза, усиление 
их мобильности и продуктивности являются 
подтверждением эффективности стратегии.

Способность вуза к инновациям и адапта-
ции к среде его функционирования основана 
на формальной дисциплинарной структуре 
и неформальном взаимодействии академи-
ческих работников. В современных условиях 
от вузов требуется гибкий подход к проекти-
рованию собственной структуры и стратегии 
развития. Организационная структура вуза, 
осваивающего новые сферы и направления 
деятельности, погружающегося в новые внеш-
ние условия и вынужденного адаптироваться 
к ним, несомненно должна меняться и сама.

Трансформация организационной структу-
ры инновационно ориентированного вуза осу-
ществляется на основе требований, сформи-
ровавшихся в результате анализа и обобщения 
опыта передовых зарубежных и российских ву-
зов. Этот процесс идет поэтапно в ходе непре-
рывных изменений, результативность и инно-
вационность которых заключаются в придании 
организационной структуре новой конфигура-
ции, позволяющей вузу наиболее эффективно 
осуществлять свою деятельность. Таким обра-
зом, трансформация организационной струк-
туры вуза представляет собой организацион-
ную инновацию и является одним из первых 
шагов вуза, переходящего на инновационно 
ориентированный путь развития.

Переход традиционного вуза искусств 
и культуры на инновационно ориентированный 
путь развития предполагает его активную ин-
новационную деятельность. Последняя может 
рассматриваться как совокупность инноваци-
онных проектов, управление которыми в миро-
вой практике осуществляется на основе методо-
логии, называемой «управление проектами» [2]. 
Применение указанной методологии к управле-
нию своими проектами позволяет вузу:

— осуществлять свою деятельность стро-
го в рамках стратегии инновационного раз-
вития, т. к. одним из критериев отбора проекта 
является соответствие целей проекта страте-
гии вуза;

— успешно реализовывать проекты бла-
годаря концентрации ответственности за ре-
зультаты проекта и полномочий на принятие 
решений по реализации проекта у одного лица;

— управлять проектами при помощи соот-
ветствующих им механизмов и инструментов.

Трансформация организационной структу-
ры вуза представляет собой совокупность про-
цессов, направленных на формирование новой 
структуры, которая позволит вузу эффективно 
осуществлять инновационную деятельность, 
гибко реагируя на изменения внешней среды. 
Поэтапная трансформация организационной 
структуры вуза искусств и культуры дает ему 
возможность осуществлять переход к новой 
организационной структуре без дестабилиза-
ции своих позиций на рынке образовательных 
услуг и эффективно реализовывать стратегию 
инновационного развития.

Стратегия определяет структуру и со-
держание комплексной программы развития 
вуза, его приоритеты, концентрацию ресур-
сов на ключевых направлениях деятельности 
с целью закрепления преимуществ вуза, пре-
одоления его недостатков, использования 
возможностей и сведения до минимума угроз. 
Стратегия представляет собой концентри-
рованное выражение интересов и ожиданий 
не только ректората, но и профессорско-пре-
подавательского состава, сотрудников и сту-
дентов, потребителей научно-образователь-
ных и инновационных услуг.

Функциональные особенности и содержа-
тельная сторона управления вузами в системе 
рыночных отношений определяют приоритет-
ность инновационной составляющей как ве-
дущего фактора в управлении вузом искусств 
и культуры, с учетом которой проводится вы-
бор и обоснование стратегии его развития 
на основе инновационно ориентированного 
управления.

Примером реализации инновационной мо-
дели профессионального образования в сфе-
ре искусств и культуры является деятельность 
Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионально-
го образования «Белгородский государствен-
ный институт искусств и культуры» (БГИИК). 
Созданный в 2000 г. на базе Белгородского 
культурно-просветительного училища (1960 г.) 
институт искусств и культуры — один из са-
мых молодых государственных вузов этого 
профиля. Правительство Белгородской обла-
сти планировало, что это будет региональный 
аванпост, число студентов которого, поначалу 
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не достигавшее 200 человек, должно было 
вырасти до 1500. Он расположен в областном 
центре и, будучи «региональным вузом», был 
предназначен для подготовки специалистов 
высшей квалификации для социокультурной 
сферы Белгорода и области. Здесь не планиро-
валось проводить исследований: развитие на-
уки по направлениям искусств и культуры обе-
спечивалось учеными, сконцентрированными 
в крупнейших научных центрах России — в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и других. При создании 
вуза в нем отсутствовало послевузовское про-
фессиональное образование, т. е. аспирантура.

За 12 лет развития БГИИК прошел две 
стадии развития. Первая из них характеризу-
ется последовательным укреплением отдель-
ных показателей высшего учебного заведения: 
процент остепененности профессорско-пре-
подавательского состава, расширение спек-
тра направлений подготовки специалистов, 
улучшение качества подготовки. Велась ак-
тивная деятельность по приданию образова-
тельному процессу академичности, развитию 
факультетов вузовского типа. К 2010 г. было 
сформировано пять факультетов и восемнад-
цать кафедр различной направленности: гума-
нитарных, библиотечных, социальных, педа-
гогических наук, а также хореографического 
и музыкального искусства, дизайна и режис-
суры. При этом с момента создания института 
исследовательская деятельность сопутство-
вала образовательной. Вуз должен занимать-
ся научно-исследовательской деятельностью, 
так как это одно из обязательных условий 
полноценной и качественной подготовки спе-
циалиста любого профиля.

Однако главные ограничения продолжа-
ли существовать. Институт был небольшим 
и недостаточно многопрофильным, уровень 
остепененности оставался относительно низ-
ким (51 %), численность студентов не превы-
шала 2 500 человек. Эти показатели не позво-
ляли БГИИК выйти за пределы регионального 
рынка образовательных услуг. Выход на пози-
ции вуза, представляющего регион на уровне 
государства и за рубежом, стал целью второго 
этапа развития БГИИК (с начала 2011 г.). Этот 
этап можно рассматривать как целенаправ-
ленное ослабление изначально жестких огра-
ничений за счет инновационных организаци-
онных изменений.

Самой важной переменой было усиление 
направляющего ядра. БГИИК выступил в ка-
честве «экспериментальной площадки» для 
внедрения системы стимулирования иссле-

довательской и инновационной деятельности. 
Новая система централизованного управ-
ления содействовала развитию управления 
в базовых структурных единицах. В результате 
ряда принятых мер, распространяющих бюд-
жетную ответственность и требование само-
регулирования на все факультеты и кафедры, 
возникло децентрализованное управление. 
Это помогло не только покончить со старыми 
элементами бюрократического контроля, на-
правленного сверху вниз, но и «высвободить» 
академические инициативы снизу посред-
ством дисцип линарных импульсов кафедр, 
которым была предоставлена свобода инно-
вационной деятельности. В первую очередь 
это относилось к факультету дизайна, который 
был более других готов к ее развитию и даль-
нейшей коммерциализации. В новых условиях 
стимулирования почти все заработанные до-
полнительные ресурсы принадлежат актив-
ным факультетам и кафедрам, что позволило 
развить интерес к инновационной деятельно-
сти и коммерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности.

Результатом предпринятых действий 
стала значительная диверсификация дохо-
да. И если в 2000 году БГИИК на 94 % зави-
сел от бюджетного финансирования регио-
на, то сейчас эта зависимость уменьшилась 
до 67 %. Средства бюджета вуза, получаемые 
от исследовательской и инновационной дея-
тельности, выросли с 3 до 19 %; а поступления 
из «иных источников» — с 5 до 31 %. Лидерами 
являются факультеты дизайна и социально-
культурной и информационно-библиотечной 
деятельности, доходы которых примерно на-
половину состоят из средств, полученных в ре-
зультате ведения внебюджетной деятельно-
сти. В структуре финансирования произошел 
постепенный переход от гарантированных ас-
сигнований к конкурентным источникам.

Однако путь трансформации не был про-
стым. Баланс между централизованным управ-
лением и властными полномочиями факульте-
тов и кафедр требовал постоянного внимания. 
БГИИК стремился к саморегулированию, в ре-
зультате чего превратился в обу чающую орга-
низацию, в которой пассивность уступила место 
самоуправлению, верхние, средние и особенно 
базовые структуры (кафедры) научились ра-
ботать самостоятельно. Операционным еди-
ницам пришлось заняться среднесрочным 
и долгосрочным планированием, которое спо-
собствовало бы процветанию и устойчивости 
развития, а также местонахождению своей 
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ниши на нацио нальном и международном уров-
нях. В результате оформилась комплексная 
программа развития БГИИК на 2011–2016 гг., 
в которой было обозначено инновационно ори-
ентированное развитие вуза.

Одним из важнейших направлений кон-
цепции является развитие научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности. Ее 
планирование и реализация ведутся с учетом 
современных задач, стоящих перед вузами 
творческого профиля, и основных постулатов 
социокультурной инноватики. С целью обе-
спечения развития инновационной деятель-
ности в БГИИК и управления инновационными 
процессами была произведена реорганиза-
ция организационной структуры управления 
научно- исследовательской  деятельностью, 
что позволило привести ее в соответствие 
с инновационными целями и задачами разви-
тия БГИИК. С этого момента процесс управ-
ления научно-исследовательской деятельно-
стью стал приобретать более выраженный 
и системный характер. Каждый из элементов 
структуры направлен на организацию и кон-
троль ключевых аспектов научно-исследо-
вательской деятельности, представляющих 
начальные этапы инновационного процесса: 
рождение инновационных идей, проведение 
прикладных исследований, создание научных 
разработок, инновационных моделей и техно-
логий, оформление прав на интеллектуальную 
собственность.

Создание сильного управляющего зве-
на, тесно взаимодействующего с кафедрами, 
привело к высокой результативности в на-
правлении развития инновационных процес-
сов в БГИИК и позволило выйти на уровень 
развития исследований на основе принципов 
социокультурной инноватики. Раскрывая ант-
ропологическую сущность инновационной де-
ятельности, социокультурная инноватика дает 
научное обоснование методологии и методики 
исследования природы и алгоритма разработ-
ки инноваций в сфере искусств и культуры.

Все это создает основу для перехода вуза 
на путь инновационного развития, путь боль-
ших трансформаций. Анализ системы общей 
градации вузов позволяет утверждать, что 
на сегодняшний день БГИИК является вузом 
трансформирующимся, интенсивно развива-
ющимся. Важным условием успешности инно-
вационного развития является определение 
вузом «своей ниши». Для БГИИК это искус-
ство — развитие актерского, хореографиче-
ского, музыкального искусства и подготовка 

кадров для него (музыкантов, вокалистов, ху-
дожников, скульпторов, актеров, артистов 
балета), а также создание IT-технологий в би-
блиотечно-информационных структурах, под-
готовка специалистов по музейному делу, для 
издательской деятельности. Уровень подго-
товки специалистов отвечает тем требовани-
ям, которые предъявляются к федеральным 
вузам на российском и международном рын-
ках образовательных услуг.

Ориентация на международную деятель-
ность обусловлена и внешними, и внутренни-
ми факторами развития вуза. Если внутрен-
ние факторы — это, прежде всего, создание 
устойчивой материальной базы развития, 
в том числе и за счет оказания платных обра-
зовательных услуг иностранным гражданам, 
то внешние факторы — это требования Мини-
стерства образования и науки РФ к вузам, где 
обязательно должно обу чаться не менее 10 % 
иностранных студентов от общего количества 
студентов. В то же время развитие между-
народной деятельности позволяет говорить 
о расширении возможности восстановления 
и усиления того влияния, которое наше обра-
зование и наша культура имели в советское 
время. Это задача не только образовательная, 
но и политическая. Когда речь идет об образо-
вании вообще и профессиональном образо-
вании в том числе, необходимо помнить, что 
оно всегда должно идти в ногу с проектами 
в сфере культуры, межличностных отноше-
ний, обмена, причем обмена не только акаде-
мического, но и человеческого. В этом плане 
БГИИК находится в авангарде, так как в нем 
уже реализуется программа академического 
обмена, например с Академией музыки Уни-
верситета города Восточное Сараево Боснии 
и Герцеговины. Особое значение придается 
обу чению студентов из бывших советских ре-
спублик, которые не только изу чают русский 
язык, но и подробно знакомятся с культурны-
ми и духовными ценностями нашего народа. 
Ценность международной деятельности вуза 
обусловлена еще и тем, что во всех странах 
успешность определяется уровнем образова-
ния, международного признания в этой сфере 
и уровнем межличностных и межкультурных 
обменов. Мы можем сделать все, но, потеряв 
духовность и связь с национальной культурой, 
мы теряем ценностные основы гражданско-
го общества. Принимая в свои вузы лучших 
студентов, страна обогащает не только свою 
экономику в целом, но и экономику регионов 
в частности.
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Международная деятельность создает 
платформу для развития еще одного очень 
важного и малоразработанного направле-
ния — разработка и трансфер социокультур-
ных технологий. Создание центра инноваци-
онных технологий в социокультурной сфере 
на базе БГИИК требует активизации научных 
исследований по этому направлению. Сейчас 
БГИИК развивается как научно-исследова-
тельский, научно-творческий и культурно-про-
изводственный вуз. Ведется работа над созда-
нием IT-технологий не только в библиотечном 
деле, но и в создании виртуальных музеев, 
этнокультурных карт славянской культуры, 
в создании технологий проектной, образова-
тельной, научно-творческой деятельности. 
Следующим этапом развития станет транс-
фер технологий. Эти два направления (между-
народное и трансфер социокультурных тех-
нологий) — залог вхождения БГИИК в число 
эффективных российских вузов.

Рост научно-исследовательской и иннова-
ционной активности и результативность этой 
деятельности позволили БГИИК в условиях 
жесткой конкурентной борьбы доказать свое 
соответствие академическим требованиям 
и от региональных обязательств выйти на уро-
вень государственной и международной ори-

ентации. При этом руководство и коллектив 
БГИИК твердо убеждены, что современный 
институт искусств и культуры может достой-
ным образом исполнять свои региональные 
обязанности только при условии формирова-
ния сильной национальной и все в большей 
международной идентичности. Это позволит 
вузу конкурировать в международной опера-
ционной среде, неся традиции и особенности 
искусства и культуры своего региона, и таким 
образом занять устойчивые позиции на реги-
ональном, российском и международном рын-
ках образовательных услуг.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СЛУЖЕБНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

TRAINING OF SPECIALISTS FOR CONDUCTING THE CLASSES 
IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL SERVICE AND PHYSICAL TRAINING 

OF OFFICERS FOR DEPARTMENTS OF INTERNAL AFFAIRS

УДК/UDC 378.14:351.74 Н. В. Астафьев, Н. Л. Литош

N. Astafjev, N. Litosh 

В статье предлагается обоснование специ-
альностей (направлений подготовки) образова-
ния высшего и среднего профессионального, 
специализации (профили подготовки) и орга-
низационных форм, которые целесо образно 
использовать для обу чения специалистов 
по профессиональной служебной и физиче-
ской подготовке для подразделений органов 

внут ренних дел России. Показана целесо образ-
ность использования сетевой формы органи-
зации учебного процесса для повышения каче-
ства подготовки.

The article presents the rationale (training 
areas) of specialties of higher education and 
secondary vocational education, specialization 
(profiles of training) and organizational forms 
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that are useful for training of experts in 
professional service and physical training for the 
departments of Ministry of Internal Affairs. The 
usefulness of network forms for organization of 
the educational process to improve the quality 
of training is shown.

Ключевые слова: органы внутренних дел, 
профессиональная служебная и физическая 
подготовка, высшее образование, среднее 
профессиональное образование, дополнитель-
ное профессиональное образование, профес-
сиональная переподготовка.

Keywords: bodies of internal affairs, 
professional utility and physical training, higher 
education, vocational education, continuing 
professional education, retraining.

Отсутствие системы подготовки специ-
алистов по профессиональной служебной 
и физической подготовке (ранее в МВД России 
использовался термин «служебно-боевая под-
готовка»)1 является одним из основных фак-
торов, снижающих уровень огневой и физиче-
ской подготовленности сотрудников органов 
внутренних дел. О необходимости обу чения 
таких специалистов для правоохранительных 
органов впервые указал А. В. Агеевец [1]. По-
добного рода проб лема волнует и украинских 
ученых [2].

Вопросы организации обу чения специ-
алистов по профессиональной служебной 
и физической подготовке для подразделений 
органов внутренних дел рассматривались 
нами в монографии и статьях [3–7]. В связи 
с вступлением в действие Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», нормативных 
правовых актов Минобрнауки и МВД России 
появилась необходимость в пересмотре под-
ходов к организации обу чения специалистов 
по профессиональной служебной и физиче-
ской подготовке для подразделений органов 
внутренних дел.

В соответствии с указом Президента 
Российской Федерации предельная штатная 
численность сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации (без персонала 

по охране и обслуживанию зданий) с 1 января 
2012 г. составляет 907 630 человек2. Чис-
ленность военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации, по данным открытых 
источников, в 1992 г. составила 2,88 млн 
человек, в 2008 г. — около 1,2 млн человек, 
в 2011 г. — около 1 млн человек3. Таким обра-
зом, в настоящее время численность сотруд-
ников органов внутренних дел и военнослужа-
щих примерно одинакова — по 1 млн человек. 
Несмотря на равную численность аттестован-
ного состава данных ведомств, МВД России, 
в отличие от Минобороны России, не осущест-
вляет подготовку специалистов с высшим об-
разованием и средним профессиональным 
образованием, обеспечивающих служебно-
прикладную физическую подготовку сотруд-
ников органов внутренних дел.

Реформирование МВД России продол-
жается, поэтому организация обу чения спе-
циалистов по профессиональной служебной 
и физической подготовке для подразделений 
органов внутренних дел остается актуальной 
проб лемой и должна стать предметом для об-
суждения общественным советом при МВД 
России4 и Департаментом государственной 
службы и кадров МВД России (ДГСК МВД 
России), который обеспечивает и осуществля-
ет выработку и реализацию государственной 
политики и нормативно-правового регулиро-
вания в области кадрового обеспечения МВД 
России, организации профессиональной под-
готовки кадров МВД России.

Предлагаются следующие варианты орга-
низации учебного процесса для обу чения спе-
циалистов по профессиональной служебной 
и физической подготовке для подразделений 
органов внутренних дел.

Первый вариант организации подготовки 
кадров — очная форма обу чения специалистов 
по профессиональной служебной и физиче-
ской подготовке с одновременным освоением 
дополнительной профессиональной образо-
вательной программы высшего (бакалавриат) 
или среднего профессионального образова-
ния по направлению подготовки «Юриспру-
денция» (табл. 1).

1 Приказ МВД России от 3 июля 2012 г. № 663 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Российской Федерации». Материал опубликован по адресу:  www.rg.ru/2012/08/31/
poryadok-dok.html.
2 Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 252 «О предельной штатной численности органов внутрен-
них дел Российской Федерации». Материал опубликован по адресу:  www.rg.ru/2011/03/01/mvd-chisl-site-dok.html.
3 URL: ru.wikipedia.org/wiki/ – дата обращения 14.10.2013 г.
4  Ч. 7 статья 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Указ Президента России от 23 мая 2011 г. 
№ 668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах».
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Таблица 1

Система очной формы обу чения специалистов 
по профессиональной служебной и физической подготовке. 

Первый вариант организации подготовки кадров

Обу чение по специальности высшего образования 034301.65 — Служебно-прикладная физическая подготовка
с одновременным освоением одной из дополнительных профессиональных 

образовательных программ (в объеме не менее 250 часов):
— высшего образования (бакалавриат) 030900.62 — Юриспруденция;

— среднего профессионального образования по специальности 031001 — Правоохранительная деятельность.
Основная квалификация — специалист по служебно-прикладной физической подготовке.

Дополнительная квалификация — бакалавр, юрист

Направление деятельности Подразделение Должность

Инструктор Центр специального назначения сил 
оперативного реагирования

Инструктор по служебной 
и боевой подготовке;
инструктор по высотно-
штурмовой и горной подготовке;
инструктор по легководолазной 
подготовке

Отряд мобильный особого назначения

Специальный отряд быстрого реагирования

Инспектор Строевые подразделения патрульно-постовой 
службы полиции

Инспектор по физической 
подготовке;
инспектор по огневой 
подготовке;
инспектор по служебной 
подготовке и кадрам

Специализированные полки дорожно-патрульной 
службы (ДПС), полки ДПС, отдельный батальон 
ДПС, отдельная рота ДПС

Подразделения ГИБДД

Инспектор-методист Управления (отделы, отделения) специальной, 
боевой, физической подготовки и спорта 
в аппаратах МВД, ГУВД, УВД, УВДТ 

Инспектор-методист 
физической подготовки и спорта;
инспектор-методист боевой 
подготовки;
инспектор-методист 
специальной подготовки

Тренер Региональные отделения ОГО ВФСО «Динамо»;
спортивные клубы образовательных организаций 
МВД России

Тренер по профессионально-
прикладным видам спорта

Преподаватель Центр профессиональной подготовки 
территориального органа МВД России 
на окружном, межрегиональном, региональном 
уровнях;
образовательные организации МВД России

Специалист (старший 
специалист) 
по профессиональной 
подготовке;
педагогический работник 
образовательной организации

Основным видом деятельности специали-
ста по профессиональной служебной и физи-
ческой подготовке является обу чение двига-
тельным действиям и развитие физических 
качеств, что в полной мере соответствует ква-
лификационным характеристикам выпускника, 
прошедшего обу чение по направлению подго-
товки 034300.62 — Физическая культура, спе-
циальности 034301.65 — Служебно-приклад-
ная физическая подготовка.

Для того чтобы обеспечить выполнение 
требования — юридическое образование для 

всех полицейских5 — первым вариантом ор-
ганизации обу чения специалистов по слу-
жебно-прикладной физической подготовке 
для подразделений органов внутренних дел 
предус мотрено одновременное освоение од-
ной из дополнительных профессиональных 
образовательных программ — высшего об-
разования по направлению подготовки (бака-
лавриат) 030900.62 — Юриспруденция или 
среднего профессионального образования 
по специальности 031001 — Правоохрани-
тельная деятельность. Объем учебной нагруз-

5 URL: www.rg.ru/2011/08/24/yuridicheskoe-anons.html — дата обращения 15.10.2014 г.
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ки при освоении дополнительной професси-
ональной программы должен быть не менее 
250 часов6. Предлагаемый способ организа-
ции подготовки кадров позволяет выпускнику 
образовательной организации получить ос-
новную квалификацию — «специалист по слу-
жебно-прикладной физической подготовке» 
и одну из дополнительных квалификаций — 
«бакалавр, юрист».

Необходимо отметить, что специальность 
034301.65 — Служебно-прикладная физиче-
ская подготовка включена в перечень направ-

лений подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, подтверж-
даемого присвоением лицу квалификации 
(степени) «специалист», однако Федерального 
ГОС по этой специальности нет, а набор на обу-
чение по специальности 032101.65 — Физиче-
ская культура и спорт прекращен7.

Второй вариант организации подготов-
ки кадров — двухуровневая очная форма обу-
чения специалистов по профессиональной 
служебной и физической подготовке органов 
внутренних дел (табл. 2).

6 п. 3. приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (URL: www.edu.ru. — дата обращения 
12.10.2013 г). 
7 Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по которым установлены 
иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования (про-
грамм бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) // Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.  № 1136.

Таблица 2

Система двухуровневой очной формы обу чения специалистов 
по профессиональной служебной и физической подготовке. 

Второй вариант организации подготовки

Обу чение по направлению подготовки высшего образования 034300.62 — Физическая культура
с одновременным освоением одной из дополнительных профессиональных 

образовательных программ (в объеме не менее 250 часов):
— высшего образования по направлению подготовки (бакалавриат) 030900.62 — Юриспруденция;

— среднего профессионального образования по специальности 031001 — Правоохранительная деятельность.
Основная квалификация — бакалавр.

Дополнительная квалификация — бакалавр, юрист

Направление деятельности Подразделение Должность

Инструктор Центр специального назначения сил 
оперативного реагирования

Инструктор по служебной 
и боевой подготовке;
инструктор по высотно-
штурмовой и горной подготовке;
инструктор по легководолазной 
подготовке

Отряд мобильный особого назначения

Специальный отряд быстрого реагирования

Инспектор Строевые подразделения патрульно-постовой 
службы полиции

Инспектор по физической 
подготовке;
инспектор по огневой 
подготовке;
инспектор по служебной 
подготовке и кадрам

Специализированные полки дорожно-патрульной 
службы (ДПС), полки ДПС, отдельный батальон 
ДПС, отдельная рота ДПС

Подразделения ГИБДД

Инспектор-методист Управления (отделы, отделения) специальной, 
боевой, физической подготовки и спорта 
в аппаратах МВД, ГУВД, УВД, УВДТ 

Инспектор-методист 
физической подготовки и спорта;
инспектор-методист боевой 
подготовки;
инспектор-методист 
специальной подготовки

Тренер Региональные отделения ОГО ВФСО «Динамо»;
спортивные клубы вузов МВД России

Тренер по профессионально-
прикладным видам спорта
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Преподаватель Центр профессиональной подготовки 
территориального органа МВД России 
на окружном, межрегиональном, региональном 
уровнях;
образовательные организации МВД России

Специалист (старший 
специалист) 
по профессиональной 
подготовке;
педагогический работник 
образовательной организации

Высшее образование по направлению подготовки 034300.68 — Физическая культура
(к поступлению для обу чения допускаются бакалавры служебно-прикладной физической подготовки, 

прослужившие в перечисленных выше должностях не менее 1 года (наше предложение)),
квалификация — магистр

Направление деятельности Подразделение Должность

Преподаватель
учебных дисциплин
служебно-боевой 
подготовки

Центр профессиональной подготовки 
территориального органа МВД России 
на окружном, межрегиональном, региональном 
уровнях

Специалист 
по профессиональной 
подготовке;
старший специалист 
по профессиональной 
подготовке

Окончание таблицы 2

Первый уровень обу чения — высшее об-
разование по направлению подготовки «Фи-
зическая культура и спорт» (бакалавриат, про-
филь — «служебно-прикладная физическая 
подготовка») с одновременным освоением до-
полнительной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования (ба-
калавриат) или среднего профессионального 
по направлению подготовки «Юриспруденция».

В 2009 г. правительство Российской Фе-
дерации объявило о проведении эксперимен-
та по созданию прикладного бакалавриата 
в образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования. 
Общая структура прикладного бакалавриата 
отличается от академического бакалавриа-
та меньшей долей теоретического обу чения 
и большей — практико-ориентированной 
подготовки, но при этом общий объем (тру-
доемкость учебной нагрузки обу чающихся) 
в зачетных единицах одинаков — 240 часов. 
Программа прикладного бакалавриата — это 
первый уровень высшего образования в Рос-
сийской Федерации. Выпускники прикладно-
го бакалавриата, в отличие от обу чающихся 
по программам среднего профессионального 
образования, имеют право продолжить обу-
чение на втором уровне высшего образова-
ния — в магистратуре.

Первый уровень — обу чение по направ-
лению подготовки высшего образования 
034300.62 — Физическая культура8 с одно-
временным освоением одной из дополнитель-
ных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования по направлению 
подготовки (бакалавриат) 030900.62 — Юрис-
пруденция или среднего профессионального 
образования по специальности 031001 — 
Правоохранительная деятельность9. Объем 
учебной нагрузки при освоении дополнитель-
ной профессиональной программы должен 
быть не менее 250 часов. При предлагаемом 
способе организации подготовки кадров вы-
пускник образовательной организации получа-
ет основную квалификацию — «бакалавр» (про-
филь — «служебно-прикладная физическая 
подготовка») и одну из дополнительных квали-
фикаций — «бакалавр» или «юрист».

Второй уровень — бакалавр (профиль — 
«служебно-прикладная физическая подго-
товка») может продолжить обу чение по на-
правлению подготовки высшего образования 
034300.68 — Физическая культура с получе-
нием квалификации «магистр». Для повыше-
ния качества профессиональной подготовлен-
ности выпускников-магистров предлагается 
установить требование — допускать к поступ-
лению для обу чения в магистратуру бакалав-

8 URL: www.firo.ru/?page_id=1956 — дата обращения 12.10.2013; URL: www.akvobr.ru/ekspress_forum_prikladnoi_
bakalavriat_chto_dalshe.html — дата обращения 12.10.2013; URL: www.kstu.ru/event.jsp?id=46451 — дата обращения 
12.10.2013. 
9 п. 3. приказа Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (URL: www.edu.ru. — дата обращения 
12.10.2013).
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ров, прослуживших не менее 1 года в должно-
сти, соответствующей специальности.

Третий вариант организации подготовки 
кадров — очная форма обу чения специалистов 
по профессиональной служебной и физиче-
ской подготовке по одному из гуманитарных 

или педагогических направлений с одновре-
менным освоением дополнительной профес-
сиональной образовательной программы выс-
шего образования (бакалавриат) или среднего 
профессионального по направлению подготов-
ки «Физическая культура и спорт» (табл. 3).

Таблица 3

Система очной формы обу чения специалистов 
по профессиональной служебной и физической подготовке. 

Третий вариант организации подготовки кадров

Обу чение специалиста по одному из гуманитарных или педагогических направлений подготовки:
031001.65 — Правоохранительная деятельность (приказ Минобрнауки России от 14.01.2011 № 20);

030901.65 — Правовое обеспечение национальной безопасности (приказ Минобрнауки России от 17.01.2011 № 39);
030301.65 — Психология служебной деятельности (Приказ Минобрнауки России от 17.01.2011 № 67);

050407.65 — Педагогика и психология девиантного поведения (Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2062);
031003.65 — Судебная экспертиза (приказ Минобрнауки России от 17.01.2011 № 40) —

с одновременным освоением одной из дополнительных профессиональных 
образовательных программ (в объеме не менее 250 часов):

— высшего образования по направлению подготовки (бакалавриат) 034300.62 — Физическая культура;
— среднего профессионального образования по по специальности 050141 — Физическая культура10.

Основная квалификация — специалист.
Дополнительная квалификация – бакалавр, педагог по физической культуре и спорту

Направление деятельности Подразделение Должность

Инструктор Центр специального назначения сил 
оперативного реагирования

Инструктор по служебной 
и боевой подготовке;
инструктор по высотно-
штурмовой и горной подготовке;
инструктор по легководолазной 
подготовке

Отряд мобильный особого назначения

Специальный отряд быстрого реагирования

Инспектор Строевые подразделения патрульно-постовой 
службы полиции

Инспектор по физической 
подготовке;
инспектор по огневой 
подготовке;
инспектор по служебной 
подготовке и кадрам

Специализированные полки дорожно-патрульной 
службы (ДПС), полки ДПС, отдельный батальон 
ДПС, отдельная рота ДПС

Подразделения ГИБДД

Инспектор-методист Управления (отделы, отделения) специальной, 
боевой, физической подготовки и спорта 
в аппаратах МВД, ГУВД, УВД, УВДТ 

Инспектор-методист 
физической подготовки и спорта;
инспектор-методист боевой 
подготовки;
инспектор-методист 
специальной подготовки

Тренер Региональные отделения ОГО ВФСО «Динамо»;
спортивные клубы вузов МВД России

Тренер по профессионально-
прикладным видам спорта

Преподаватель Центр профессиональной подготовки 
территориального органа МВД России 
на окружном, межрегиональном, региональном 
уровнях;
образовательные организации МВД России

Специалист (старший 
специалист) 
по профессиональной 
подготовке;
педагогический работник 
образовательной организации

10 п. 3. приказа Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (URL: www.edu.ru.– дата обращения 
12.10.2013).
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Из перечня специальностей, реализу-
емых в образовательных организациях си-
стемы МВД России, необходимо выбрать 
те, которые наиболее близки по своему со-
держанию к характеристикам профессио-
нальной деятельности специалиста по про-
фессиональной служебной и физической 
подготовке. Такими специальностями яв-
ляются: 031001.65 — Правоохранительная 
деятельность (приказ Минобрнауки России 
от 14.01.2011 № 20); 030901.65 — Правовое 
обеспечение национальной безопасности 
(Приказ Минобрнауки России от 17.01.2011 
№ 39); 030301.65 — Психология служебной 
деятельности (приказ Минобрнауки России 
от 17.01.2011 № 67); 050407.65 — Педаго-
гика и психология девиантного поведения 
(приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 
№ 2062); 031003.65 — Судебная экспертиза 
(приказ Минобрнауки России от 17.01.2011 
№ 40).

Третий вариант организации подготов-
ки кадров предполагает обу чение по одной 

из перечисленных выше специальностей гу-
манитарных или педагогических направлений 
с одновременным освоением одной из до-
полнительных профессиональных образо-
вательных программ высшего образования 
по направлению подготовки (бакалавриат) 
034300.62 — Физическая культура или сред-
него профессионального образования по спе-
циальности 050141 — Физическая культура11. 
Предлагаемый способ организации подготов-
ки кадров позволяет выпускнику образова-
тельных организаций МВД России получить 
основную квалификацию — «специалист» 
и одну из дополнительных квалификаций — 
«бакалавр» (профиль — «служебно-приклад-
ная физическая подготовка») или «педагог 
по физической культуре и спорту».

Четвертый вариант организации подго-
товки кадров — профессиональная переподго-
товка — обу чение специалистов по профессио-
нальной служебной и физической подготовке 
по дополнительным профессиональным обра-
зовательным программам (табл. 4).

Таблица 4

Система профессиональной переподготовки — обу чение специалистов 
по профессиональной служебной и физической подготовке. 

Четвертый вариант организации подготовки

Имеющееся 
профессиональное 

образование или получаемое 
образование 

Уровни образования
(специальности)

Должность (квалификация)

Специальности среднего 
профессионального или 
высшего образования 
гуманитарного, 
педагогического, 
психологического
профиля

Среднее профессиональное образование,
специальность 050141 — Физическая 
культура

Инструктор
по служебно-боевой подготовке
подразделений специального 
назначения;
инспектор
по служебно-боевой подготовке
строевых подразделений 
полиции;
инспектор-методист
по служебно-боевой подготовке;
тренер
по профессионально-
прикладным видам спорта

Высшее образование (бакалавриат),
направление подготовки 034300.62 — 
Физическая культура

Высшее образование (магистратура),
направление подготовки
034300.68 — Физическая культура

Педагогический работник 
(преподаватель) учебных 
дисциплин служебно-
боевой подготовки (огневая, 
физическая, тактико-
специальная)

Высшее образование (специалитет),
специальность 034301.65 — Служебно-
прикладная физическая подготовка

11 п. 3. приказа Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». — URL: www.edu.ru.– дата обращения 
12.10.2013.
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Сотрудники органов внутренних дел, име-
ющие профессиональное образование или 
получающие образование по специальностям 
среднего профессионального или высшего 
образования гуманитарного, педагогического 
либо психологического профиля, могут быть 
допущены к поступлению в учреждения допол-
нительного профессионального образования 
МВД России для обу чения по программам про-
фессиональной переподготовки специалистов 
по профессиональной служебной и физиче-
ской подготовке.

Для обу чения по специализациям «инструк-
тор по служебно-боевой подготовке подраз-
делений специального назначения», «инспек-
тор по служебно-боевой подготовке строевых 
подразделений полиции», «инспектор-мето-
дист по служебно-боевой подготовке», «тренер 
по профессионально-прикладным видам спор-
та» предлагается использовать специальность 
среднего профессионального образования 
050141 — Физическая культура или направле-
ние подготовки (бакалавриат) высшего образо-
вания 034300.62 — Физическая культура.

Для обу чения по специализациям «специа-
лист учебных дисциплин служебно-боевой 
подготовки» (ЦПП) и «педагогический работ-
ник (преподаватель) учебных дисциплин слу-
жебно-боевой подготовки» (образовательные 
организации МВД России) предлагается ис-
пользовать направление подготовки высше-
го образования — 034300.68 — Физическая 

культура (магистратура) или специальность 
034301.65 — Служебно-прикладная физиче-
ская подготовка (специалитет).

В структуре программ дополнительного про-
фессионального образования представлены:

— характеристики новой квалификации 
и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций или уровней 
квалификации;

— перечень новых компетенций, формиру-
ющихся в результате освоения программы.

В дипломе о профессиональной перепод-
готовке (дополнительное профессиональное 
образование) указывается квалификация, по-
зволяющая заниматься определенным видом 
трудовой деятельности и выполнять конкрет-
ные трудовые функции.

Учебные группы профессиональной пере-
подготовки целесообразно комплектовать 
по профилям подготовки. Слушатели одной 
учебной группы (профиля подготовки) должны 
иметь одинаковый исходный уровень образо-
вания (среднее либо высшее) или получаемого 
образования (среднего либо высшего).

Система подготовка кадров высшей ква-
лификации — педагогических работников 
(профессорско-преподавательского состава) 
образовательных организаций МВД России 
(высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования) — специалистов по профес-
сиональной служебной и физической подго-
товке — отражена в таблице 5.

Таблица 5

Система подготовки кадров высшей квалификации 
для образовательных организаций МВД России

Обу чение в адъюнктуре и защита кандидатской диссертации по одной из специальностей 
научно-педагогических работников:

13.00.04. — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры;

13.00.08. — Теория и методика профессионального образования или иным научным специальностям.
К поступлению в адъюнктуру допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра, к защите диссертации допускаются лица, сдавшие кандидатские экзамены и имеющие положительное 
заключение по диссертации от организации, к которой они были прикреплены для подготовки диссертации12.

Ученая степень — кандидат педагогических наук

Направление деятельности Подразделение Должность

Педагогические работники (профессорско-
преподавательский состав) образовательных 
организаций МВД России (высшего 
и дополнительного профессионального 
образования)

Образовательные организации МВД 
России (высшего и дополнительного 
профессионального образования)

Старший преподаватель,
доцент

12 п. 3. Постановления Правительства России от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 
(URL: www.edu.ru.– дата обращения 12.10.2013).
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Обу чение в докторантуре и защита докторской диссертации по одной из специальностей 
научно-педагогических работников:

13.00.04. — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры;

13.00.08. — Теория и методика профессионального образования.
К поступлению в докторантуру допускаются лица, имеющие диплом кандидата наук,

диссертация может быть подготовлена в докторантуре образовательных организаций высшего образования, 
образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций13

Ученая степень — доктор педагогических наук

Направление деятельности Подразделение Должность

Педагогические работники (профессорско-
преподавательский состав) образовательных 
организаций МВД России (высшего 
и дополнительного профессионального 
образования)

Образовательные организации МВД 
России (высшего и дополнительного 
профессионального образования)

Профессор,
заместитель начальника 
кафедры,
начальник кафедры

Окончание таблицы 5

13 п. 3. постановления Правительства России от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 
(URL: www.edu.ru. — дата обращения 12.10.2013). 
14 Приложения № 7 и 9 к приказу МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспечения и применении 
положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России».
15 Амельчаков И.Ф. Совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции // Профессионал. — 2007. — № 6.
16 Об объявлении решения коллегии МВД России от 22 октября 2003 г. № 5 км/2. Концепция совершенствования профес-
сиональной подготовки кадров в органах внутренних дел Российской Федерации на 2004–2010 гг. / Приказ МВД России. — 
2003. — № 829.

В нормативных правовых актах МВД Рос-
сии14 представлен перечень образовательных 
и научно-исследовательских организаций МВД 
России (головных научно-технических органи-
заций), за которыми закреплены направления 
научной деятельности. Так, среди направлений 
научных исследований Санкт-Петербургского 
университета МВД России есть направление 
«… разработка педагогических основ подго-
товки специалистов для органов внутренних 
дел», среди направлений научных исследова-
ний Московского университета МВД России — 
«… совершенствование подготовки кадров 
в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования МВД России». 
Проведение диссертационных научных иссле-
дований по перечисленным выше научным на-
правлениям целесообразно реализовывать 
в рамках научной специальности 13.00.08 — 
Теория и методика профессионального образо-
вания. В соответствии с паспортом специально-
сти по научно-исследовательской деятельности 
предусмотрено проведение исследований, рас-
сматривающих вопросы «… профессионального 
обу чения, подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации во всех видах и уровнях 
образовательных учреждений, предметных 
и отраслевых областях, включая вопросы 
управления и организации учебно-воспитатель-

ного процесса, прогнозирования и определения 
структуры подготовки кадров с учетом потреб-
ностей личности и рынка труда, общества и го-
сударства». Ведомственный координационный 
совет по научной специальности 13.00.08 — Те-
ория и методика профессионального образова-
ния действует в Санкт-Петербургском универ-
ситете МВД России.

Несмотря на то, что в публикациях работ-
ников центрального аппарата МВД России ука-
зывался низкий уровень физической и огневой 
подготовки сотрудников органов внутренних 
дел15, а также на то, что в МВД России ранее 
уже ставилась задача по подготовке специали-
стов по профессиональной служебной и фи-
зической подготовке16, и на наличие соответ-
ствующих нормативных правовых актов МВД 
России, до настоящего времени образователь-
ные организации МВД России не приступили 
к подготовке специалистов по профессиональ-
ной служебной и физической подготовке для 
подразделений органов внутренних дел.

Об использовании сетевой формы обу-
чения. В Российской Федерации нет вузов, кото-
рые бы готовили специалистов по профессио-
нальной служебной и физической подготовке 
для правоохранительных органов (МВД, ФСБ, 
ФСКН, ФСИН, ФТС и др.). Единственным и од-
ним из старейших учебных заведений (основан 
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в 1909 г.), осуществляющим подготовку и пе-
реподготовку квалифицированных специали-
стов с высшим и средним профессиональным 
образованием по служебно-прикладной физи-
ческой подготовке и спорту для Вооруженных 
Сил Российской Федерации, является Воен-
ный институт физической культуры (филиал) 
Военно-медицинской академии им. С. М. Ки-
рова (ВИФК). Физкультурные вузы Минспорта 
и Мин обороны России, институты и факульте-
ты физической культуры университетов и педа-
гогических вузов Минобрнауки России по объ-
ективным причинам не могут самостоятельно 
организовать подготовку специалистов по про-
фессиональной служебной и физической под-
готовке для правоохранительных органов. По-
этому считаем возможным и целесообразным 
использовать сетевую форму обу чения, кото-
рая регламентирована федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». К числу обстоя-
тельств, определяющих целесообразность 
использования сетевой формы обу чения, от-
носится то, что в профильных физкультурных 
вузах (подведомственных Минспорта, Мино-
бороны, Минобразования), в отличие от вузов 
МВД России, накоплен опыт в преподавании 
базовых дисциплин профессионального цик-
ла основной образовательной программы на-
правления подготовки 034300.62 — Физиче-
ская культура (например, «анатомия человека», 
«биомеханика двигательной деятельности», 
«биохимия человека», «гигиенические осно-
вы физкультурно-спортивной деятельности», 
«история физической культуры», «менеджмент 
физической культуры и спорта», «педагогика 
физической культуры», «психология физиче-
ской культуры», «теория и методика физиче-
ской культуры»).

Вопрос использования сетевой формы 
обу чения специалистов по профессиональ-
ной служебной и физической подготовке ор-
ганов внутренних дел требует проработки. 
Так, заказчик — МВД России в техническом 
задании вузу МВД России должен указать, 
что образовательная программа реализуется 
в сетевой форме, а исполнитель — вуз МВД 
России разрабатывает и согласовывает до-
говор о совместной деятельности с образова-
тельными и иными организациями. Согласно 
ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 273-ФЗ 
в договоре о сетевой форме реализации обра-
зовательных программ должно быть указано:

— вид, уровень и (или) направленность об-
разовательной программы (часть образова-

тельной программы), реализуемой с использо-
ванием сетевой формы;

— статус обу чающихся, правила приема 
на обу чение по образовательной программе, 
реализуемой с использованием сетевой фор-
мы, порядок организации академической мо-
бильности обу чающихся;

— условия и порядок осуществления обра-
зовательной деятельности по образователь-
ной программе, реализуемой посредством 
сетевой формы, в том числе распределение 
обязанностей между организациями, порядок 
реализации образовательной программы, ха-
рактер и объем ресурсов, используемых каж-
дой организацией;

— выдаваемые документ или документы 
об образовании и (или) о квалификации, доку-
мент или документы об обу чении, а также орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность, которыми выдаются указанные 
документы;

— срок действия договора, порядок его из-
менения и прекращения.

При организации обу чения специалистов 
по профессиональной служебной и физической 
подготовке с использованием сетевой формы 
необходимо учесть, что с 1 января 2014 г. всту-
пил в силу Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 5.04.2013 № 44-ФЗ.

При организации обу чения специалистов 
по профессиональной служебной и физиче-
ской подготовке с использованием сетевой 
формы и с участием образовательных орга-
низаций, не принадлежащих к системе МВД 
России, необходимо руководствоваться насто-
ящим законом.

С целью научного обоснования эффектив-
ности предлагаемых вариантов организации 
обу чения специалистов по профессиональной 
служебной и физической подготовке для под-
разделений органов внутренних дел целесо-
образно организовать и провести комплекс 
прикладных научных исследований (диссер-
таций по научной специальности 13.00.08 — 
Теория и методика профессионального об-
разования) по направлениям, определенным 
МВД России: «… разработка педагогических 
основ подготовки специалистов для органов 
внутренних дел» и «… совершенствование под-
готовки кадров в образовательных учреждени-
ях высшего профессионального образования 
МВД России». Результатами этих исследова-
ний должны стать конкретные педагогические 
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технологии и учебно-методические материалы 
(примерные основные и дополнительные об-
разовательные программы и др.) для предла-
гаемых вариантов организации обу чения спе-
циалистов по профессиональной служебной 
и физической подготовке (с учетом профиля 
подготовки).

Предлагаемые варианты организации 
обу чения специалистов по профессиональной 
служебной и физической подготовке для под-
разделений органов внутренних дел, представ-
ляющие собой различные сочетания специ-
альностей и направлений подготовки высшего 
и среднего профессионального образования, 
основных и дополнительных специальностей, 
профилей подготовки, целесообразно исполь-
зовать с учетом потребностей территориаль-
ных органов, возможностей региона для орга-
низации учебного процесса и экономической 
целесообразности.

Качественное обу чение специалистов 
по профессиональной служебной и физической 
подготовке возможно при использовании сете-
вой формы организации учебного процесса.

Реализация комплекса перечисленных ме-
роприятий обеспечит достижение должного 
уровня профессиональной служебной и физи-
ческой подготовленности подразделений орга-
нов внутренних дел, что позволит снизить коли-
чество случаев гибели и ранений сотрудников 
при выполнении ими оперативно-боевых задач.

МЕТОДЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
К САМОКОНТРОЛЮ В РАМКАХ ИЗУ ЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

METHODS OF ACTUALIZATION OF STUDENT`S READINESS 
FOR SELF-CONTROL IN THE SYSTEM OF TEACHING 

SOCIO-POLITICAL AND LEGAL DISCIPLINES

УДК/UDC 378.147 Н. В. Съедина, Т. М. Чурекова

N. Sjedina, T. Churekova 

В статье раскрыты основные теорети-
ческие и прикладные аспекты актуализации 
готовности студентов к самоконтролю. Кон-
кретизировано понятие «готовность к самокон-
тролю». Выделены методы обу чения, способ-
ствующие актуализации готовности студентов 

к самоконтролю в рамках изу чения социально-
политических и правовых дисциплин.

The article reveals the basic and theoretical 
and applied aspects or the problem of 
actualization of student̀ s readiness for self-
control. The concept of «readiness for self-
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control» is concretized. Allocated educational 
methods that promote actualization of readiness 
of students to self-control within the socio-
political and legal disciplines are defined.

Ключевые слова: самоконтроль, готов-
ность к самоконтролю, актуализация, методы 
обу чения, социально-политические и правовые 
дисциплины, групповой метод обу чения, роле-
вая игра, рецензирование, взаимопроверка те-
стовых заданий.

Keywords: self-control, readiness for self-
control, actualization, educational methods, 
socio-political and legal disciplines, group 
training method, role-playing game, reviewing, 
mutual verification of test items.

Комплексная и глубокая модернизация 
системы профессиональной подготовки яв-
ляется одним из главных стратегических 
направлений образовательной политики 
Российской Федерации, что нашло свое отра-
жение в нормативно-правовых актах послед-
него времени. Согласно п. 1 ст. 69 закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ цель высшего об-
разования регламентируется как обеспече-
ние подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в со-
ответствии с потребностями общества и го-
сударства, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, углублении и рас-
ширении образования, научно-педагогиче-
ской квалификации [1]. В связи с заявленной 
целью процесс профессиональной подготов-
ки в вузе предполагает целенаправленное 
развитие у будущих выпускников системы 
социально-профессиональных качеств, ми-
ровоззренческих принципов, духовных цен-
ностей и нравственных ориентиров (обще-
культурных компетенций), что составляет 
базисный фундамент всестороннего раз-
вития. Одной из значимых дефиниций, спо-
собствующих гармоничному формированию 
личности, является готовность студентов 
к самоконтролю в учебной и будущей про-
фессиональной деятельности, под которой 
понимается целостное и динамическое со-
стояние, характеризующееся осознанной 
направленностью на выполнение комплекса 
взаимосвязанных и последовательно выпол-
няемых действий (планирование, регулиро-
вание, оценивание, корректирование) в рам-
ках решения обу чающимся учебной задачи.

Готовность студентов к самоконтролю 
подразумевает актуализацию, то есть процесс 
педагогического взаимодействия субъектов 
воспитательно-образовательного процесса, 
направленный на продвижение обу чающихся 
от этапа формирования до этапов развития 
и активизации обозначенной готовности в за-
висимости от уровня ее сформированности.

Более подробно остановимся на методах 
актуализации готовности студентов к само-
контролю в рамках изу чения социально-поли-
тических и правовых дисциплин (социология, 
политология, правоведение и др.). Дисциплины 
гуманитарного, экономического и социаль-
ного циклов в структуре ООП бакалавриата 
и специалитета обладают значительным по-
тенциалом и наибольшими возможностями, 
способствующими «получению» выпускника, 
стремящегося к систематическому повыше-
нию своей квалификации, подготовленного 
к инновационным изменениям, к аналитиче-
ской деятельности, принятию ответственных 
решений и т. д., поскольку они (дисциплины) 
транслируют оптимальный набор ценностей, 
которым принадлежит особая роль в совре-
менном социуме.

Дисциплины гуманитарного и социаль-
но-экономического циклов позволяют фор-
мировать такие компетенции специалиста: 
письменную и устную коммуникацию на род-
ном языке, способность к критике и самокри-
тике, способность работать в команде, навы-
ки межличностных отношений, способность 
общаться со специалистами из других обла-
стей, принятие различий и мультикультурно-
сти, способность работать в международной 
среде, приверженность этическим ценностям, 
способность к организации и планированию, 
принятию решений, способность адаптиро-
ваться к новым ситуациям, лидерство, раз-
работка и управление проектами, инициатив-
ность и предпринимательский дух, стремление 
к успеху [3].

В процессе разработки учебных программ 
социально-гуманитарного цикла предполага-
ется, что их авторы не только хорошо знают 
основы науки, но и осведомлены в вопросах 
дидактики, а главное — имеют представление 
об особенностях познавательных, психологи-
ческих и социальных процессов, происходящих 
в среде современного студенчества, в частно-
сти об их возрастной, гендерной, региональной 
и будущей профессиональной специ фике [4].

Учитывая данные обстоятельства, мы 
предлагаем использовать в системе препо-
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давания социально-политических и правовых 
дисциплин в вузе следующие методы.

Групповой метод обу чения — один из наи-
более рациональных способов организации 
учебной деятельности на любом занятии 
в вузе; представляющий собой такие приемы 
обу чения, при которых выполнение учебных 
задач подчинено общей цели и обязательно 
требует кооперации, распределения обязан-
ностей, делового общения студентов по по-
воду предлагаемой проб лемной ситуации, 
что, в свою очередь, включает самоконтроль 
и взаимоконтроль. Работа в группах дает 
студентам возможность взять процесс обу-
чения в свои руки, определять самостоя-
тельно темп работы, приобретать необходи-
мую для будущего специалиста способность 
работать в команде (коллективе), укрепляя 
чувство сплоченности (единства) [6]. В усло-
виях коллективной работы происходит преоб-
разование, перестройка позиций личности, 
изменяются ценностные установки, смысло-
вые ориентиры, цели обу чения и «самовза-
имодействие» каждого из участников учеб-
ного процесса, наиболее полно и отчетливо 
раскрывается система отношений студента 
к миру, самому себе [9].

Постигая умение самостоятельно до-
бывать знания, студенты развивают в ходе 
работы над заданием свои организаторские 
способности, приобщаются к сотрудничеству, 
оказанию взаимопомощи и поддержки. Когда 
все члены группы заинтересованы в положи-
тельном результате, объединены единой це-
лью, тогда каждый стремится не только к кон-
тролю действий своих партнеров по группе, 
но и к самоконтролю. Общая цель (решение 
задания), стоящая перед группой, обязывает 
каждого студента серьезнее готовиться к за-
нятиям, чтобы не подвести группу и быстрее 
справиться с предложенной работой. Кроме 

того, коллективная деятельность позволяет 
быстро выявить допущенные ошибки (если та-
ковые будут) и найти наиболее рациональные 
способы их исправления.

Групповой метод обу чения студентов це-
лесообразно использовать в ходе практиче-
ских занятий, при этом заранее определив 
состав группы в количестве четырех-пяти 
человек. Каждому из студентов заблаго-
временно дается задание — найти, изу чить 
и обработать необходимую информацию, 
непосредственно на самом практическом 
занятии группа получает вопросы и задачи, 
решить которые можно будет только исполь-
зуя знания по предмету всех членов команды. 
Таким образом, у каждого студента есть воз-
можность внести свой вклад в работу груп-
пы, иначе последняя не сможет полноценно 
справиться с предложенными заданиями. 
Подведение итогов работы, организованной 
при помощи группового метода обу чения, 
рационально провести в форме обсуждения 
следующих аспектов:

1. Последовательно ли Вы и Ваша группа 
решали предложенные задания?

2. Удалось ли Вам достичь намеченных це-
лей? Если нет, то почему это произошло?

3. Как Вы сами оцениваете свой вклад 
и вклад своих коллег по команде в решение 
поставленных перед группой задач?

В качестве примера группового метода 
обу чения ниже представлены вопросы и зада-
ния по теме «Право собственности» (табл. 1), 
в первой части таблицы обозначена информа-
ция, которую необходимо найти группе студен-
тов, состоящей из пяти человек (соответствен-
но, один студент должен подготовить один 
вопрос), вторая часть таблицы посвящена 
непосредственно самим заданиям, над кото-
рыми группа студентов будет работать в ходе 
практического занятия.

Таблица 1

Вопросы и задания по теме «Право собственности» 
(групповой метод обу чения)

№ Информация, которую необходимо подготовить студентам группы № 1

1 Право собственности: понятие, содержание, виды

2 Основания возникновения права собственности

3 Основания прекращения права собственности

4 Понятие и виды общей собственности

5 Способы защиты права собственности
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Вопросы и задания для группы № 1

1

Раскройте сущность следующих составляющих права собственности: владение, пользование, распоряжение. 
Заполните таблицу «Виды собственности»

Виды собственности Ссылка на ст. ГК РФ Пример

2

Заполните таблицу «Способы приобретения права собственности»

Способы приобретения права собственности Ссылка на ст. ГК РФ Пример

Первоначальные способы приобретения права собственности

Производные способы приобретения права собственности

3

Заполните таблицу «Способы прекращения права собственности»

Способы прекращения права собственности Ссылка на ст. ГК РФ Пример

4 Рассмотрите два вида общей собственности (общая долевая и общая совместная), выделите общее и особенное

5 Составьте структурно-логическую схему «Способы защиты права собственности»

Окончание таблицы 1

Ролевая игра — эффективная отработка ва-
риантов поведения в тех ситуациях, в которых 
могут оказаться участники семинара (напри-
мер, аттестация, защита или презентация ка-
кой-либо наработки и др.) Ролевая игра позволя-
ет приобрести навыки принятия ответственных 
и безопасных решений в жизни, поскольку игро-
ки самостоятельно анализируют сложившуюся 
по ходу игры ситуацию, за счет чего достигает-
ся самоорганизация участников [8]. В игре по-
знавательное действие, включенное в контекст 
социально и личностно значимой ситуации, 
обретает иную мотивацию и смысловую струк-
туру. Вместо традиционной установки на запо-
минание и ответ возникает цель реального до-
стижения, а сам процесс учения приобретает 
черты непроизвольности, состязательности, 
сотрудничества, методологической рефлексии 
[5]. Ролевая игра дает студентам возможность 
не только почувствовать, но и осознать необхо-
димость самоконтроля своей учебной деятель-
ности на практике. Проигрывание определенной 
сценарием роли, отождествление (идентифика-
ция) с ней помогают студентам обрести опре-
деленный опыт поведения, а также установить 
связь между своими действиями и их послед-
ствиями на основе анализа своих переживаний.

Непосредственно перед началом ролевой 
игры все студенты должны быть ознакомлены 
с исходной информацией: предлагаемой игро-

вой ситуацией, ее участниками, их статусом, 
системой взаимодействия друг с другом и др.

Ролевая игра «Экзамен»
Цель ролевой игры — актуализация готов-

ности студентов к самоконтролю, путем ис-
пользования последнего в практической дея-
тельности.

1. Образовательный аспект — расшире-
ние представлений студентов о самоконтроле 
и необходимости его использования в учебной 
деятельности.

2. Развивающий аспект — развитие па-
мяти, речи, внимания, логического мышления, 
способности к поиску ответов на поставлен-
ные вопросы.

3. Воспитательный аспект — формиро-
вание критичности, сдержанности, уважения 
к мнению других участников игры, воспитание 
осознания принадлежности к коллективу.

Порядок проведения ролевой игры.
I. Всем участникам предлагается предста-

вить следующую штатную учебную ситуацию — 
экзамен. Позиция преподавателей — оценка 
знаний студентов в зависимости от своего 
стиля педагогического общения и критериев 
оценивания полученных результатов; позиция 
студентов — успешная сдача экзамена.

II. Формирование групп и распределение 
ролей.
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Первая группа: преподаватели — 3 челове-
ка (классификация М. Талена):

— преподаватель «Сократ» — носитель 
передовых идей, требует от студентов нестан-
дартных ответов и решений, интересных до-
казательств своей точки зрения, стремится 
к обсуждению с каждым студентом смысла ре-
шаемой задачи, любит споры и дискуссии;

— преподаватель «Менеджер» — взвеши-
вает все «за» и «против» в ответе студента, с по-
ниманием относится к стандартным и нестан-
дартным ответам и способам решения задач, 
поощряет инициативу и самостоятельность;

— преподаватель «Генерал» — консерватор, 
скептик, противник новых идей и нестандарт-
ных решений, как правило, требует дословного 
знания лекционного материала, избегает дву-
смысленности, подчеркнуто требователен.

Вторая группа: студенты — 12 человек; 
третья группа: арбитраж — независимые экс-

перты, которые будут судить о ходе игры и по-
лученных результатах со стороны, не участвуя 
в самом процессе (4–5 человек).

III. Каждый из студентов должен «сдать» 
экзамен как минимум двум преподавателям, 
чтобы почувствовать разницу в стиле препо-
давательской деятельности. В зависимости 
от разной ситуации студенты должны привести 
убедительные доводы своей правоты, отстоять 
свою точку зрения, не растеряться в момент 
дополнительных вопросов, то есть проконтро-
лировать себя (свою деятельность).

В качестве примера приведена ролевая 
игра «Экзамен» по теме «Социальная структу-
ра общества» в рамках изу чения социологии. 
Каждый из трех «студентов-преподавателей» 
получает свою группу вопросов с рекоменда-
циями о том, как следует их задавать, учиты-
вая разные стили педагогического общения 
(табл. 2).

Таблица 2

Рекомендации студентам, исполняющим роли преподавателей в ходе 
импровизированного экзамена по теме «Социальная структура общества» 

(ролевая игра)

Тема: Социальная структура общества
1. Социальная структура общества: социальная дифференциация и социальная стратификация

2. Социальная структура современного западного общества
3. Социальная структура современного российского общества

4. Социальная мобильность
5. Миграция

Рекомендации 
для студента, 
играющего роль 
преподавателя 
«Сократ»

Вопросы, которые задает преподаватель «Сократ», направлены на анализ полученного 
теоретического материала. Такие вопросы нацеливают студента на нестандартный ответ 
и мобилизацию всех знаний по изу чаемой теме:
1. В чем отличие понятий «социальная дифференциация» и «социальная стратификация» и что 
их объединяет?
2. Сравните признаки социальной дифференциации современного западного и российского 
общества, что общего и особенного в них?
3. В стратификации современного западного общества врачей можно отнести как к высшему-
среднему, так и низшему-среднему классу, почему так происходит? 

Рекомендации 
для студента, 
играющего роль 
преподавателя 
«Менеджер»

Вопросы, задаваемые преподавателем «Менеджер», направлены на пересказ фактического 
материала с обязательным использованием своих примеров:
1. По каким критериям человека можно отнести к среднему классу в современном западном 
обществе?
2. Что представляет собой базовый слой современного российского общества, какие категории 
населения входят в него?
3. Что такое восходящая вертикальная мобильность? Приведите примеры

Рекомендации 
для студента, 
играющего роль 
преподавателя 
«Генерал»

Вопросы, которые задает преподаватель «Генерал», направлены на практически дословный 
пересказ полученных на лекции знаний:
1. Что такое страта?
2. Назовите самый многочисленный класс в современном западном и в современном 
российском обществе?
3. Что такое горизонтальная мобильность?

Подведение итогов, раскрывающее причи-
ны получения тех или иных результатов, так же 
важно, как и сама игра, иначе приобретенные 

навыки будут быстро утрачены. Ролевая игра 
стимулирует обсуждение действий студента 
как участника группового взаимодействия, 



Experience of professional educational organizations activities

163Professional Education in Russia and Abroad 4 (16) 2014

создает предпосылки для отслеживания внеш-
ними наблюдателями и самим обу чающимся 
результативности решения им задач (в ходе 
и в финале игры) [7]. Осуществить послеигро-
вую рефлексию или отрефлексировать итоги 
взаимодействия — значит осуществить участ-
никами игрового занятия публичное размыш-
ление по поводу совместной работы, сделать 
анализ ее продуктивности или неэффектив-
ности. С этой целью участники игры и пред-
ставители арбитража должны высказать свое 
мнение, суждение, которые не могут быть оце-
нены как верные или неверные. Послеигровая 
рефлексия предполагает обсуждение не в кон-
тексте «критики высказываний», а в режиме 
«замечаний по поводу услышанного», именно 
корректность обсуждения результатов помо-
гает избежать эмоционального накала аудито-
рии и отторжения игрового вида деятельности. 
Ниже представлены вопросы, на которые необ-
ходимо ответить участникам ролевой игры:

1. Какие переживания и эмоции Вы испы-
тали в ходе игры?

2. Как Вы сами оцениваете выполнение 
своей роли?

3. Вы удовлетворены или нет результатами 
игры и почему?

4. Как Вы думаете, пригодится ли Вам по-
лученный опыт?

5. Хотели бы Вы что-нибудь изменить, 
если бы вновь оказались в подобной ситуации?

Рецензирование — письменный анализ 
научного, учебного или художественного про-
изведения, включающий комментирование 
основных положений, выражение своего от-
ношения к произведению; аргументирован-
ную оценку и выводы о значимости и достоин-
ствах рецензируемого произведения, а также 
указания на его недостатки [2]. Главная цель 
любого рецензирования, которое применяет-
ся в различных областях знания, в том числе 
и в педагогической практике, — удостовериться 
и в необходимых случаях добиться от автора 
следования стандартам, принятым в конкрет-
ной области или науке в целом. Рецензирование 
как метод актуализации готовности студентов 
к самоконтролю имеет ряд своих преимуществ, 
таких как развитие внимательности, поскольку 
проверка студентами работ друг друга требует 
высокой сосредоточенности; воспитание добро-
совестного отношения к делу, ведь необходимо 
дать четкую, аргументированную, объективную 
оценку действиям своего одногруппника.

Рецензирование студентами письменных 
работ друг друга целесообразно и удобно при 

проведении небольших (на 15–20 минут), про-
верочных, самостоятельных, кратко оформля-
емых работ. Студенты обмениваются выпол-
ненными работами, проверяют их и в конце 
пишут отзыв. Необходимо отметить, что пред-
варительно каждого из студентов необходимо 
ознакомить с планом письменной рецензии.

План письменной рецензии
1. Ф. И. О. рецензента, группа, курс
2. Теоретическая часть работы
• Верно ли сформулированы понятия, рас-

крыта ли их суть?
• Верно ли раскрыта суть основных поло-

жений предложенных теорий?
• Верно ли обозначены все признаки того 

или иного изу чаемого объекта или явления?
• Верно  ли  раскрыта  суть  предложенных 

типологий?
3. Практическая часть работы
• Приведены  ли  примеры,  и  соответству-

ют ли они изложенному теоретическому мате-
риалу?

• На Ваш взгляд, раскрыта ли суть вопро-
сов на размышление, привел ли автор убеди-
тельные доказательства своей позиции?

4. Общее впечатление
• Последовательно ли изложен материал, 

не нарушена ли логика?
• Представленный  материал  отличается 

полнотой и глубиной?
• Аккуратно ли выполнена работа?
5. Ваши дополнительные замечания.

Студенты не просто оценивают работу друг 
друга согласно представленному выше плану 
рецензии, но и имеют право вносить опреде-
ленные поправки, дополнения, правильные, 
по их мнению, примеры («Верным примером 
данного закона является…», «Следует назвать 
такие факты, как…», «Необходимо дополнить, 
что…» и т. д.). Окончательная оценка ставится 
студенту не только за выполнение собственно 
задания, но и за правильную, четкую и добросо-
вестную рецензию на ответ своего товарища.

Использование рецензирования устных от-
ветов друг друга целесообразно при озвучива-
нии небольших сообщений на 10–15 минут, так 
как в течение практического занятия необходи-
мо обсудить и оценить выступления несколь-
ких докладчиков. Данная процедура нацелена 
на активную мыслительную деятельность, мо-
билизацию внимания и влечет дополнитель-
ную ответственность, поскольку предполагает 
переложение части функций преподавателя 
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на студентов. Отметим, что данный вид работы 
первоначально сложен для многих студентов, 
поэтому последних необходимо ознакомить 
с планом устной рецензии.

План устной рецензии
1. Ф. И. О. докладчика, название работы
2. Теоретическая часть
• Соответствует ли фактический материал 

заявленной теме?
• Полностью ли докладчик раскрыл тему?
• Не нарушена ли, на Ваш взгляд, последо-

вательность и логика изложения материала?
• Считаете ли Вы представленный доклад-

чиком материал понятным, интересным и про-
стым в понимании?

• Изложен  ли  материал  стилистически 
грамотно и верно?

3. Практическая часть
• Соответствуют  ли  приведенные  доклад-

чиком примеры сути излагаемого материала?
• Какое  количество  источников  было  ис-

пользовано при подготовке к сообщению?
4. Общее впечатление
• Придерживался  ли  докладчик  заранее 

оговоренного плана?
• Как  Вы  оцениваете  ораторские  умения 

докладчика (эмоциональность, выразитель-
ность речи и др.)?

• Оцените  качество  проделанной  работы, 
обозначьте основные ее достоинства и недо-
статки.

• Что  нового  Вы  почерпнули  и  узнали 
из представленного сообщения, обогатило ли 
это Ваши знания?

Взаимопроверка тестовых заданий, как 
метод обу чения обладает следующими харак-
теристиками: активизацией познавательной 
деятельности студентов, поскольку взаимо-
проверка требует глубокой проработки матери-
ала и знания всех возможных вариантов отве-
тов; развитием умений действовать в ситуации 
выбора; осознанием своих сильных и слабых 
сторон за счет включения в самоанализ своей 
учебной деятельности; формированием вни-
мательности и ответственности, поскольку 
необходимо не только справиться со своим за-
данием, но и качественно проверить выполнен-
ное задание своего товарища.

Студентам целесообразно раздать тесты 
(разные варианты) и оговорить время на вы-
полнение данного задания, примерно 10 ми-
нут. После окончания отведенного времени, 
студенты должны обменяться заполненными 

тестовыми материалами и проверить работы 
друг друга, причем проверка работ осущест-
вляется без помощи «ключа». Студенты само-
стоятельно оценивают правильность ответов, 
исходя из своих знаний по предмету. Оцени-
вание данного задания целесообразно рас-
считывать через две составляющие: первая — 
за выполненный тест, вторая — за проверку 
теста. В качестве примера приведем несколько 
тестовых вопросов по теме «Конституционно-
правовой статус личности» в рамках изу чения 
курса правоведения (табл. 3). В столбце «От-
веты» таблицы свой вариант ответа ставит 
студент, непосредственно выполняющий тест, 
в столбце «Оценка» студент, проверяющий 
тест, оценивает его правильность при помощи 
знаков «+» или «–».

Таблица 3

Тесты по теме «Конституционно-
правовой статус личности» 

(взаимопроверка тестовых заданий)

Вопросы и варианты ответов — 
вариант № 1

Ответы Оценка

1. Согласно ст. 21 Конституции 
РФ, достоинство личности 
охраняется:
а) судом;
б) Президентом РФ;
в) государством;
г) профсоюзами

2. Право на неприкосновенность 
частной жизни включает:
а) личную и семейную тайну;
б) защиту чести и доброго имени;
в) авторское право;
г) личную неприкосновенность

Вопросы и варианты ответов — 
вариант № 2

Ответы Оценка 

1. Достоинство личности в РФ:
а) может умаляться по приговору 
суда;
б) может умаляться 
по заключению судебно-
медицинской экспертизы;
в) не должно умаляться;
г) может не гарантироваться 
в отношении недееспособных 
лиц

2. Неприкосновенность жилища 
может быть нарушена:
а) на основании федерального 
закона;
б) на основании судебного 
решения;
в) по постановлению прокурора;
г) по постановлению 
следователя
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Таким образом, использование в педа-
гогической практике методов актуализации 
готовности студентов к самоконтролю, таких 
как групповой метод работы, ролевая игра, 
рецензирование студентами письменных 
и устных ответов друг друга, взаимопровер-
ка тестовых заданий, — позволяет студентам 
сопоставить свой способ и результат работы 
со способом и результатом работы своих од-
ногруппников, выявить допущенные ошибки 
и найти наиболее рациональные способы их 
решения.
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РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОСТИ В РОССИИ

DEVELOPMENT OF MOBILITY IN RUSSIA

УДК/UDC 378 О. В. Цигулева

O. Tsiguleva

Данная статья посвящена развитию мо-
бильности как одному из ключевых факторов 
интернационализации высшего образования 
сегодня. В связи с этим важно проследить за-
рождение и развитие мобильности в России. 
Особое внимание уделено сравнительному 
анализу въездной и выездной мобильности 
в XX и XXI вв. Автор раскрывает причины, тор-
мозящие развитие мобильности в России.

This article is devoted to development 
of mobility as one of the key factors 
of internationalization of higher education in the 
world today. In this connection, it is important 
to retrace the origin and development of 
mobility in Russia. Particular attention is paid 
to the comparative analysis of inbound and 
outbound mobility in the XX and XXI centuries. 
The author reveals the reasons hindering 
development of mobility in Russia.

Ключевые слова: мобильность, въезд-
ная/выездная мобильность, образовательная 
мобильность, государственные программы 
поддержки мобильности.

Keywords: mobility, inbound mobility, 
outbound mobility, educational mobility, state 
programs supporting mobility.

Изменение рыночных отношений, усиле-
ние роли информации и коммуникации, раз-
витие новых технологий, обусловливающих 
потребность экономики в нововведениях, 
требуют постоянной реструктуризации пред-

приятий, а также определяют направление 
и характер развития профессиональной сфе-
ры, возникает новое понимание профессии. 
В первую очередь это обусловлено совре-
менными требованиями рынка труда. Как от-
мечают А. Беляев и В. Лившиц, «организации 
ХХ в. не имеют жесткой иерархии. Они состо-
ят из мобильных групп, образующих конгло-
мераты временного характера» [4, с. 21].

В рамках интернационализации высшего 
образования мобильность выступает его ин-
струментом. По мнению С. А. Кугель, мобиль-
ность — сложное понятие, включающее в себя 
комплекс различных компонентов — сторон, 
уровней, критериев [10]. Особенностями мо-
бильности являются ее разноплановость, 
многоаспектность и многофакторность. 
Отсюда категория «мобильность» обрета-
ет глубокое значение: смысло- и системо-
образующего фактора, дающего понимание 
того, какую роль (культурную, социальную, 
профессиональную) может и должна играть 
мобильность на различных ступенях образо-
вания в деятельности будущего специалиста 
для того, чтобы образование действительно 
отвечало бы современным требованиям раз-
вития личности, общества и государства [8].

В России мобильность обретает все боль-
шую актуальность в связи с национальными 
проектами Российской Федерации, которые 
сегодня позиционируются как ключевой во-
прос внутренней образовательной политики 
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и выступают стимулом и катализатором си-
стемных преобразований в отраслях образо-
вания. Вместе с тем, как отмечают эксперты, 
мобильность в области международного со-
трудничества высшей школы нельзя свести 
к конкретным действиям, технологиям и ме-
ханизмам, связанным только с системой об-
мена студентами учебных заведений разных 
стран. В реальности это сложный и многопла-
новый процесс интеллектуального продвиже-
ния, обмена научным и культурным потенциа-
лом, ресурсами, технологиями обу чения.

А. Л. Арефьев пишет, что методы интер-
национализации сегодня (международная 
мобильность, согласование учебных пла-
нов и программ сотрудничающих образова-
тельных организаций, создание зарубежных 
филиалов учебных заведений и т. д.) — лишь 
подготовительные этапы к созданию более 
совершенных форм международной интегра-
ции национальных систем высшего образо-
вания [2, с. 426].

Однако, несмотря на то что с необходи-
мостью подготовки мобильных специали-
стов человечество столкнулось лишь в кон-
це XX в., в истории высшей школы накоплен 
значительный опыт по решению данной проб-
лемы. Он восходит к трудам Сократа, Плато-
на, Аристотеля, Пифагора, согласно кото-
рым образование должно быть направлено 
не столько на подготовку специалиста и про-
фессионала, сколько на воспитание лично-
сти, подготовленной к гражданской ответ-
ственности, личности с определившимися 
и востребуемыми обществом ценностными 
ориентациями.

В Европе первые упоминания о мобиль-
ности относятся к VIII в. [17]. Необходимо 
отметить, что рост числа европейских уни-
верситетов (от девяти университетов в IX в. 
до более чем 80 в XIII в.) также сопровождал-
ся крупномасштабной миграцией ученых.

В России зарождение мобильности мож-
но датировать временами Ивана Грозного, 
когда за границу учиться было отправлено 
17 юношей. Однако ни один из молодых людей 
не вернулся в Россию. В конце XVII в. Петром I 
за пределы России для учебы были отправле-
ны сначала единицы, а затем и десятки моло-
дых людей. В 1714 г. Петр сделал обязатель-
ным образование для дворянства и всячески 
поощрял поездки молодых дворян за рубеж. 
К заграничной стажировке этого времени от-
носится, например, отправка в 1719 г. в Ев-
ропу около 30 русских для изу чения медици-

ны под руководством Блюментроста. Общее 
количество студентов, уехавших из России 
в царствование Петра I, составило 53 чел. [1].

Таким образом, аналогичная деятель-
ность Петра Великого, по сравнению с Ива-
ном Грозным, в XVIII в. оказалась более 
успешной: из 50 посланных им юношей мно-
гие вернулись и стали выдающимися учены-
ми и военачальниками [17, с. 113].

В 1740–1750 гг. наблюдается резкий 
подъем числа выезжающих за границу сту-
дентов. Последовательница Петра в области 
просвещения Елизавета отправляла моло-
дых дворян обу чаться в университетах Герма-
нии, Франции, Шотландии, Голландии.

Во времена правления Екатерины II рус-
ские студенты также продолжали обу чаться 
за рубежом, и в частности в Англии. В период 
1774–1787 гг. не менее 16 российских сту-
дентов учились в Эдинбургском университете 
в Шотландии [9]. Однако получение образо-
вания в Британии не было столь популярно 
среди русских студентов, в отличие от обра-
зования, получаемого в Германии. Как отме-
чает Й. Восс, именно немецкие университеты 
являлись наиболее популярными среди дру-
гих европейских университетов [24]. Согласно 
данным А. Ю. Андреева, с середины 1760-х 
до конца 1780-х гг. в немецких университе-
тах обу чалось около 350 русских студентов 
[1]. Это объясняется как экономическими, так 
и политическими причинами. Во-первых, Гер-
мания находилась намного ближе к России, 
чем Великобритания. Во-вторых, не следует 
забывать и о том, что со времен Петра I Герма-
ния для России служила эталоном для подра-
жания, в частности и в области образования.

Снижение количества русских студентов 
за рубежом наблюдается в конце XVIII столе-
тия. Основной причиной явились различные 
революционные движения в Европе. В1798 г. 
обу чение за рубежом было запрещено Пав-
лом I.

В начале ХIХ в. возобновляется обу-
чение русских студентов за рубежом, особен-
но в странах Западной Европы, и достигает 
пика в первой половине 1860-х гг. По мнению 
большинства ученых, в России, как и в дру-
гих странах Западной Европы, женщины 
не имели полного права на получение высше-
го образования. Однако это касается непо-
средственно государственных учебных заве-
дений.

Существенным фактором для развития 
отечественной культуры и экономики было 
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не только обу чение и стажировка российских 
студентов за рубежом, но и поездки за рубеж 
преподавателей, отечественных ученых. Та-
ким образом, развивалась не только студен-
ческая мобильность, но и мобильность про-
фессорско-преподавательского состава.

Тенденция к повышению квалификации 
и обу чению россиян за рубежом сохранялась 
на протяжении всего дореволюционного пе-
риода. В 1909 г. за границу было командиро-
вано 58 чел., в 1911 г. — 40, в 1912 г. — 19, 
в 1913 г. — 33 [7].

Несмотря на то что правительственная 
политика в отношении обу чения русских 
студентов варьировалась от благоприят-
ствующей до запретительной, в целом же 
российское правительство поддерживало 
как административно, так и материально 
обу чение и стажировку российских студен-
тов и преподавателей за рубежом. Такая по-
литика способствовала повышению уровня 
отечественного образования, плодотворным 
связям отечественной науки и образования 
с зарубежным опытом.

Развитие въездной мобильности мож-
но датировать концом ХIХ в. Обу чение ино-
странных студентов в отечественных вузах — 
как один из показателей степени интеграции 
страны в мировое сообщество — также имеет 
свою историю. В 1865 г. на заседании Совета 
при министре народного образования было 
признано целесообразным начать обу чение 
иностранных граждан в учебных заведениях 
России. Вскоре в такие университеты, как Пе-
тербургский, Московский, Новороссийский 
(г. Одесса), а также ряд других гражданских 
и духовных образовательных учреждений, на-
чинают прибывать на учебу студенты из Бол-
гарии, Албании, Боснии, Герцеговины, Сербии 
и других государств. Правительство импера-
тора Александра II назначило для них специ-
альные государственные стипендии, и ино-
странные студенты освобождались от платы 
за учебу. Однако широкого распространения 
обу чение иностранных студентов в дорево-
люционной России получить не успело, ее 
граждане чаще сами обу чались за границей, 
особенно по техническим специальностям.

Пришедшее к власти в 1918 г. правитель-
ство Советской власти, руководствуясь поли-
тическими мотивами, возобновило практику 
приглашения на учебу иностранцев, и уже 
в начале 1920-х гг. в РСФСР обу чались — 
на бесплатной основе — граждане Турции, 
Персии, Афганистана, Монголии. В 1921 г. 

было создано специализированное учебное 
заведение — Коммунистический университет 
трудящихся Востока (КУТВ), перед которым 
стояли не только политические, но и образо-
вательные задачи. К концу 1921 г. в КУТВ 
обу чались иностранные граждане 44 нацио-
нальностей.

После окончания Второй мировой вой-
ны в СССР стали приезжать на учебу пред-
ставители стран Восточной Европы и Азии, 
а позднее Африки, Латинской Америки и За-
падной Европы. В 1960 г. в Москве был соз-
дан Университет дружбы народов, названный 
позднее именем Патриса Лумумбы, первого 
президента независимой Республики Конго. 
Этот университет стал одним из крупнейших 
в мире учебных заведений по подготовке ино-
странных специалистов.

Количество иностранных студентов в Со-
ветском Союзе с 1950 по 1990 г. увеличи-
лось более чем в 20 раз, отмечает В. Н. Чи-
стохвалов, и достигло накануне распада 
СССР 126,5 тыс. чел., что составило 10,8 % 
от общемировой численности иностранных 
студентов. Это позволило советским вузам 
формально занять 3-е место в мире после 
американских и французских вузов по ко-
личеству студентов-иностранцев (в США 
в 1990 г., по данным ЮНЕСКО, обу чалось 
407,5 тыс. иностранных студентов, во Фран-
ции — 136 тыс.) [19].

Сегодня место, которое занимает Россия 
на международном рынке образовательных 
услуг, не соответствует ее значительному об-
разовательному потенциалу. Так, например, 
если во всех странах мира на сегодняшний 
день обу чаются примерно 2,5 млн иностран-
ных студентов, стажеров, аспирантов и из них 
в России — только около 100 тыс. чел. [19].

Если не включать в число «стопроцент-
ных» иностранных студентов, обу чающихся 
в вузах России, выходцев из стран СНГ, 
то доля российских вузов на международном 
рынке образовательных услуг по показателю 
численности обу чающихся иностранцев ока-
зывается еще более низкой.

Анализ въездной мобильности показы-
вает, что из дальнего зарубежья основными 
странами являются Китай, Индия, Вьетнам, 
Малайзия, Сирия, Монголия. На долю этих 
стран приходится около 60 % всех въезд-
ных мобильных студентов из стран дальнего 
зарубежья в Россию. Европейские страны 
представлены очень незначительно, причем 
как по перечню стран, так и по потокам мо-
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бильных студентов. В 2008 г. этот перечень 
включал Болгарию, Турцию, Германию, Гре-
цию и Израиль, причем численность студен-
тов из этих стран составила менее 4 % всех 
въездных мобильных студентов в Россию 
из стран дальнего зарубежья [11, с. 110].

Наиболее популярными направлениями 
подготовки среди иностранных студентов, 
по мнению А. З. Темирбековой, обу чающихся 
в России, являются гуманитарные науки, эко-
номика и управление, медицинские науки 
и здравоохранение [16, с. 143].

Абсолютное большинство иностранных 
граждан (94,7 %) в Российской Федерации 
обу чаются в государственных вузах. Соот-
ветственно, на долю негосударственного 
сектора приходится всего 5,3 % контингента 
иностранных учащихся [3, с. 63], причем в по-
следние годы наблюдается тенденция сниже-
ния числа иностранных граждан, пользую-
щихся услугами негосударственного сектора 
российской высшей школы.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что на рубеже ХХ–ХХI вв. произошло сни-
жение привлекательности российского выс-
шего образования в мировом пространстве: 
сократилась доля иностранных студентов 
в России, а также доля России в общемиро-
вой численности мобильных студентов.

Характеризуя систему отечественного 
высшего образования, О. В. Воинова выделя-
ет следующие особенности российской си-
стемы образования [5, с. 79]:

— наличие вузов, способных предоста-
вить качественное образование (т. е. вузы, 
имеющие авторитет в мировом сообществе);

— низкая стоимость обу чения, по сравне-
нию с зарубежными вузами;

— опыт присутствия на рынке.
Что же касается обу чения за рубежом, 

то российские студенты отдают предпочте-
ние таким странам, как Великобритания, 
США, Канада, Франция, Германия, Чехия. 
Например, многие вузы США прикладывают 
большие усилия, чтобы стать еще более при-
влекательными для иностранных студентов. 
Наличие большого числа иностранных сту-
дентов в Калифорнийском и Нью-Йоркском 
университетах обусловлено эффективными 
рекламными кампаниями, привлекательны-
ми для иностранцев местоположением уни-
верситетов, также тем, что университеты 
обеспечивают качество подготовки в соот-
ветствии с мировыми стандартами. В Нью-
Йоркском университете действует программа 

формирования «глобального преподаватель-
ского состава» [5, c. 58], в соответствии с ко-
торой ученые из вузов-партнеров по всему 
миру регулярно приезжают в этот универси-
тет для осуществления преподавательской 
и исследовательской деятельности.

К числу основных импортеров студентов 
также относятся Нидерланды и Дания. Наби-
рают вес в вопросах студенческой мобильно-
сти такие страны, как Япония, Канада, Новая 
Зеландия. По данным ЮНЕСКО за 2009 г., 
Япония, Канада и Южная Африка принимают 
сегодня больше студентов, чем Россия или 
Италия [6].

Так, например, Япония выдвинула идею 
к 2020 г. увеличить число иностранных сту-
дентов до 300 тыс., что составляет 10 % 
от общего числа студенчества Японии [23].

Чехия с целью привлечения большего 
количества иностранных студентов предо-
ставляет бесплатные образовательные услу-
ги тем студентам, которые готовы проходить 
обу чение на чешском языке в государствен-
ных вузах [22]. Таким образом, чешская си-
стема высшего образования не только интер-
национализировалась, но и сумела укрепить 
позиции национального языка.

В качестве примера также можно приве-
сти и Финляндию. Как отмечает в своей рабо-
те М. А. Ставрук, еще совсем недавно число 
иностранных студентов в финских универси-
тетах было незначительным [14, c. 94]. Одна-
ко после вступления Финляндии в Евросоюз 
вузы страны значительно интернационализи-
ровались: были введены курсы преподавания 
на английском языке, приглашены зарубеж-
ные преподаватели и исследователи, прово-
дились презентации за рубежом. При этом 
Министерство образования Финляндии ори-
ентировалось не на бизнес-модель, т. е. рас-
ширение спектра международных программ 
и привлечение платежеспособных студентов 
из-за границы, а на научно-образовательную 
модель, финансируемую государством.

Тем не менее обу чение за рубежом имеет 
не только свои плюсы, но и минусы. Вот что 
пишет ректор Московского гуманитарного 
института Л. В. Тычинина: «Идея получения 
образования в рамках одной образователь-
ной программы (например, бакалавриата) 
сразу в нескольких странах, например, два 
года в России, год во Франции, год в Герма-
нии, представляется весьма сомнительной, 
если не утопической. Мы посетили крупные 
университеты Италии, Франции, Швейцарии, 
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но так и не пришли к единому мнению о воз-
можности и целесообразности реализации 
Болонских требований» [Цит. по 18, с. 69].

Вторым минусом является получение 
визы. Большинство стран-экспортеров сту-
дентов не входят в Шенгенскую зону. Око-
ло 40 % студентов, в особенности выходцы 
из Украины, Азербайджана, Турции и России, 
заявляли о значительных трудностях с по-
лучением визы для прохождения обу чения 
в другой стране [21].

Великобритания, несмотря на громкие 
слова о сотрудничестве в области образова-
тельной мобильности, с марта 2009 г. ввела 
новые жесткие правила получения студенче-
ских виз на основании балльной системы. Про-
цесс получения студенческой визы во Фран-
цию хоть и был упрощен, но все же продолжает 
относиться к категории «сложный». Подобные 
решения однозначно не способствуют разви-
тию образовательной мобильности.

Рассматривая проб лему выездной мо-
бильности в приложении к реалиям современ-
ной России, нельзя не учитывать ее социаль-
но-экономических особенностей. Во-первых, 
уровень доходов населения не позволяет 
говорить о широком развитии мобильности 
студентов (нами упоминалось об этом ранее). 
Лишь 0,5 % общего количества россиян — 
студентов российских вузов — обу чались 
за рубежом. Во-вторых, в современной Рос-
сии затруднительно перемещаться за преде-
лами своего региона, поэтому мобильность 
специалистов зачастую сводится к стремле-
нию повысить свою квалификацию в преде-
лах ранее полученной в вузе профессии либо 
изменить квалификацию, получив «второе 
высшее образование».

В Европе широкомасштабная студен-
ческая мобильность осуществляется бла-
годаря достаточному количеству нацио-
нальных, региональных и общеевропейских 
программ поддержки мобильности, таких 
как «SOCRATES-ERASMUS», «ERASMUS», 
«DAAD», «Леонардо да Винчи» и т. д. Поми-
мо этого большинство европейских стран 
на государственном уровне разрабатывают 
дополнительные меры по стимулированию 
студентов-участников данных программ. Им 
предлагаются дополнительные стипендии, 
кредиты на получение образования, дополни-
тельные выгоды при обу чении на территории 
данной страны и т. п.

В Китае, например, была введена про-
грамма поддержки возвращения студентов, 

получивших образование за рубежом. В дан-
ную программу входит как защита интеллек-
туальной собственности, так и свободный 
въезд и выезд из страны для продолжения 
учебы за рубежом [20].

В России также активно занимаются дан-
ным вопросом, и был разработан ряд стипен-
диальных программ для обу чения российских 
студентов и преподавателей за рубежом, 
к которым относятся:

— стипендии Президента РФ, где предпо-
чтение отдается участникам, чья подготовка 
в ведущих мировых вузах и научных органи-
зациях будет связана с приоритетными на-
правлениями науки и техники в РФ [15];

— стипендии Правительства РФ (стипен-
дии Министерства образования и науки РФ) 
для «включенного и полного курсов обу чения, 
языковой, научной стажировок и научной ра-
боты и преподавания русского языка» за ру-
бежом для студентов, выпускников, аспиран-
тов и научно-педагогического состава [12];

— программы организаций, финансирую-
щих совместные исследовательские проек-
ты, — Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), Российского гумани-
тарного научного фонда (РГНФ), Фонда «Рус-
ский мир» и др.

Тем не менее пока рано говорить о каких-
либо широкомасштабных государственных 
программах поддержки мобильности (как 
в направлении «из России», так и в обрат-
ном), по сравнению с европейскими, амери-
канскими, даже азиатскими программами.

При участии отечественных вузов в про-
граммах поддержки мобильности возникают 
следующие проб лемы:

— недостаточная языковая подготовка 
студентов;

— неэффективная поддержка в стране 
происхождения;

— соотношение кредитов в отечествен-
ной системе высшего образования и за рубе-
жом.

Несмотря на то, что в 2000 г. наша стра-
на ратифицировала Лиссабонскую конвен-
цию 1997 г., в которой говорится о взаимном 
признании европейскими странами докумен-
тов об образовании, но, как справедливо от-
мечает Л. А. Саломахина, большинство зару-
бежных учреждений высшего образования 
не считают российские документы эквива-
лентами своих [13, с. 232].

В контексте реализации совместных 
международных программ, затрагивая во-
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просы нормативно-правового регулирова-
ния, следует отметить необходимость раз-
решения проб лемы статуса иностранных 
студентов в России в соответствии с россий-
ской визой. В этом состоит следующее пре-
пятствие. Согласно статье 13 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ о право-
вом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации работодатель и заказ-
чик работ (услуг) имеют право привлекать 
и использовать иностранных работников 
при наличии разрешения на привлечение 
и использование иностранных работников, 
а иностранный гражданин имеет право осу-
ществлять трудовую деятельность при нали-
чии разрешения на работу. Но указанный по-
рядок не распространяется на иностранных 
граждан, обу чающихся в Российской Феде-
рации в образовательных учреждениях про-
фессионального образования и работающих 
в свободное от учебы время в качестве учеб-
но-вспомогательного персонала в тех об-
разовательных учреждениях, в которых они 
обу чаются. Это существенно ограничивает 
приток в Россию потенциальных студентов 
из стран бывшего СНГ, для которых вопрос 
финансирования обу чения стоит наиболее 
остро.

Еще одним спорным моментом является 
то, что в нашей стране сроки обу чения жест-
ко фиксированы государственными стандар-
тами высшего образования. В каждом семе-
стре предусмотрен для сдачи обязательный 
набор дисциплин, отмеченных в учебном 
плане, невыполнение которого служит осно-
ванием для отчисления. Противоречие между 
нашей страной и западом состоит в том, что 
учебные планы не совпадают, что в полной 
мере препятствует осуществлению мобиль-
ности. Несоответствие стандартов образова-
ния порождает и другие проб лемы, такие как 
разное соотношение часов аудиторной и са-
мостоятельной работы (в Европе и Америке 
акцент делается на самостоятельную рабо-
ту), несоответствие трудоемкости западных 
и отечественных курсов.

Анализ опыта российских высших учеб-
ных заведений позволяет сделать вывод, 
что для успешного развития мобильности 
необходимо разработать стратегию этого на-
правления, которая вписывалась бы в общую 
программу интеграции высшей школы Рос-
сии в мировую систему образования и науки 
в рамках концепции модернизации россий-
ского высшего профессионального образо-

вания.
Таким образом, для развития мобильно-

сти в России необходимы следующие меры:
1) проведение межгосударственного ин-

формационного обмена и сотрудничества 
по вопросам образования;

2) принятие соглашений о взаимном при-
знании эквивалентности документов об об-
разовании;

3) специальные меры поддержки мобиль-
ности в отечественных вузах;

4) усиление языковой подготовки студен-
тов в российских вузах;

5) упрощение визового режима для сту-
дентов-иностранцев;

6) разработка методик, способствующих 
скорейшей интеграции иностранных студен-
тов в российских вузах;

7) предоставление студентам совмеще-
ния обу чения с работой (относительно при-
езжающих на обу чение в российские вузы 
из-за рубежа).
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XXI век привнес инновационные измене-
ния практически во все сферы социального 
развития. В полной мере данная тенденция 
коснулась образования. Из наиболее консер-
вативной области деятельности образование 
под воздействием процессов глобализации 
превратилось в динамично развивающуюся 
систему подготовки профессиональных ка-
дров для постоянно меняющихся сфер мате-
риального и социального производства. Со-
временное образование становится рыночно 
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ориентированным, зависящим от спроса 
на специалистов, что влияет на професси-
ональную занятость. Трудоустройство мо-
лодежи — одни из самых сложных вопросов 
реализации государственной молодежной 
политики. Значительные проб лемы с занято-
стью молодежи вызваны тем, что в процессе 
формирования в стране рыночной экономики 
и рынка труда происходят существенные сдви-
ги в структуре занятости населения, в спросе 
на различные категории работников. Спрос 
часто оказывается не согласованным с пред-
ложением. Длительность цикла подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
в вузах (5–6 лет) приводит к тому, что их вы-
пуск часто не соответствует актуальным за-
просам предприятий и организаций [4, р. 50].

Таким образом, бюджетные средства, вы-
деляемые на подготовку молодого специалиста 
по конкретной специальности, тратятся с крайне 
низкой эффективностью: экономика региона 
не получает необходимые кадры; выпускники 
образовательных учреждений вынуждены пере-
учиваться с учетом требований, предъявляемых 
рынком труда; образовательные учреждения 
продолжают подготовку по специальностям, 
уже не пользующимся спросом.

Молодые люди, получившие образова-
ние, часто не имеют возможности применить 
свои знания по специальности, что сказы-
вается на их квалификации. В первую оче-
редь это обусловлено тем, что информация 
о потребностях предприятий и организаций 
в трудовых ресурсах не систематизирована, 
а разбросана по разным источникам (пери-
одическая печать, ярмарки вакансий, прово-
димые предприятиями, государственными 
службами занятости).

Как следствие, выпускники получают 
специальность, не только не отвечающую 
их материальным и моральным запросам, 
но и неконкурентоспособную на рынке труда, 
что приводит к психологическим травмам, 
социальным проб лемам.

Ситуация с трудоустройством выпуск-
ников учреждений профессионального об-
разования, сложившаяся в новых социаль-
но-экономических условиях, предполагает 
необходимость выработки принципиально 
новых подходов, организационных и методо-
логических принципов создания и функцио-
нирования государственной системы.

Глобализация профессионального обра-
зования предполагает использование и вза-
имообогащение образовательных техноло-

гий, ценностных ориентиров в различных 
образовательных системах.

Оптимальным способом изу чения опыта 
профессионального образования является со-
вместное участие российских и европейских 
работников профессионального образования 
в совместных программах стажировок и обра-
зовательных семинаров. На востребованность 
и актуальность подобных образовательных 
траекторий, которая на практике реализует 
принцип lifelong learning (обу чение на протя-
жении всей жизни), постоянно обращают вни-
мание современные исследователи [1, р. 18]. 
Один из подобных семинаров прошел в рам-
ках программы «Образование и занятость мо-
лодежи в России и за рубежом: сравнительный 
анализ» (научный консультант — Е. В. Ткаченко, 
академик РАО) в апреле 2013 г. на базе Феде-
рального института профессионального обра-
зования (Бонн) и Центра профессиональных 
компетенций (Кобленц). Участниками Между-
народного образовательного семинара стали 
руководители колледжей Сибирского региона 
(Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, Томск, 
Белово, Юрга). Перед участниками семинара 
руководством Кузбасского регионального ин-
ститута развития профессионального образо-
вания (ректор — профессор Е. Л. Руднева) были 
поставлены две взаимосвязанные задачи: 
изу чить опыт подготовки профессиональных 
кадров и выявить возможности использова-
ния европейского опыта в профессиональных 
учреждениях региона.

Как известно, современная экономика 
ориентирована на экономический эффект, 
основной составляющей которого является 
труд человека, способного работать в меняю-
щихся технических, технологических и соци-
альных условиях.

В подготовке профессиональных кадров 
в Германии это:

— предприниматель, заинтересованный 
в получении подготовленного специалиста, 
обладающего набором профессиональных 
и общих компетенций;

— обу чающийся, мотивированный на по-
лучение профессии, готовый к творческому 
освоению программы обу чения;

— независимая экзаменационная комис-
сия, определяющая уровень профессиональ-
ных компетенций выпускника.

Процесс профессионального образова-
ния в Германии регулируется законом о ре-
форме профессионального образования 
(BerBiRefG) от 23.03.2005.
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Обу чающий предприниматель (предпри-
ятие) заключает с учеником договор об обу-
чении. Предприятие назначает лицо, ответ-
ственное за процесс профессионального 
обу чения, к профессиональным качествам 
которого предъявляются достаточно высокие 
требования. «Обу чать имеет право только тот, 
кто пригоден для этого как в профессиональ-
ном, так и в личностном отношении» [2, s. 13]. 
Предполагается, что обу чающий достаточно 
компетентен в сфере планирования и реали-
зации педагогического процесса. Контроль 
за качеством подготовки лиц, ответственных 
за обу чение, осуществляют торгово-промыш-
ленные или ремесленные палаты. Для полу-
чения сертификата контролирующих органов 
обу чающий проходит ряд специальных семи-
наров, содержание которых включает дуаль-
ную систему профессионального обу чения 
в Германии, правовые основы регулирования 
профессионального образования и педаго-
гические навыки общения с учеником, спо-
собность решать возникающие в процессе 
обу чения конфликты. Общая продолжитель-
ность подобных семинаров — 120 часов.

Важнейшей особенностью професси-
онального образования Германии являет-
ся самостоятельный выбор обу чающимся 
профессии, по которой он желает обу-
чаться. Статистика, приведенная в докладе 
Др. Х. Кресс, показывает, что далеко не всег-
да обу чающиеся избирают профессию, вос-
требованную в обществе. Поэтому в Герма-
нии уделяется большое внимание ранней 
профориентации молодежи на профессии, 
наиболее востребованные экономикой стра-
ны. В то же время возможность свободного 
выбора будущей профессии и траектории 
обу чения предполагает большую степень от-
ветственности самого ученика за процесс 
и результат обу чения.

В Германии школьники получают возмож-
ность профессионального обу чения в стар-
ших классах школы. Так, процесс обу чения 
в немецких школах более длителен, профес-
сионально определиться со своей дальней-
шей карьерой молодой человек может и в 16, 
и в 22 года. Расширение возрастных границ 
позволяет подойти более осознанно к выбору 
будущей профессии.

Профессиональное образование в Гер-
мании можно получить не только в образо-
вательных организациях. Стать профессио-
налом в определенной сфере обу чающийся 
может:

— на предприятии;
— на государственной службе (в государ-

ственных управлениях и ведомствах);
— у представителей так называемых сво-

бодных профессий (в адвокатских, архитек-
турных конторах, частных медицинских уч-
реждениях и др.);

— в образовательных учреждениях и спе-
циальных школах [5].

Заключительным этапом професси-
ональной подготовки является экзамен. 
Особенностью немецкой системы профес-
сионального образования является в зна-
чительно большей степени независимость 
процесса обу чения от оценки его конечных 
результатов. В состав экзаменационной ко-
миссии включены представители предпри-
ятий, независимые эксперты, преподаватели 
и мастера, обладающие профессиональными 
компетенциями и педагогическим опытом, 
но не принимающие участие в процессе под-
готовки экзаменуемого.

В результате реформирования современ-
ная система профессионального образования 
в Германии приобрела форму, более соответ-
ствующую экономическому развитию страны 
и при этом в значительной мере отвечающую 
интересам молодежи. Эти два фактора позво-
ляют считать профессиональное образование 
Германии достаточно конкурентным и привле-
кательным как для молодежи Германии, так 
и для потенциальных зарубежных студентов.

Мировой опыт профессиональной под-
готовки кадров уже используется в некото-
рых учебных заведениях России. В основ-
ном обу чение ведется для тех, кто работает 
или в ближайшее время планирует работать 
в иностранных компаниях, которые все чаще 
создаются в России. К ним относятся фирмы 
KNAUF, BOSCH и др.

Большинство выпускников российских 
школ ориентировано на высшее образование 
(бакалавриат, магистратура). По статистике 
80 % выпускников средней школы поступают 
в вузы. Причем большинство стремится по-
лучить высшее образование, а не гарантиро-
ванную профессию.

В России подготовку профессиональных 
кадров высшей квалификации Президент 
страны В. В. Путин предлагает видеть зада-
чей стратегической, непосредственно свя-
занной с благополучием и безопасностью 
страны. Единичный опыт совершенствования 
профессиональной подготовки по рабочим 
профессиям проб лемы не решает.
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Если следовать европейскому (в дан-
ном случае немецкому) опыту, то начинать 
следовало бы с обеспечения экономической 
заинтересованности работодателей в под-
готовленных специалистах. По шкале требо-
ваний работодателей к выпускникам профес-
сиональных учебных заведений на первом 
месте стоят компетенции в конкретной 
сфере деятельности, знание IT-технологий, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
обу чаемость, дисциплина. Чтобы получить 
профессионала, обладающего данными ком-
петенциями, необходима экономическая за-
интересованность и значительные капита-
ловложения. В Российской Федерации лишь 
незначительная доля предприятий и частных 
предпринимателей готовы вкладывать фи-
нансы в сферу подготовки кадров. В Герма-
нии 50 % стоимости профессиональной под-
готовки берут на себя предприятия.

Среди выпускников школ низка мотиви-
рованность к получению рабочей профессии. 
Если в доперестроечной России СМИ посто-
янно знакомили население с рабочими про-
фессиями (Вспомним классику советского 
кино: «Сталевары», «Битва в пути» и многие 
другие.) то сейчас на первый план выходят со-
вершенно иные жизненные ориентиры, Герой 
современно фильма — банкир, вор в законе).

В учреждениях профессионального об-
разования недостаточно ценится труд ма-
стера производственного обу чения, педа-
гога профильных дисциплин. Это касается 
и материальной, и социальной сторон значи-
мости квалифицированного труда этой кате-
гории работников. И, наконец, перманентные 
реформы в сфере образования, дезориенти-
руют обу чающих, обу чающихся и их родителей. 
Мастер-класс, проведенный в рамках Феде-
ральной целевой программы «Региональная 
модель оценки управления качеством аттеста-
ции педагогических работников и руководите-
лей образовательных учреждений, в том числе 
специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений», показал, что подавляющее 
большинство мастеров профессионального 
обу чения неудовлетворенны своей заработной 
платой. Они считают, что требования, предъ-
являемые к компетенциям мастера производ-
ственного обу чения, должны сопровождаться 
продуманной траекторией профессиональной 
подготовки самих мастеров и соответствую-
щим материальным обеспечением.

Сравнительный анализ систем профес-
сионального образования России и Германии, 
стран, которые имеют длительную, во многом 
соприкасающуюся, историко-культурную тра-
дицию, позволяет сделать вывод о том, что 
изменение основных трендов в сфере про-
фессионального образования России на ос-
нове наиболее успешных и апробированных 
стратегий будет способствовать развитию на-
шего Отечества как страны профессионалов. 
К такому выводу пришли участники Между-
народного образовательного семинара. Вы-
ходом из создавшейся ситуации, как мы уже 
отмечали, может стать разработка методо-
логического обоснования программы «Об-
разование и занятость молодежи в России 
и за рубежом», изу чение зарубежного опыта 
и выявление возможностей его применения 
в российских условиях. Рамки педагогической 
компаративистики тесно связаны с процес-
сом изу чения и сравнения ценностно-смысло-
вого мира современного профессионального 
образования. Именно этим вопросам посвя-
щены теоретические исследования многих 
зарубежных и российских ученых. Так, про-
фессор Магдебургского университета Р. Гир-
мес (Renate Girmes) в работе «Ценности об-
разования» отмечает, что именно «ценности 
определяют направленность и смысл образо-
вательного процесса» [3, s. 67].

Обогащение теории и практики профес-
сионального образования опытом европей-
ских, а в перспективе и азиатских, стран 
будет способствовать подготовке востребо-
ванного выпускника, способного работать 
на высокотехнологичном оборудовании, по-
стоянно повышая свою квалификацию.
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ОЦЕНКА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ИЗ СТРАН С АНГЛИЙСКОЙ МОДЕЛЬЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

EVALUATION OF THE CREDENTIALS FROM THE COUNTRIES 
WITH BRITISH MODEL OF EDUCATIONAL SYSTEM 

FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO RUSSIAN UNIVERSITIES

УДК/UDC 378.141.21 З. В. Шардыко

Z. Shardyko

Статья посвящена вопросам оценки ино-
странных квалификаций при приеме абитури-
ентов из стран с английской моделью системы 
образования. При анализе системы образо-
вания 24 государства были разделены на две 
группы в соответствии с длительностью сред-
него образования, ведущего к поступлению 
в вузы. Сформулированы общие рекомендации 
по оценке документов о среднем образовании 
из англофонных стран и даны рекомендации 
для каждой из выделенных групп.

The article deals with the issues of credential 
evaluation of the qualifications from countries 
with British model of educational system during 
the admission process to Russian universities. 
The analysis of the educational systems of 
24 countries was conducted. The abovementioned 
countries were divided into two groups according 
to the length of the pre-university education. 
After the following research the general 
recommendations about evaluation of the 
secondary qualifications from English-speaking 
countries and specific recommendations for 
each group were developed.

Ключевые слова: оценка, документы, об-
разование, прием в вузы, английская модель 
системы образования.

Keywords: evaluation, credentials, education, 
admission to universities, British model of 
educational system.

В ХХI в. образование является одним из пер-
востепенных прав человека. Высшее образова-
ние, как никогда, востребовано в современном 
информационном постиндустриальном обще-
стве. Отбор иностранных граждан на обу чение 
в советских вузах до 1991 г. был исключитель-

но государственной прерогативой с политиче-
ским подтекстом. Сотрудники международных 
служб высших учебных заведений «получали» 
студентов по так называемой гослинии, не при-
нимая участия в их отборе. С наступлением эры 
контрактного обу чения вузы приобрели воз-
можность набирать иностранных студентов 
самостоятельно с последующей процедурой 
подтверждения их документов об образовании 
в федеральных органах управления образова-
нием. Таким образом, задача по формированию 
контингента иностранных обу чающихся легла 
на плечи учебных заведений. В связи с этим по-
явилась необходимость проводить оценку ино-
странных квалификаций1 на местах.

В рамках проведенного исследования были 
рассмотрены квалификации, открывающие 
доступ к высшему образованию, и процедуры 
отбора абитуриентов для обу чения в высших 
учебных заведениях 24 стран, унаследовав-
ших английскую модель системы образования. 
Результаты апробации позволили составить 
рекомендации для оценки документов об обра-
зовании из англофонных государств с целью 
обу чения в российских университетах.

По статистическим данным, в россий-
ских вузах количество иностранных студентов 
из англоговорящих стран составило за послед-
ние 5 лет 16–17 % от общего количества ино-
странных обу чающихся, что является вторым 
результатом после стран СНГ [3]. Широкая 
автономия учебных заведений и децентрали-
зованный характер систем образования в рас-
сматриваемых странах привели к тому, что 
наибольшие трудности при оценке иностран-
ных квалификаций вызывают именно докумен-
ты об образовании из государств с английской 

1 Под квалификацией понимается любой, выдаваемый полномочным органом документ, удостоверяющий успешное завер-
шение программы обу чения.
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моделью системы образования, при работе 
с которыми мешают:

• отсутствие  единого  документа  об  окон-
чании среднего образования;

• отсутствие  фиксированного  перечня 
предметов, обязательных для завершения 
второго этапа среднего образования (уровень 
3 по МСКО1-2011);

• отсутствие  фиксированного  перечня 
предметов, необходимых для поступления 
в вуз на различные специальности;

• многообразие  органов,  имеющих  право 
выдачи сертификатов о среднем и профессио-
нальном образовании.

Базовый принцип справедливой оценки 
иностранных документов об образовании, зало-
женный в Лиссабонской конвенции, гласит, что 
признаваться должны все документы о среднем 
образовании, дающие доступ к аналогичным про-
граммам высшего образования у себя на родине, 
если нет существенных отличий [1; 8]. К сожале-
нию, в России и в мире на сегодняшний день не су-
ществует количественной и качественной опре-
деленности относительно существенности тех 
или иных различий. Рабочая группа ENIC/NARIC2 
подчеркнула, что существенные различия не мо-
гут быть определены нормативно. Основой для 
оценки предлагается такой критерий, как способ-
ность абитуриента с данным набором предметов 
и оценок и/или профессионального опыта осво-
ить желаемую программу высшего образования 
[10]. Например, отсутствие в сертификате о сред-
нем образовании предмета химии делает невоз-
можным поступление на такую специальность, 
как фармацевтика, но не станет препятствием 
для изу чения филологии или журналистики. 
Именно свобода выбора предметов в выпускных 
классах средней школы в странах с английской 
моделью системы образования привела к широ-
кой диверсификации в подготовке абитуриентов, 
к их узконаправленной специализации, что необ-
ходимо иметь в виду при оценке образования, по-
лученного за рубежом.

На оценку иностранных квалификаций, 
наряду с национальным законодательством, 
влияет наличие международных соглашений, 
подписанных и ратифицированных Российской 
Федерацией. Из анализируемых стран с 9 под-
писаны двухсторонние соглашения о взаимном 
признании документов об образовании [4]. Про-

цесс согласования и подписания новых согла-
шений в СССР/России продолжается с 1962 г. 
С англофонными странами за последние 20 лет 
подписано два соглашения, в 2013–2014 гг. 
шла работа по подготовке проектов договоров 
с Великобританией и Индией [2]. Несмотря 
на то, что двухсторонние соглашения о вза-
имном признании отличаются более точными 
и конкретными формулировками, нежели мно-
госторонние конвенции, они определяют лишь 
доступ3 обладателя той или иной квалифика-
ции к высшему образованию, оставляя вопросы 
отбора и допуска4 (или прие ма) на откуп при-
нимающей образовательной организации. Сле-
дует отметить, что результаты настоящего ис-
следования нисколько не противоречат, а лишь 
дополняют и уточняют признание соответству-
ющих образовательных уровней, закрепленное 
в статьях данных соглашений.

В конце 2012 г. был принят закон «Об об-
разовании в Российской Федерации». В соот-
ветствии с данным законом 45 организаций 
высшего образования получили возможность 
оценивать и признавать иностранные доку-
менты об образовании своих абитуриентов 
самостоятельно. Данный факт еще раз демон-
стрирует актуальность проведенного исследо-
вания и необходимость широкого распростра-
нения его результатов.

На базе учебно-методического цент-
ра «Экспертный центр оценки документов 
об образовании» Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического универси-
тета [6] были разработаны и апробированы 
в 2013/14 уч. г. рекомендации по оценке доку-
ментов об образовании из стран с английской 
моделью системы образования. К общим реко-
мендациям, справедливым для всех исследуе-
мых стран, относятся следующие положения:

• в связи с широким многообразием доку-
ментов об образовании каждый комплект доку-
ментов, принадлежащий одному абитуриенту, 
следует рассматривать индивидуально, прини-
мая во внимание весь портфолио имеющихся 
сертификатов об образовании;

• выписки оценок  (result slip, statement of 
marks) следует рассматривать в качестве дей-
ствительных документов в целях допуска их об-
ладателей к вступительным испытаниям и за-
числению на первый курс до момента выдачи 

1 МСКО-2011 – Международная стандартная классификация образования, утвержденная ЮНЕСКО в 2011 году.
2 ENIC/NARIC – сеть национальных информационных центров по академическому признанию.
3 Право кандидатуры быть рассмотренной с целью зачисления [1].
4 Прием/зачисление кандидатуры на программу обу чения [1].
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официальных сертификатов уполномоченны-
ми экзаменационными советами;

• все  документы  должны  быть  легализо-
ваны в стране выдачи и переведены на рус-
ский язык в установленном порядке (согласно 
п. 13 ст. 107 закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации») [7];

• количество  сданных  предметов  и  полу-
ченные оценки как по отдельным предметам, 
так и в качестве среднего балла должны удов-
летворять минимальным вступительным тре-
бованиям в университеты тех стран, где квали-
фикации были приобретены;

• в качестве существенных отличий от рос-
сийского среднего общего образования следует 
рассматривать отсутствие в перечне изу ченных 
предметов профильного предмета будущей 
специальности, определенного в соответствии 
с Перечнем вступительных испытаний при 
приеме на обу чение по образовательным про-
граммам высшего образования (бакалавриата 
и специалитета), утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.01.2014 № 1 [5].

Дальнейшее изу чение систем образования 
стран, участвовавших в исследовании, показа-
ло, что за период суверенного развития многие 
государства реформировали свои системы, 
в связи с чем были выделены две группы квали-
фикаций, дающих право поступления в высшие 
учебные заведения университетского сектора:

• первая  группа  (британская  модель)  — 
сертификаты о сдаче экзаменов по окончании 

двухлетней продвинутой подготовки (сово-
купно с предыдущим уровнем образования — 
13 лет). Максимальное количество сданных 
предметов — 4, минимальное — 1. Минималь-
ное количество для поступления — 2–3 в зави-
симости от специальности и правил принимаю-
щего образовательного учреждения;

• вторая  группа  (колониальная  модель)  — 
сертификаты о сдаче экзаменов по окончании 
двенадцатилетнего среднего образования, вы-
даваемые в качестве документа, являющегося 
основой для поступления в вуз. Максимальное 
количество сданных предметов — 9, минималь-
ное — 1. Минимальное количество для посту-
пления — 5–7 в зависимости от страны.

Разделение стран с английской моделью 
системы образования на две группы позволило 
выработать более конкретные рекомендации 
по оценке документов об образовании с целью 
продолжения обу чения в российских вузах.

Оценка квалификаций первой группы пред-
ставляет особую сложность для российских 
специалистов, поскольку они содержат крайне 
небольшой перечень предметов, что, с одной 
стороны, несопоставимо с российскими нор-
мами, а с другой — недостаточно характери-
зует диапазон знаний документообладателя. 
В подавляющем большинстве стран с квали-
фикациями из первой группы минимальным 
количеством предметов для поступления яв-
ляется два сданных предмета на углубленном 
уровне (далее — A-level), исключением являет-
ся Малайзия и Шри-Ланка (табл. 1).

Таблица 1

Минимальные требования для поступления в университеты 
в первой группе стран

Страна Минимальное количество сданных предметов

Великобритания 2 предмета A-level + 5 предметов GCSE1

Зимбабве 2 предмета A-level + 5 предметов CSE 

Ирландия 2 предмета на «высшем» уровне + 4 предмета на «обычном» уровне

Маврикий 2 предмета A-level + 5 предметов SC

Малайзия
3 предмета из STPM (аналог A-level) со средним баллом не ниже 2.0 + 
2 предмета SPM (малайский язык и история Малайзии)

Сингапур 2 предмета A-level + 5 предметов GCSE O-level

Танзания 2 предмета A-level + 3 предмета CSE

Уганда 2 предмета A-level + 5 предметов UCE

Шри-Ланка 3 предмета A-level + 5 предметов GCE O-level

1 GCSE, CSE, SC, SPM, GCSE O-level, CSE, UCE, GCE O-level – квалификации, получаемые в странах первой группы после окон-
чания 11 лет обу чения, соответствуют 2-му уровню по МСКО-2011. 



Comparative pedagogy

179Professional Education in Russia and Abroad 4 (16) 2014

Соответствующие учебные структуры уни-
верситетов наделены правом самостоятельно 
определять предметы, которые должны быть 
в списке изу ченных, для поступления на конкрет-
ную программу. В рамках исследования удалось 
выявить типовой набор вступительных требова-
ний, принятых в англофонных вузах, которые мо-
гут стать ориентиром для сотрудников приемных 
кампаний российских учебных заведений:

• медицинские специальности: три предме-
та A-level (химия и/или биология и на выбор: хи-
мия, биология, физика, математика (статистика));

• инженерно-технические  специальности: 
три предмета A-level, два на выбор: физика, хи-
мия, биология, математика (выбор предметов 
зависит от конкретной специализации);

• естественно-научные  специальности: 
два-три предмета A-level, один-два из которых 
выбираются из следующего списка: физика, 
химия, биология, математика (выбор предме-
тов зависит от конкретной специализации);

• экономические  специальности:  два-три 
предмета A-level, одним из которых является 
математика;

• юридические  специальности:  три  пред-
мета A-level, одним из которых является лите-
ратура;

• гуманитарные дисциплины: два-три пред-
мета A-level на выбор из широкого перечня об-
щественных, гуманитарных и прикладных наук.

При оценке документов об образовании 
из первой группы стран рекомендуется ис-
пользовать наряду с результатами экзаменов 
A-level (или его эквивалента) сведения об успе-
ваемости из сертификатов за 11 лет обу чения. 
Данная рекомендация обусловлена следующи-
ми аргументами:

• перечень   предметов,    сдаваемых 
на уровне A-level, крайне мал — в среднем все-
го два-три предмета, что не позволяет оценить 
подготовленность студента по другим дисци-
плинам средней школы;

• вузы  из  первой  группы  стран  указыва-
ют требования к освоению предметов за 11-й 
класс в качестве вступительных условий; при-
чем в подавляющем большинстве стран тре-
буется сдать не менее пяти предметов, в том 
числе английский язык и математику, на оцен-
ку не ниже «С»;

• российские  образовательные  стандар-
ты высшего образования исходят из того, что 
российский школьник изу чает в средней шко-
ле полный спектр предметов (и гуманитарных, 
и естественно-научных), в то время как выпуск-
ник среднего образовательного учреждения 

в странах с английской моделью системы обра-
зования начинает отбирать предметы для ос-
воения уже в 10–11-м классах (за три-четыре 
года до поступления в университет). Соответ-
ственно, часть предметов может не изу чаться 
в последних классах.

В Российской Федерации оценка квалифи-
каций из второй группы стран проще, так как пе-
речень изу чаемых предметов значительно шире. 
Однако в большинстве стран он имеет жесткую 
профильность. В данной группе квалификаций 
следует различать две подгруппы: африканскую 
(Ботсвана, Гамбия, Гана, Замбия, Кения, Свази-
ленд, Малави, Намибия, Нигерия, Сьерра-Леоне) 
и азиатскую (Бангладеш, Индия, Мьянма, Паки-
стан). Каждая подгруппа двенадцатилетней ква-
лификации имеет свои характерные черты.

Отличительные особенности африканской 
подгруппы:

• количество сдаваемых предметов не огра-
ничено и варьируется в пределах от 7 до 9;

• выбирается  комбинация  дисциплин 
из 5–6 предметных групп;

• отбор  в  университеты  осуществля-
ется на базе суммарного балла по лучшим 
5–6 предметам;

• дополнительные  вступительные  испы-
тания в вузы не проводятся, за исключением 
Нигерии;

Отличительные особенности азиатской 
подгруппы:

• жесткая  профильность;  наиболее  рас-
пространенные профили: естественно-науч-
ный, гуманитарный, коммерческий (экономи-
ческий), технический;

• количество сдаваемых предметов четко 
определено и составляет 5–6 экзаменов;

• перечень сдаваемых предметов для каж-
дого профиля четко определен;

• математика в естественно-научном про-
филе отсутствует совсем или является допол-
нительной элективной дисциплиной, результат 
экзамена по которой не влияет на общий балл 
сертификата;

• отбор  в  вузы  осуществляется  с  учетом 
профиля среднего образования, набранного бал-
ла и результатов вступительных тестирований.

Школьная программа подготовки к вузу 
включает изу чение 7–9 предметов в стра-
нах Африки и 5–7 предметов в странах Азии, 
обязательными из которых являются англий-
ский язык, математика и, как правило, один 
из нацио нальных языков. Минимальные всту-
пительные требования в университеты второй 
группы квалификаций указаны в таблице 2.
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Таблица 2

Минимальные требования для поступления в университеты 
второй группы стран

Страна Минимальное количество сданных предметов
Обязательные предметы 

школьной программы

Ботсвана 6 предметов с оценкой не ниже E по шкале A*-G Английский язык, математика

Гамбия 5 предметов с оценкой не ниже C6 по шкале A1–F9 Английский язык, математика

Гана 6 предметов с оценкой не ниже C6 по шкале A1–F9 Английский язык, математика

Замбия 5 предметов с оценкой не ниже 6 по шкале 1–9 Английский язык, математика

Кения 7 предметов со средним баллом не ниже C+ по шкале A–E Английский язык, математика

Малави 6 предметов не ниже C6 по шкале A1–F9 Английский язык, математика

Мьянма 6 предметов с суммарным баллом не ниже 300 из 600
Английский язык, бирманский 
язык, математика

Намибия 5 предметов не ниже E по шкале A–G Английский язык, математика

Нигерия 5 предметов не ниже C6 по шкале A1–F9 Английский язык, математика

Сьерра-Леоне 5 предметов не ниже C6 по шкале A1–F9 Английский язык, математика

Свазиленд 6 предметов не ниже C по шкале A–E Английский язык, математика

Ямайка 5 предметов не ниже C по шкале A–E Английский язык, математика

Бангладеш 5–6 предметов не ниже 50 % Английский язык

Индия 5–6 предметов не ниже 50 % Английский язык

Пакистан 7 предметов не ниже 50 %
Английский язык, урду, исламское 
воспитание, пакистановедение

Шкала оценок, применяемая во второй 
группе квалификаций, имеет свою специфику. 
Нижние проходные отметки, которые соответ-
ствуют успеваемости от 30 до 50 %1, являются 
удовлетворительными и указываются в серти-
фикатах (документах об образовании), однако 
данные результаты неприемлемо низкие с точ-
ки зрения способностей их обладателей обу-
чаться по программам высшего образования, 
в связи с чем они не рассматриваются в каче-
стве минимальных вступительных требований 
в национальные вузы. Аналогично и в Россий-
ской Федерации данные баллы не должны при-
ниматься в качестве достаточных условий для 
продолжения обу чения в университете.

Все квалификации с двенадцатилетним 
сроком обу чения рассматриваются в Велико-
британии как эквивалент сертификата об окон-
чании обязательного образования (GCSE) [9], 
то есть на обычном уровне, и, соответственно, 
не дают прямого доступа к поступлению в бри-
танские вузы и университеты стран первой 
группы квалификаций. В то же время все ква-

лификации первой группы открывают доступ 
к высшему образованию в странах второй груп-
пы. Обладатели квалификации на уровне A-level 
даже получают возможность быть зачисленны-
ми сразу на второй курс университета (Нигерия, 
Замбия, Малави) или осуществить перезачет 
дисциплин A-level (Ямайка). Однако в остальных 
странах никаких привилегий для обладателей 
A-level нет — зачисление происходит только 
на первый курс. Такая ситуация частично объ-
ясняется длительностью программ высшего 
образования в изу чаемых странах. В первой 
группе высшее образование первой ступени (ус-
ловно — бакалавр) можно получить за три года, 
в то время как в странах второй группы для это-
го потребуется минимум четыре года. Уменьше-
ние срока школьного обу чения компенсировано 
увеличением длительности обу чения по про-
граммам высшего образования.

Итак, кажущееся многообразие систем 
образования из англоговорящих стран было 
сведено к двум группам, определены их ха-
рактеристики и минимальные вступительные 

1 Например, оценки D7 и E8 по шкале A1–F9.
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требования в высшие учебные заведения уни-
верситетского сектора. Использование Переч-
ня вступительных испытаний в российские 
вузы [5] и минимальных требований для по-
ступления в университеты зарубежных стран 
(табл. 1, 2) позволит облегчить сотрудникам 
высших учебных заведений оценку квалифика-
ций среднего образования из стран с англий-
ской моделью системы образования.
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В статье представлены результаты иссле-
дования модернизации системы непрерывно-
го технического образования в США как часть 
комплексного исследования непрерывного 
технического образования в России, США, Ве-
ликобритании и Германии. Комплексное иссле-
дование проводится с целью выявления адап-
тационного образовательного потенциала как 
ресурса модернизации региональной модели 
непрерывного технического образования.

The paper provides some useful insights into 
the problem of lifelong technical education 
modernization in the USA as a part of 
comprehensive study of lifelong technical 
education in Russian Federation, in the USA, in 

the UK and in Germany. The top priority of this 
research is to investigate and make known foreign 
best practices, and to suggest the answer to the 
problem of regional lifelong technical education 
model modernization.
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Противоречия между характерными для 
большинства экономически развитых стран 
изменениями структуры и форм занятости, по-
вышением требований к уровню квалифика-
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ции специалистов и их личностным характери-
стикам, внедрением новых информационных 
технологий в производство, усилением роли 
обу чения на протяжении всей жизни, с одной 
стороны, и недостаточной эффективностью 
подготовки молодежи к занятости, отсутстви-
ем у них навыков адаптации к новым социаль-
но-экономическим условиям ставят проб лему 
создания образовательных моделей, обеспе-
чивающих опережающий характер допрофес-
сионального и профессионального обу чения. 
Проб лема заключается в острой необходи-
мости роста экономики Сибирского региона 
и использовании для этой цели ресурса оте-
чественного и зарубежного опыта инноваций 
в области непрерывной подготовки кадров, 
в выявлении и теоретическом обосновании ор-
ганизационно-педагогических условий непре-
рывного технического образования.

Актуальность данного исследования свя-
зана с интенсивно развивающимися процес-
сами развития и интеграции национальных 
образовательных систем в мировое образова-
тельное пространство, влиянием глобальных 
структур, определяющих политику в области 
занятости, профессиональной подготовки ка-
дров, усиление роли международных организа-
ций в определении приоритетов образования 
в мире и регионах. В то же время неизбежная 
интеграция актуализирует проб лему сохране-
ния уникальных, исторически сложившихся 
особенностей как национальных образова-
тельных систем, так и региональных практик.

Основная задача исследования — рас-
крыть организационно-педагогические усло-
вия становления и функционирования непре-
рывного технического образования в России 
и экономически развитых странах (США, 
Великобритания, Германии), определить со-
отношение глобальных тенденций и регио-
нальной специфики развития этого процесса 
в сопоставлении с Сибирским регионом, вы-
явить социально-экономическую важность 
непрерывного технического образования для 
Сибирского региона.

Научная новизна заключается в том, что 
в проводимом исследовании на основе тео-
ретического сравнительно-педагогического 
анализа контрастных моделей непрерывно-
го технического образования с применением 
исторического и системного подходов будет 
определено соотношение глобальной и реги-
ональной специфики процесса непрерывного 
технического образования в сопоставлении 
с Сибирским регионом. В ходе исследова-

ния будут раскрыты общие для исследуемых 
стран и регионов подходы к проектированию 
организационно-педагогических  моделей 
непрерывного технического образования и ди-
дактических основ профильного, допрофес-
сионального обу чения и профессионального 
образования; в сопоставлении раскрыты реги-
ональные отличия в этой области.

Необходимость проведения контрастного 
многоуровневого  сравнительно-педагогиче-
ского исследования для выявления общего 
и различного в подходах к реализации непре-
рывного технического образования в странах 
с различными моделями допрофессионально-
го и профессионального образования обусло-
вил выбор стран.

В большинстве исследований непрерыв-
ного технического образования используется 
страноведческий подход, уделяется незначи-
тельное внимание сопоставлению различных 
образовательных моделей и выявлению адап-
тационного потенциала отечественного и за-
рубежного опыта для применения в Сибирском 
регионе.

Используя совокупность подходов, ме-
тодов и исследовательских приемов, нако-
пленных традицией педагогики и, в частности, 
сравнительной педагогики, в качестве основ-
ных предлагается использовать системный 
подход, анализ непрерывного технического 
образования как динамично развивающейся 
структуры, интегрированной в целостную об-
разовательную систему; исторический под-
ход; принцип компаративизма для выбора 
материалов, содержащих наиболее важные, 
типичные и контрастные особенности непре-
рывного технического образования. В каче-
стве методов педагогического исследования 
важно использовать теоретический анализ 
социологической, философской, экономиче-
ской, психолого-педагогической и учебно-ме-
тодической литературы; сравнительно-сопо-
ставительный анализ; изу чение практического 
опыта; статистический анализ; педагогическое 
моделирование по адаптации отечественного 
и зарубежного опыта к условиям региона.

Проб лемы подготовки молодых людей 
к трудовой деятельности, адаптации к труду 
в условиях интенсивно развивающихся про-
цессов интернационализации социально-эко-
номической жизни современного общества, 
глобализация и интеграция процессов в сфе-
ре образования всегда привлекали внимание 
ученых. Теоретико-методологические основы 
построения современного содержания обра-
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зования и современные теоретические подхо-
ды к функции школы в современном обществе 
разрабатывались  П. Р. Атутовым,  Ю. К. Ва-
сильевым,  В. Г. Зубовым,  А. Г. Калашнико-
вым, R. Arnove, M. Cetron, M. Gayle, S. Marland, 
M. Miller, Y. Oliveira, C. Perkins и др.

Современные проб лемы профессиональ-
ного образования в России и за рубежом 
и пути их модернизации глубоко исследуются 
в работах Е. Е. Федотовой, R. Arnove, L. Felder, 
Ch. Hansen,  R. Piters,  L. Stachovsky,  R. Zinser, 
W. Burt и др.

Методология сравнительно-педагогичес-
ких исследований и анализ образователь-
ных систем разных стран представлен в ра-
ботах  В. П. Борисенкова,  Б. Л. Вульфсона, 
А. Н. Джу ринского,  З. А. Мальковой,  Н. Д. Ни канд-
рова, Т. Ф. Яркиной и др.

В работах И. Н. Акимовой, Г. З. Алибеко-
вой, С. Я. Батышева, В. М. Блинова, В. А. Дми-
триенко,  А. Д. Копытова,  Е. П. Ковязиной, 
Л. И. Корнеевой,  М. В. Никитина,  А. М. Новико-
ва, М. П. Паль янова, В. Я. Синенко, Е. Л. Рудне-
вой, Д. Н. Шаповаленко и других обоснованы 
важные аспекты допрофессиональной и про-
фессиональной подготовки молодежи.

Важное значение для разработки предмета 
исследования имеют диссертационные иссле-
дования последних лет, в которых представлены 
в наиболее полном варианте психолого-педаго-
гические механизмы самореализации личности 
в системе непрерывного технического образо-
вания (Н. Ю. Горбунова); эффективность форми-
рования профессионального самоопределения 
студентов в условиях непрерывного техниче-
ского образования (Е. С. Мичурина); состояние 
подготовки специалистов в системе непрерыв-
ного многоуровневого образования (Т. В. Маш-
кова); объективная необходимость и сущность 
непрерывного профессионального образова-
ния (С. А. Филатов); эффективность социально-
го проектирования комплекса и систем непре-
рывного профессионального образования 
(Ю. В. Шмарион); проектирование технологий 
обу чения в системе непрерывного профессио-
нального образования и деятельности отдель-
ных подсистем открытой системы непрерыв-
ного образования малого города (Н. В. Гавенко), 
национальные аспекты непрерывного техниче-
ского образования (С. С. Боднар, В. Н. Бобриков, 
Ф. Р. Котов), региональные аспекты непрерыв-
ного технического образования (Л. А. Сакмаро-
ва, О. А. Горощенова).

В результате проведения контрастного 
многоуровневого сравнительно-педагогиче-

ского исследования для выявления общего 
и различного в подходах к реализации непре-
рывного технического образования в странах 
с различными моделями допрофессионально-
го и профессионального образования опреде-
лены некоторые особенности модернизации 
системы непрерывного технического образо-
вания в США.

Несмотря на впечатляющие масштабы 
и многообразие форм и видов современного 
образования в США на всех этапах обу чения, 
на постоянно растущую государственную под-
держку, американская система отнюдь не га-
рантирует бесперебойной поставки специали-
стов требуемой квалификации на рынок труда 
и формирования рабочей силы, адекватной 
требованиям XXI века.

В начале 2000-х гг. система подготов-
ки кадров США в дополнение к изменениям 
в структуре профориентационной работы с мо-
лодежью получила новый импульс развития 
в виде президентской инициативы профессио-
нальной подготовки для быстрорастущих сек-
торов экономики.

Президентская инициатива предполагает 
формирование системы, получившей назва-
ние «Сила трех «Е»» (Employment, Education, 
Economic development — занятость, обра-
зование, экономическое развитие), которая 
позволяет работникам повысить качество 
трудовой жизни, а бизнесу — конкурентоспо-
собность на глобальном рынке. Ориентирован-
ная на спрос система инвестиций в рабочую 
силу призвана стать важнейшим инструмен-
том приспособления американской экономики 
к вызовам глобализации, демографическим 
изменениям, ускорению научно-технического 
прогресса.

В соответствии с инициативой обу чение 
должно ориентироваться на использование 
получаемых знаний и навыков в конкретных 
секторах экономики. Делается акцент на по-
требностях таких быстрорастущих отраслей, 
как здравоохранение, информационные тех-
нологии и высокотехнологичная промышлен-
ность, испытывающих недостаток в квалифи-
цированных специалистах.

Эта стратегия означает поворот государ-
ственной службы занятости к потребностям 
рынка труда через ориентацию подготовки 
кадров на спрос работодателей. Задача — про-
демонстрировать, как общественная система 
подготовки кадров может выступить в каче-
стве катализатора сотрудничества предпри-
нимателей, деловых ассоциаций, работников, 
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педагогов, колледжей и организаций экономи-
ческого развития. Цель таких партнерств со-
стоит в том, чтобы обеспечить эффективное 
удовлетворение потребности бизнеса в ка-
драх, а также содействовать продуктивной за-
нятости наемной рабочей силы.

В целях реализации президентской иници-
ативы профессиональной подготовки для бы-
строрастущих секторов экономики выделены 
четырнадцать секторов, которые соответству-
ют следующим критериям: по прогнозам, имен-
но в них будет происходить наиболее значи-
тельное увеличение количества рабочих мест 
или/и их развитие вызовет существенный 
рост занятости в других отраслях; трансфор-
мация этих секторов в значительной степени 
связана с освоением и распространением но-
вых технологий и инноваций, требующих нали-
чия у работников новых знаний и навыков.

К таким секторам отнесены: прогрессив-
ные технологии промышленного производства, 
аэрокосмический сектор, автомобилестрое-
ние, биотехнологии, строительство, энергети-
ка, финансовые услуги, геопространственные 
технологии, здравоохранение, национальная 
безопасность, гостиничный бизнес, инфор-
мационные технологии, розничная торговля, 
транспорт.

Президентская инициатива предусматри-
вает: целевые инвестиции в развитие трудовых 
ресурсов и поддержку государственно-част-
ного партнерства для формирования у ра-
ботников трудовых навыков, востребованных 
современным производством; организацию 
взаимодействия учебных заведений с бизне-
сом и общественными службами занятости, 
благодаря которому быстро развивающие-
ся секторы экономики смогут удовлетворить 
свои потребности в профессионально подго-
товленных кадрах; расширение возможностей 
предпринимателей использовать систему уче-
ничества; предоставление работникам благо-
приятных условий карьеры в быстро развива-
ющихся отраслях.

При всем разнообразии передовых отрас-
лей производства существует ряд общих проб-
лем труда и занятости, прежде всего: преодоле-
ние кадрового дефицита за счет привлечения 
молодежи, неработающих женщин, пенсионе-
ров, инвалидов и других категорий граждан 
после соответствующей подготовки, а также 
оптимизации миграционных потоков; разработ-
ка отраслевых стандартов профессионального 
обу чения с учетом востребованности со сторо-
ны работодателей (моделей профессиональных 

компетенций); преодоление негативного обще-
ственного имиджа производства (представ-
лений о нем как о сфере низкооплачиваемого 
и непрестижного труда); формирование у ра-
ботников базовых трудовых навыков, включая 
те, которые необходимы для трудоустройства, 
в том числе на «низовые» должности.

Новые подходы к подготовке кадрового 
потенциала в США отличаются учетом спроса 
не только на отраслевом, профессиональном, 
квалификационном, но и на региональном 
уровнях. Взаимодействие федерального пра-
вительства, региональных и местных властей, 
бизнеса и общественных организаций нашло 
выражение в инициативе трудовых инноваций 
в региональном экономическом развитии, осу-
ществляемой с ноября 2005 г.

Инициатива выходит за рамки традицион-
ных программ подготовки кадров, объединяя 
усилия федерального правительства, властей 
штатов и муниципалитетов, учебных учрежде-
ний (включая учебные заведения полного сред-
него образования, общественные колледжи, 
университеты), инвестиционных групп, фон-
дов, различных бизнес-структур. Объявленная 
цель — эффективно решать проб лемы, связан-
ные с формированием квалифицированной 
рабочей силы, конкурентоспособной в услови-
ях глобального рынка.

Даже обладая развитой инфраструктурой, 
инвестиционными и природными ресурсами, 
регион не сможет их эффективно использо-
вать при отсутствии (или дефиците) необходи-
мых трудовых ресурсов. Инициатива сфоку-
сирована на выявлении и развитии местных 
талантов, повышении региональной экономи-
ческой конкурентоспособности путем улучше-
ния качества трудовых кадров и расширения 
возможностей для их применения.

В каждом регионе реализуется программа, 
с некоторой условностью поделенная на шесть 
последовательно осуществляемых шагов. 
Прежде всего определяются границы реги-
ональной экономики безотносительно к су-
ществующим административным границам. 
Происходит создание лидерской группы, при-
званной обеспечивать площадку для принятия 
решений в региональной экономике. Следую-
щий шаг — оценка активов региона, сильных 
и слабых сторон, возможностей и рисков. 
На этой основе выявляется специфика регио-
нального хозяйственного комплекса и опреде-
ляются требования к стратегии его развития. 
Пятый шаг — разработка самой стратегии 
развития с определением целей и механизма 
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их достижения. И, наконец, последним эта-
пом работы, по мысли разработчиков иници-
ативы, должен быть выбор ресурсов развития 
из широкого диапазона источников, включая 
инвестиционные фонды, венчурный капитал, 
федеральный бюджет, бюджеты штатов и му-
ниципалитетов.

Государственно-частное  партнерство 
в рамках инициативы трудовых инноваций 
в региональном экономическом развитии спо-
собствует передаче технологий от универси-
тетских исследовательских центров малому 
и среднему бизнесу; содействует предприни-
мательству и занятости путем организации 
бизнес-инкубаторов в университетских город-
ках; обеспечивает возможности для обу чения 
предпринимательству и наставничества; по-
зволяет развивать образовательные про-
граммы для взрослого населения в целях по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.

Дополнением президентской инициативы 
профессиональной подготовки рабочей силы 
для быстрорастущих секторов экономики яв-
ляется Программа грантов на профессиональ-
ное обу чение в общественных колледжах мест-
ных сообществ, которая выдвигает на первый 
план работу общественных колледжей как 

парт неров работодателей в системе инвести-
ций в рабочую силу и помогает увязать мест-
ное профобу чение со спросом на труд на соот-
ветствующей территории.

Таким образом, региональный аспект ин-
новаций в сфере труда имеет принципиальное 
значение, поскольку именно в регионах форми-
руются точки роста инновационной экономики, 
а значит, на местные колледжи и университеты 
даже в условиях высокой, по сравнению с Рос-
сией, территориальной мобильности населе-
ния ложится основная ответственность по раз-
витию трудового потенциала в соответствии 
с современными потребностями.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT: THE NEED AND RELEVANCE 
IN THE REGIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ARTS AND CULTURE

Для решения стратегических задач, стоящих перед современным региональным вузом искусств и культу-
ры, необходим переход на инновационно-ориентированный путь развития, который предполагает создание 
новых научных направлений и технологий, становление и развитие научных и научно-исследовательских школ.

The article deals with the problem of solving the strategic problems facing modern regional educational institution 
of arts and culture. It is determined that innovative-oriented way of development is required. This way will create new 
scientific fields and technologies, the development of scientific and research schools.

Ключевые слова: инновационное развитие, профессиональное образование, сфера искусств и культуры, 
региональный вуз, подготовка кадров.

Keywords: innovative development, vocational education, sphere of culture and arts, regional educational institu-
tion, personnel training.
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