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Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКцИОННОГО СОВЕТА

ThE EDITORIAL COuNCIL Of ThE jOuRNAL

Уважаемые коллеги!

На страницах очередного номера журнала представлены актуальные, не опубликованные ра-
нее материалы, в которых анализируются современные проблемы развития профессионального 
образования в России и за рубежом, отражен опыт деятельности учреждений профессионального 
образования, рассматриваются основные тенденции  в системе обу чения будущих специалистов, 
включающие взаимодействие рынка образовательных услуг и рынка труда.

В очередном номере журнала открыты новые рубрики: «Сравнительная педагогика», «Профес-
сиональное становление и развитие личности».

Рубрика «Сравнительная педагогика» объединяет статьи, предлагающие вниманию читателей 
некоторые аспекты международного педагогического опыта. В статье Т. А. Семенченко рассмотре-
ны особенности высшего педагогического образования в Австралии, охарактеризованы сущность 
и содержание моделей подготовки будущих учителей. Статья В. Н. Шкунова, доктора исторических 
наук, доктора педагогических наук раскрывает особенности развития национальной системы выс-
шего профессионального образования султаната Бруней.

В статьях, вошедших в традиционную рубрику «Актуальные проблемы профессиональной педа-
гогики», анализируется международный опыт использования национальной рамки квалификаций, 
рассматриваются вопросы комплексно-методического обеспечения подготовки рабочих с учетом 
требований компетентностно-ориентированных образовательных стандартов, проблемы формиро-
вания общих и профессиональных компетенций средствами решения профессиональных задач в 
образовательном процессе. 

Мы благодарим наших постоянных и новых авторов, надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!

In this new edition of our scientific journal we provide actual materials, which were not published before, 
in which present-day problems of professional education development in Russia and abroad are revealed, 
the experience of professional schools is depicted, main tendencies in the system of education and training 
of future specialists including interaction of market of educational services and labour market.  

New headings have been appeared in this new edition of our journal: «Comparative pedagogy» and 
«Professional formation and development of a person». 

Thus the heading «Comparative pedagogy» combines the articles, offering our readers some 
aspects of international educational experience. In the article of Semenchenko T.A. specifications of 
higher pedagogical education in Australia are presented, content and models of teacher preparation 
are characterized. The article of Shkunova V. N., Doctor of History and Doctor of Pedagogy, reveals 
peculiarities in development of national system of higher professional education in Brunei Darussalam. 

In the articles included into our traditional heading «Actual problems of professional pedagogy» 
international experience in using national frames of qualifications is analyzed, questions of complex 
methodical support of the process of workers’ training with reference to the demands of competence-
oriented educational standards are examined, problems of formation of common and professional 
competences by means of solution of professional tasks in the educational process are discussed. 

We would like to thank our regular and new authors and  hope for our further productive collaboration.

The editorial council of the journal
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (12) 2013

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАцИИ 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

MAIN DIRECTIONS fOR MODERNIZATION Of ThE SYSTEM 
Of PROfESSIONAL EDuCATION IN KEMEROVO REGION

УДК / uDC 377 (571.17) Е. А. Пахомова, Е. Л. Руднева,
В. А. Овчинников, Л. А. Богданова,

Л. Н. Вавилова, Ю. В. Клецов

E. Pakhomova, E. Rudneva,
V. Ovchinnikov, L. Bogdanova,

L. Vavilova, Y. Kletzov

В статье анализируется достигнутый уро-
вень и уточняются программные ориентиры раз-
вития профессиональной школы Кузбасса; фор-
мулируются и аргументируются предложения, 
направленные на модернизацию региональной 
системы профессионального образования.

In the article the authors analyze the level 
reached in the development of professional 
school in Kuzbass, clarify its program guiding 
lines, formulate and argue suggestions directed at 
modernization of regional system of professional 
education.

Ключевые слова: система образования, 
развитие образования, модернизация, профес-
сиональное образование, экономика, рынок тру-
да, прикладные квалификации, социализация, 
самореализация.

Keywords: system of education, development 
of education, modernization, professional education, 
economic, labor market, applied qualifications, 
socialization, self-realization.

Стратегия развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций на период до 2020 г. (далее — 
Стратегия), одобренная Коллегией Минобрнау-
ки России (протокол от 18.06.2013 № ПК-5 вн), 

ориентирует на создание в стране современной 
системы профессионального образования, спо-
собной обеспечивать подготовку квалифици-
рованных рабочих (служащих) и специалистов 
среднего звена в соответствии с потребностя-
ми экономики и общества. В рамках реализации 
основных положений Стратегии определены ее 
ключевые задачи:

1) обеспечение соответствия квалифика-
ций выпускников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, требова-
ниям экономики;

2) консолидация ресурсов бизнеса, госу-
дарства и образовательных организаций в раз-
витии системы профессионального образова-
ния и профессионального обу чения;

3) создание и обеспечение широких воз-
можностей для различных категорий населения 
в приобретении необходимых прикладных ква-
лификаций на протяжении всей трудовой дея-
тельности;

4) создание условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации обу-
чающихся.

Установленные Стратегией основные 
целевые показатели и индикаторы развития 
системы подготовки рабочих кадров и фор-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

TOPICAL PROBLEMS Of PROfESSIONAL PEDAGOGY
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мирования прикладных квалификаций раз-
работаны на основании государственной 
программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 гг., утверж-
денной распоряжением Правительства РФ 
от 22.11.2012 № 2148-р (далее — Государ-
ственная программа) [1]. В связи с этим ор-
ганам государственной власти субъектов РФ 
рекомендуется осуществить на основе поло-
жений Стратегии разработку или произвести 
корректировку существующих региональных 
программ в области образования. При этом 
основными инструментами реализации госу-
дарственной политики в области подготовки 
квалифицированных кадров определены Госу-
дарственная программа, другие федеральные 
целевые, ведомственные и региональные про-
граммы.

В Кемеровской области накоплен значи-
тельный опыт разработки, корректировки и ре-
ализации региональных целевых программ 
(РЦП) развития образования. В 2004–2005 гг. 
были разработаны и утверждены областными 
законами РЦП: «Содействие профессиональ-
ному становлению выпускников учреждений 
профессионального образования Кемеровской 
области на 2005–2010 годы» [2] и «Развитие 
профессионального образования в Кемеров-
ской области» на 2006–2010 гг. [3], — которые 
в 2007 г. были включены в качестве единой 
подпрограммы в РЦП «Развитие системы об-
разования и повышение уровня потребности 
в образовании населения Кемеровской обла-
сти на 2008–2010 гг. ». В 2008–2009 гг. был 
разработан и рекомендован к утверждению 
проект долгосрочной региональной межве-
домственной целевой программы «Подготовка 
квалифицированных рабочих и специалистов 
для основных направлений экономической де-
ятельности в Кемеровской области» на 2009–
2015 гг. Включенные в проект основные 
мероприятия легли в основу региональной ком-
плексной программы «Модернизация системы 
профессионального образования Кемеровской 
области» на 2011–2013 гг.

Разработка и реализация указанных про-
грамм, а также ряда областных планов ме-
роприятий (по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование», по оп-
тимизации территориальной сети учреждений 
профессионального образования, по фор-
мированию инновационной инфраструктуры 
региональной системы профессионального 
образования и др.) позволили создать еди-
ную, прочную программно-целевую и органи-

зационную основу для устойчивого развития 
профессиональной школы Кузбасса. Реали-
зуется план мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы 
Кемеровской области, направленные на повы-
шение эффективности образования», утверж-
денный распоряжением коллегии областной 
администрации от 28.02.2013 № 182-р. По-
становлением указанного органа от 4.09.2013 
№ 367 утверждена государственная програм-
ма Кемеровской области «Развитие системы 
образования Кузбасса» на 2014–2016 гг., це-
лью которой определено обеспечение доступ-
ности качественного образования, отвечаю-
щего запросам населения и перспективным 
задачам инновационного социально ориенти-
рованного развития региона.

На современном этапе одним из основных 
направлений модернизации российского обра-
зования становится совершенствование ком-
плексных региональных программ развития 
профессионального образования с учетом опы-
та их реализации. Положением об управлении 
реализацией Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 гг. 
(утвержденной приказом Минобрнауки России 
от 11.03.2011 № 1350) установлены следую-
щие критерии успешной реализации субъекта-
ми РФ данного направления:

— эффективность прогнозирования по-
требности в кадрах экономики региона, фор-
мирования и распределения государственного 
задания (заказа) на подготовку квалифициро-
ванных кадров;

— востребованность выпускников учрежде-
ний профессионального образования на регио-
нальном рынке труда;

— эффективность территориальной и от-
раслевой организации ресурсов системы про-
фессионального образования с точки зрения 
ее ориентации на потребности регионального 
рынка труда;

— эффективность реализации профессио-
нальных образовательных программ, ориенти-
рованных на потребности приоритетных отрас-
лей экономики региона;

— построение отвечающей современным 
требованиям региональной государственно-об-
щественной системы оценки качества профес-
сионального образования;

— внедрение новых финансово-экономиче-
ских механизмов в системе профессионально-
го образования;

— развитие кадрового обеспечения систе-
мы профессионального образования.
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В связи со сказанным выше возникает 
необходимость совершенствования сформи-
рованной в субъектах РФ программно-целевой 
основы развития профессионального образо-
вания с учетом накопленного ими опыта и сто-
ящих перед ними задач. Показателен в этом 
отношении тот факт, что согласно результа-
там социологических опросов, проведенных 
в 2011–2013 гг. специалистами Кузбасского 
регионального института развития професси-
онального образования и учеными Института 
теории и истории педагогики РАО, не удовлет-
ворены качеством подготовки специалистов 
в учреждениях среднего профессионального 
образования 38 %, а в вузах — около 30 % от об-
щего числа опрошенных работодателей Сибир-
ского федерального округа [4].

Особое внимание в Кемеровской области 
уделяется модернизации системы подготовки 
квалифицированных кадров для угольной от-
расли. Следует признать, что сегодня качество 
такой подготовки в учреждениях профессио-
нального образования всех уровней не успева-
ет за развитием отрасли [5].

Область является крупнейшим угледобыва-
ющим регионом не только России, но и Европы. 
В регионе добывается более 56 % от общего 
объема добычи угля в стране (в том числе более 
80 % угля коксующихся марок). От развития это-
го сектора экономики Кузбасса в значительной 
степени зависит энергетическая безопасность 
страны. Благодаря поставкам из Кузбасса Рос-
сия занимает третье место в мире по экспорту 
угля (после Австралии и Индонезии).

Угольная отрасль прочно занимает ключе-
вые позиции в экономике региона. Угледобы-
ча начинает металлургическую, химическую 
и энергетическую технологические цепочки, вы-
ступая в качестве базовой отрасли для соответ-
ствующих производств. Именно она обеспечи-
вает заказами смежников в машиностроении, 
на железнодорожном транспорте, в строитель-
ном комплексе и легкой промышленности.

За последние 15 лет инвестиции в уголь-
ную отрасль экономики региона составили 
504 млрд руб. За этот период построены 74 со-
временных, высокопроизводительных пред-
приятия по добыче и переработке угля. Долго-
срочная целевая программа развития угольной 
промышленности России на период до 2030 г. 
предусматривает удвоение объемов экспорта 
кузбасского угля и его реализации на внутрен-
нем рынке, что требует дальнейшего наращива-
ния производственных мощностей и развития 
кадрового потенциала.

В отрасли работают крупные российские 
компании — ЗАО Холдинговая компания «Си-
бирский Деловой Союз» (ХК «СДС»), ОАО «Си-
бирская угольная энергетическая компания» 
(ОАО «СУЭК») и др.

Лидирующие позиции в отрасли зани-
мает ХК «СДС». На предприятиях компании, 
расположенных на территории Кемеровской 
области, Алтайского края и других регионов 
России, трудятся более 50 тыс. работников. 
За период с 2004 по 2012 г. собственниками 
и руководством компании на модернизацию 
производств и строительство новых пред-
приятий было направлено более 80 млрд руб. 
ХК «СДС» активно реализует инновационные 
проекты, направленные на обеспечение эко-
логической безопасности процессов добычи 
и переработки угля, на снижение себестоимо-
сти продукции и повышение производитель-
ности труда, на внедрение технологий глубокой 
переработки угля и др.

Вопросы обеспечения компании квалифи-
цированными кадрами (в том числе путем при-
влечения молодежи) стоят достаточно остро, 
что обусловливает заинтересованность руко-
водства ХК «СДС» в разработке и реализации 
программ инновационного развития регио-
нальной системы профессионального образо-
вания. Компания активно сотрудничает с об-
разовательными учреждениями, готовящими 
квалифицированных рабочих (служащих) и спе-
циалистов среднего звена для угольной отрас-
ли, предоставляя им базы практик (стажировок), 
участвуя в разработке и корректировке реали-
зуемых ими профессиональных образователь-
ных программ, трудоустраивая лучших выпуск-
ников и создавая условия для их дальнейшего 
профессионального роста. Руководством ХК 
«СДС» разработана и реализуется комплексная 
программа поддержки учащейся и трудящей-
ся молодежи; учреждены стипендии для обу-
чающихся в учреждениях профессионального 
образования. В компании создан и действует 
Молодежный совет. Ежегодно проводится моло-
дежный конкурс «Волнение», лауреаты которого 
получают направление на работу в компании.

Значительным шагом в развитии частно-го-
сударственного партнерства в подготовке ква-
лифицированных кадров для угольной отрасли 
экономики Кузбасса могло бы стать заключение 
стратегического соглашения о взаимодействии 
между администрацией Кемеровской области 
и ХК «СДС», которое предусматривало бы софи-
нансирование сторонами следующих основных 
мероприятий, направленных на модернизацию 
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региональной системы профессионального об-
разования:

— развитие механизмов оценки качества 
профессионального образования;

— формирование учебно-методической 
и материально-технической базы подготовки 
кадров с прикладными квалификациями;

— создание условий для обеспечения си-
стемы профессионального образования квали-
фицированными педагогическими кадрами;

— совершенствование методологии и орга-
низации мониторинга и прогнозирования ситу-
ации на рынках труда и образовательных услуг;

— совершенствование механизмов форми-
рования регионального государственного зака-
за и распределения государственного задания 
на подготовку квалифицированных кадров;

— создание новой, отвечающей современ-
ным требованиям инфраструктуры региональ-
ной системы профессионального образования;

— повышение эффективности использо-
вания имеющихся ресурсов и инвестиционной 
привлекательности системы профессиональ-
ного образования;

— развитие взаимодействия образователь-
ных организаций с организациями реального 
сектора экономики и целевой подготовки ка-
дров, совершенствование механизмов много-
канального финансирования образовательных 
программ и нормативного финансирования об-
разовательных организаций с учетом результа-
тов их деятельности;

— формирование в регионе современной 
системы профориентации и образовательно-
го консалтинга населения, содействия трудо-
устройству выпускников;

— расширение доступа граждан к профес-
сиональному образованию на основе сетевого 
обу чения, обу чения с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, инклю-
зивного обу чения.

При планировании и проведении указан-
ных выше основных мероприятий необходимо 
использовать опыт участия ряда российских 
регионов в реализации Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–
2015 гг. [6] по направлению «Разработка 
и внедрение программ модернизации систем 
профессионального образования субъектов 
Российской Федерации». Прежде всего, это 
опыт, накопленный в Республике Саха (Якутия), 
Удмуртской Республике, Чувашской Респу-
блике, Забайкальском крае, а также в Белго-
родской, Калужской, Нижегородской, Новоси-
бирской, Смоленской и Тамбовской областях. 

Механизмами освоения и применения этого 
опыта могут стать:

— участие в соответствующих мероприяти-
ях, проводимых в пилотных регионах;

— организация в пилотных регионах стажи-
ровок преподавателей и специалистов, реали-
зующих инновационные образовательные про-
граммы (проекты);

— адаптация методик и технологий, разра-
ботанных в пилотных регионах, в целях их при-
менения с учетом региональной специфики;

— распространение передового опыта пу-
тем обу чения руководителей и педагогических 
работников образовательных учреждений 
на курсах повышения квалификации по соот-
ветствующей тематике;

— проведение представителями пилотных 
регионов выездных мероприятий (мастер-клас-
сы, педагогические мастерские, открытые уро-
ки и т. п.);

— подготовка, издание и распространение 
органами управления образованием и ведущи-
ми образовательными учреждениями пилотных 
регионов соответствующих методических реко-
мендаций и информационных материалов.

С учетом накопленного в Кузбассе опыта 
управления развитием профессионального об-
разования главными участниками реализации 
мероприятий, направленных на модернизацию 
региональной системы подготовки квалифици-
рованных кадров, могут и должны стать:

— администрация Кемеровской области 
(в качестве распорядителя бюджетных средств 
и гаранта выполнения соответствующих финан-
совых обязательств субъекта РФ);

— департамент образования и науки Кеме-
ровской области (в качестве основного ответ-
ственного исполнителя, организатора и коор-
динатора взаимодействия всех участвующих 
сторон — по подведомственности);

— отраслевые департаменты (угольной про-
мышленности и энергетики, экономического 
развития), другие исполнительные органы го-
сударственной власти Кемеровской области 
(в качестве государственных партнеров, уча-
ствующих в реализации основных мероприя-
тий, — по согласованию);

— ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз» 
(в качестве ведущего работодателя отрасли 
и соисполнителя основных мероприятий, осу-
ществляющего их софинансирование, — по со-
гласованию);

— ОАО «Сибирская угольная энергети-
ческая компания», «Кузбассразрезуголь», 
«Южкузбассуголь» и др. (в качестве частных 
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партнеров и крупных работодателей отрасли, 
являющихся соисполнителями основных меро-
приятий, — по согласованию);

— ГОУ «Кузбасский региональный инсти-
тут развития профессионального образова-
ния» (в качестве государственного партнера, 
осуществляющего научно-методическое и ор-
ганизационно-методическое сопровождение 
реализации основных мероприятий, — по согла-
сованию);

— профессиональные образовательные ор-
ганизации, подведомственные департаменту об-
разования и науки Кемеровской области (в каче-
стве главных участников реализации основных 
мероприятий — по подведомственности);

— региональное объединение работодате-
лей «Кузбасский союз работодателей» (в ка-
честве социального партнера, разработчика 
прогноза развития экономики региона и одного 
из организаторов реализации основных меро-
приятий — по согласованию);

— областной совет директоров учреждений 
профессионального образования (в качестве 
социального партнера, реализующего принци-
пы и процедуры общественно-государственно-
го управления системой профессионального 
образования, координатора основных меропри-
ятий — по согласованию).

Основные мероприятия, направленные 
на модернизацию региональной системы про-
фессионального образования, целесообразно 
сгруппировать в соответствии с ключевыми 
задачами, сформулированными в Стратегии 
развития системы подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квалификаций 
на период до 2020 г. В рамках федеральной кон-
цепции авторами статьи предлагаются следую-
щие группы основных мероприятий, направлен-
ных на модернизацию региональной системы 
профессионального образования в Кемеров-
ской области.

Группа основных мероприятий 1 
«Обеспечение соответствия 
квалификаций выпускников 
требованиям экономики»
По мере развития экономики, появления 

инновационных предприятий, технического пе-
реоснащения производства, внедрения передо-
вых технологий и выпуска новых видов продук-
ции перед предприятиями региона остро встает 
кадровая проблема. Речь идет как о нехватке 
рабочей силы, так и о неполном соответствии 
уровня квалификации кадров (прежде всего ра-
бочих и специалистов среднего звена) требова-

ниям экономики, современному уровню техно-
логической оснащенности предприятий.

В Кемеровской области подготовку квали-
фицированных кадров для угледобывающей 
отрасли осуществляют 10 монопрофильных 
(отраслевых) и 5 многопрофильных профес-
сиональных образовательных организаций, 
которые реализуют 12 программ професси-
онального образования (по 5 профессиям 
и 7 специальностям) и 32 программы профес-
сиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации.

Если в недавнем прошлом в регионе наи-
более остро стояла проблема количественного 
дефицита квалифицированных кадров, обуслов-
ленная неблагоприятной демографической ситу-
ацией, то сегодня, в условиях постепенного пре-
одоления демографического кризиса, на первый 
план выдвигается задача обеспечения макси-
мально полного соответствия квалификаций 
выпускников учреждений профессионального 
образования актуальным и перспективным тре-
бованиям экономики региона [7].

Основные мероприятия, направленные 
на обеспечение соответствия квалификаций 
выпускников требованиям экономики, должны 
быть связаны с повышением гибкости в пла-
нировании потребностей экономики в кадрах; 
с совершенствованием реализуемых, разра-
боткой и внедрением инновационных образо-
вательных программ; с развитием механизмов 
оценки качества образования, результатив-
ности (эффективности) учебно-воспитатель-
ного процесса и уровня подготовленности обу-
чающихся и выпускников [8]; с формированием 
учебно-методической и материально-техниче-
ской базы подготовки кадров с прикладными 
квалификациями, а также с созданием условий 
для обеспечения системы профессионального 
образования квалифицированными педагоги-
ческими кадрами [9].

Для повышения гибкости в планировании 
потребностей отраслей экономики и соци-
альной сферы в кадрах предлагается сосре-
доточить основные усилия участников регио-
нального образовательного сообщества и их 
социальных партнеров на совершенствовании 
методологии и организации мониторинга ситу-
ации на рынках труда и образовательных услуг; 
на дальнейшем развитии технологий прогнози-
рования актуального и перспективного спроса 
на профессиональные квалификации (как в от-
раслевом, так и в территориальном разрезе); 
на совершенствовании механизмов формиро-
вания регионального государственного заказа 
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и распределения соответствующего государ-
ственного задания на подготовку квалифици-
рованных кадров на основе данных указанного 
мониторинга и сформированного прогноза [10].

Развитие методик и механизмов оценки ка-
чества профессионального образования будет 
основано на принципах открытости, объектив-
ности, прозрачности и широкого общественно-
профессионального участия. Будут разработаны 
и внедрены современные, точные и надежные 
инструменты оценки качества соответствующих 
образовательных услуг в соотнесении с установ-
ленными критериями и показателями эффек-
тивности деятельности профессиональных об-
разовательных организаций, их руководителей, 
преподавателей и мастеров производственного 
обу чения. В связи с этим необходимо сформи-
ровать и внедрить современную, эффективную 
модель управления кадрами системы професси-
онального образования.

Группа основных мероприятий 2 
«Консолидация ресурсов бизнеса, 
государства и образовательных 
организаций в развитии 
региональной системы 
профессионального образования»
В Кузбассе накоплен значительный опыт 

социального партнерства в области подготовки 
квалифицированных кадров; создана прочная 
основа для развития сотрудничества всех заин-
тересованных сторон.

Растет вклад учреждений профессиональ-
ного образования и их социальных партнеров, 
а также муниципальных образований в финан-
сирование региональной системы подготовки 
квалифицированных кадров. Так, если в общем 
объеме финансирования региональной целе-
вой программы «Развитие профессиональ-
ного образования в Кемеровской области» 
на 2006–2010 гг. доля их средств составила 
14 %, то в общем объеме финансирования це-
левой программы «Развитие системы образо-
вания и повышение уровня потребности в об-
разовании населения Кемеровской области» 
на 2012–2015 гг. она возросла более чем 
в 3,6 раза и составила более 50 %.

Доля доходов всех учреждений профессио-
нального образования, расположенных на тер-
ритории Кемеровской области, от реализации 
программ повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки по заказам работода-
телей в общей сумме доходов этих учреждений 
возросла за период с 2010 г. с 15 до 20 %. За пе-
риод с 2011 г. заметно возросло количество об-

разовательных учреждений, в финансировании 
которых участвует ведущий работодатель вы-
бранной отрасли (ЗАО ХК «СДС») — с 20 до 25.

В Кемеровской области сформированы 
и действуют областной координационный совет 
и 27 территориальных координационных сове-
тов по подготовке рабочих кадров для эконо-
мики региона. С учетом мнения работодателей, 
общественных объединений и представителей 
широкой общественности существенно опти-
мизирована региональная сеть учреждений 
профессионального образования. При участии 
работодателей, других социальных партнеров 
скорректирована структура подготовки в этих 
учреждениях квалифицированных кадров 
и созданы новые элементы инфраструктуры 
региональной системы профессионального 
образования — отраслевые ресурсные центры, 
центры сертификации профессиональных ква-
лификаций и др.

В то же время следует отметить, что инте-
ресы региона требуют проведения комплексной 
модернизации ресурсов региональной системы 
профессионального образования с целью ее 
интеграции в сформированный на территории 
Кемеровской области экономический кластер.

С учетом сказанного выше, основные меро-
приятия, направленные на консолидацию ресур-
сов бизнеса, государства и образовательных 
организаций в развитии региональной системы 
профессионального образования, должны быть 
связаны с дальнейшей оптимизацией террито-
риальной сети профессиональных образова-
тельных организаций и созданием в регионе 
новой, отвечающей современным требованиям 
образовательной инфраструктуры подготовки 
кадров, включающей территориальные обра-
зовательные кластеры, многофункциональные 
центры прикладных квалификаций и др. Бу-
дет реализован комплекс мер, направленных 
на повышение эффективности использования 
имеющихся ресурсов, инвестиционной при-
влекательности системы профессионального 
образования и отдельных профессиональных 
образовательных организаций; на дальнейшее 
развитие взаимодействия образовательных 
организаций с организациями реального сек-
тора экономики и практики целевой подготовки 
квалифицированных кадров; на совершенство-
вание механизмов многоканального финанси-
рования профессиональных образовательных 
программ и нормативного бюджетного финан-
сирования профессиональных образователь-
ных организаций с учетом результатов оценки 
их деятельности.
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Группа основных мероприятий 3 
«Создание и обеспечение 
широких возможностей для 
различных категорий населения 
в приобретении необходимых 
прикладных квалификаций 
на протяжении всей трудовой 
деятельности»
В Кемеровской области проводится систе-

матическая работа по созданию условий для 
удовлетворения потребностей различных кате-
горий населения в профессиональном образо-
вании (обу чении).

С целью развития системы профориента-
ции и сопровождения профессионального са-
моопределения молодежи в ГОУ «Кузбасский 
региональный институт развития професси-
онального образования» создан Центр проф-
ориентации и постинтернатного сопровожде-
ния; разработаны и реализуются программы 
повышения квалификации для специалистов 
образовательных организаций, ответственных 
за профориентационную работу; подготовлены 
учебно-программные и методические матери-
алы по планированию, организации и проведе-
нию профориентационной работы с различными 
категориями населения; регулярно проводятся 
областные семинары, круглые столы и конкур-
сы по соответствующей тематике.

Обу чение населения по программам про-
фессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования осуществля-
ют, главным образом, региональный отрасле-
вой ресурсный центр, созданный на базе ГОУ 
СПО «Кемеровский горнотехнический техни-
кум» (21 программа), и 9 отраслевых профес-
сиональных образовательных организаций, 
лидером среди которых является ГОУ СПО «Бе-
ловский политехнический техникум» (18 про-
грамм). В указанных организациях ежегодно 
проходят обу чение до 7,5 тыс. взрослых, из них 
более половины — за счет средств предприятий 
отрасли. По окончании обу чения трудоустраива-
ются или продолжают работать на предприяти-
ях отрасли до 72 % обу ченных.

С целью развития системы оценки каче-
ства образования в регионе начиная с 2009 г. 
проводится ежегодный социологический 
опрос «Удовлетворенность населения каче-
ством профессионального образования в уч-
реждениях профессионального образования 
Кемеровской области»; продолжается работа 
по созданию регионального центра сертифи-
кации профессиональных квалификаций гор-
ного профиля.

В регионе сформирована развитая систе-
ма социальной поддержки студентов учрежде-
ний СПО и ВПО, включающая целевые субси-
дии на оплату стоимости обу чения, льготный 
проезд, доплаты к академической стипендии 
для малообеспеченных и инвалидов, выплаты 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, дополнительные гарантии 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, выплату «подъем-
ных» молодым специалистам и др.

Для повышения заинтересованности и удов-
летворения потребностей граждан в приобре-
тении прикладных квалификаций необходимо 
создать условия для внедрения перспективных 
моделей непрерывного образования на осно-
ве сбалансированного развития и координации 
действий государственных, муниципальных, кор-
поративных структур на рынках образователь-
ных, информационных и консалтинговых услуг.

Основные мероприятия, направленные 
на создание и обеспечение широких возмож-
ностей для различных категорий населения 
в приобретении необходимых прикладных ква-
лификаций, должны быть связаны с формиро-
ванием современной системы профориентации, 
консультирования граждан по вопросам выбо-
ра профессии (специальности), планирования 
карьеры и др. Предлагается разработать и вне-
дрить региональную модель организационно-пе-
дагогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения молодежи; расширить 
доступ граждан к профессиональному образова-
нию на основе сетевого обу чения, обу чения с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий, инклюзивного обу чения лиц с осо-
быми образовательными потребностями и ин-
дивидуальными возможностями; сформировать 
развитую инфраструктуру, обеспечивающую 
независимую оценку и признание прикладных 
квалификаций выпускников, а также результа-
тов неформального обу чения граждан.

Группа основных мероприятий 4 
«Создание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации обу чающихся»
Администрация Кемеровской области, 

областной департамент образования и науки 
рассматривают создание благоприятных усло-
вий для социализации и самореализации обу-
чающихся как важнейшее условие воспроиз-
водства кадрового потенциала и устойчивого 
социально-экономического развития региона, 
которое обеспечивается путем:
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1) включения в реализуемые учреждениями 
СПО профессиональные образовательные про-
граммы учебных дисциплин и спецкурсов по эф-
фективному поведению на рынке труда и осно-
вам предпринимательства (более чем в 25 % 
учреждений), а также профессиональных дисци-
плин (модулей), направленных на формирование 
и развитие у обу чающихся дополнительных, вос-
требованных работодателями региона приклад-
ных квалификаций (почти в 80 % учреждений);

2) создания и функционирования во всех 
учреждениях СПО служб содействия трудо-
устройству и поддержки занятости выпускни-
ков, которые активно взаимодействуют с тер-
риториальными органами и учреждениями 
областной государственной службы по труду 
и занятости населения;

3) развития практики выявления и под-
держки талантливой молодежи, повышения 
престижа рабочих профессий, формирования 
дополнительных знаний, умений и навыков по-
средством расширения молодежного конкурс-
ного движения (проведение конкурсов профес-
сионального мастерства и научно-технического 
творчества, олимпиад и т. д., в том числе в рам-
ках реализации целевой программы «Развитие 
системы образования и повышение уровня по-
требности в образовании населения Кемеров-
ской области» на 2012–2015 гг.). В 2012 г. об-
ласть вступила в движение WorldSkills Russia. 
Создан региональный координационный центр 
этого движения; проведены первые региональ-
ные соревнования, победители которых приня-
ли участие в Национальном чемпионате [11];

4) разработки и реализации комплекса мер, 
направленных на поддержку предприниматель-
ства (в том числе в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность» целевой программы «Молодежь 
Кузбасса» на 2008–2013 гг.), и региональных 
проектов развития молодежных (в том числе 
студенческих) объединений (строительных, во-
лонтерских, поисковых отрядов и отрядов охра-
ны правопорядка).

Таким образом, основные мероприятия, на-
правленные на создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации 
обу чающихся, должны включать:

— корректировку перечня и содержания 
реализуемых учреждениями СПО основных 
и дополнительных образовательных программ 
с учетом ситуации на рынке труда и запросов 
работодателей;

— увеличение нормативного срока обу-
чения по программам НПО на 5 месяцев (6-й 

семестр), что создает возможность для приоб-
ретения обу чающимися дополнительных квали-
фикаций или повышения разряда;

— разработку и реализацию региональной 
комплексной программы содействия трудо-
устройству выпускников учреждений професси-
онального образования, предусматривающей 
создание соответствующего отраслевого коор-
динационно-аналитического центра;

— перевод региональных конкурсов 
профессионального мастерства в формат 
WorldSkills Russia, проведение региональных 
соревнований по профессиям добывающей от-
расли и создание специализированного центра 
отраслевых компетенций WSR;

— разработку и реализацию областного 
плана мероприятий по развитию научно-техни-
ческого творчества детей и молодежи;

— создание системы поддержки молодеж-
ного предпринимательства, включающей ко-
ординационный центр и бизнес-инкубатор от-
раслевого профиля, а также территориально 
распределенную сеть консультационных цен-
тров в 12 учреждениях СПО региона.

В заключение следует отметить, что дея-
тельность по совершенствованию региональ-
ных программ развития профессионального 
образования связана с созданием условий для 
реализации норм, установленных Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» [12]. 
Решение этой важнейшей задачи требует кон-
солидации ресурсов и координации действий 
всех участников национального образова-
тельного сообщества как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.
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В статье анализируется международный 
опыт использования национальной рамки ква-
лификаций в качестве основы обновления 
системы профессионального образования 
и модернизации национальной системы квали-
фикаций.

The article deals with the analysis 
of international experience of using national 
frame of qualification as a foundation for renewal 
of the system of professional education and 
modernization of national system of qualification.
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С точки зрения зарубежных экспертов, 
разработка и внедрение национальной рамки 
квалификаций подразумевает формирование 
методологической основы для принципиаль-
ных изменений в системе образования и наци-
ональной системе квалификаций.

Как показывает анализ международных 
процессов в сфере образования, в современ-
ных условиях складывается новая культура обу-
чения, отвечающая объективным требованиям 
экономики постиндустриальной стадии разви-
тия общества. Ее формирование происходит 
по инициативе международных организаций 
в сфере образования на основе интеграции 
теории и практики профессионального обра-
зования, обеспечения взаимодействия пред-
ставителей сфер образования и труда стран 
Европы, Азии и Америки.

Общество будущего задает общую цель 
экономики и системы профессионального об-
разования — конкурентоспособные, самосто-
ятельные и ответственные кадры, способные 
и мотивированные к саморазвитию в течение 
всей жизни в условиях нестабильности, под-
вижности квалификаций.

В зарубежной практике понятие «рамка 
квалификаций» является инструментом со-
пряжения сфер труда и образования и основой 
обновления национальной системы квалифи-
каций, построенной на принципах прозрачно-
сти получения квалификаций, объективности, 
независимости их оценивания и систематич-

Е. Ю. Есенина

E. Esenina

9. Вавилова Л. Н., Панина Т. С. Состояние и перспективы 
развития современного педагогического образова-
ния//Профессиональное образование в России и за ру-
бежом. — 2011. — № 2 (4). — С. 45–51.

10. Институт регионального образовательного зака-
за в Кемеровской области: современное состояние 
и развитие/Ю. В. Клецов, Н. В. Костюк, Т. С. Панина, 
А. В. Фаломкин//Профессиональное образование 
в России и за рубежом. — 2009. — № 1 (1). — С. 67–72.

11. Овчинников В. А. Движение WorldSkills Russia (Нацио-
нальный чемпионат профессионального мастерства) 
в Кемеровской области: история и перспективы//Про-
фессиональное образование в России и за рубежом. — 
2013. — № 3 (11). — С. 44–50.

12. Об образовании в Российской Федерации: фед. за-
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ//Собрание законода-
тельства Российской Федерации. — 2012. — № 53. — 
Ст. 7598.



15

Topical Problems of Professional Pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 4 (12) 2013

ности обновления, что дает импульс к эффек-
тивному экономическому росту страны.

В нашей стране с 2006 г. велась разработ-
ка национальной рамки квалификаций, эта де-
ятельность завершилась приказом министра 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации «Об утверждении уровней квалифика-
ций в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов» от 12.04.2013 № 148 н. 
Термины «уровни квалификаций» и «нацио-
нальная рамка квалификаций» можно считать 
синонимами, но все же различие чувствуется.

Как рассматривается понятие рамки ква-
лификаций в международной практике? Как 
оно связано с новой культурой обу чения, скла-
дывающейся в современном мире?

Рамка квалификаций — системное и струк-
турированное по уровням описание признава-
емых квалификаций. С помощью рамок квали-
фикаций проводится измерение и взаимосвязь 
результатов обу чения и устанавливается соот-
ношение дипломов, свидетельств/сертифика-
тов об образовании и обу чении.

Основной доклад Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (OECD) в 2007 г. 
определил рамки квалификаций как один из ме-
ханизмов, при помощи которого системы квали-
фикаций могут лучше служить реализации прин-
ципа обу чения в течение всей жизни.

Метарамки квалификаций, разработан-
ные экспертами Болонского и Копенгаген-
ского процессов, являются политическими 
инструментами, принятыми добровольно поли-
тическими лидерами стран-участниц, не имея 
силы соглашения или закона. Но обе они име-
ют серьезные программы.

Болонский и Копенгагенский процессы 
в качестве глобальных (стратегических) целей 
определяют реформирование национальных 
систем высшего образования и профессио-
нального образования в Европе.

Обе метарамки придерживаются концепции 
результатов обу чения (learning outcomes) и при-
зывают страны охарактеризовать свои квалифи-
кации в отношении результатов обу чения.

Более 70 стран в настоящее время находят-
ся в процессе разработки и внедрения нацио-
нальных рамок квалификаций. Различные меж-
дународные агентства демонстрируют интерес 
к рамкам квалификаций. Организация по эко-
номическому сотрудничеству и развитию опре-
делила создание национальных рамок квали-
фикаций как сильный политический механизм 
для продвижения политики обу чения в течение 
всей жизни. Международная организация труда 

была вовлечена в большой проект по изучению 
влияния и внедрения национальных рамок ква-
лификаций в развитие стран и уже опубликова-
ла важные документы о концепции и истории 
национальных рамок квалификаций.

В октябре 2010 г. в Страсбурге по инициа-
тиве Совета Европы состоялась очередная меж-
дународная конференция «Болонский процесс 
и внедрение Европейской рамки квалификаций. 
Развитие рамок квалификаций» в формате со-
вместной встречи национальных экспертов 
по развитию национальных рамок квалифи-
каций в соответствии с Болонским и Копенга-
генским процессами. Во встрече принимали 
участие эксперты из 37 стран, представите-
ли Совета Европы, Еврокомиссии, Болонского 
секретариата, международных организаций: 
CEDEFOP, ESU, EUA, EURASHE, EURYDICE.

Основные идеи докладов и выступлений 
на конференции позволяют сделать вывод, что 
проблематика в области развития националь-
ных рамок квалификаций в разных странах 
примерно схожа.

Во время конференции было отмечено, 
что возможно разрабатывать и внедрять на-
циональную рамку, сопоставимую с обеими ме-
тарамками, более того, совершенно очевидна 
характерная для большинства стран тенденция 
к разработке общих для всех уровней образо-
вания национальных рамок, которые «покрыва-
ют» все уровни квалификаций, существующие 
в стране. Возникают и распространяются «па-
раллельные квалификации» на 6–8 уровнях 
по Европейской рамке квалификаций (соот-
ветствуют трем циклам высшего образования 
по Болонской метарамке для высшего образо-
вания), это так называемая Ypsilon-модель: одна 
ветвь — академическая, другая — профессио-
нально ориентированная (professional orientied).

Важно отметить, что в зарубежной прак-
тике понятия «образовательная программа» 
и «квалификация» тесно взаимосвязаны. Про-
грамма ведет к получению квалификации (или 
ее части). Документ (диплом, сертификат) под-
тверждает квалификацию. В современных ус-
ловиях проводить такую параллель довольно 
сложно вследствие бурного развития новых 
технологий и производств, быстрой смены тре-
бований сферы труда к уровню квалификации 
работников, появления новых квалификаций, 
усиления процесса обмена студентами, мигра-
ции рабочей силы между разными странами.

Оценка качества программы — официаль-
ное признание того, что это программа опре-
деленного квалификационного уровня, веду-
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щая к одной из квалификаций этого уровня, 
соответственно, имеющая цели (результаты) 
определенного уровня, которые, в свою оче-
редь, требуют определенной организации об-
разовательного процесса и создания опреде-
ленных условий реализации. Сертификация 
квалификации будет означать официальное 
документальное признание соответствия ква-
лификации определенным требованиям на от-
раслевом и государственном уровнях, которые 
и закреплены в дескрипторах Национальной 
и отраслевой рамок.

Для оценки и аккредитации образователь-
ных программ важно не только определить 
степень соответствия указанных в програм-
мах результатов дескрипторам Национальной 
и (или) отраслевой рамок, но и разработать 
критерии, направленные на оценку условий ре-
ализации программы и самого образователь-
ного процесса. В этом отношении на общеев-
ропейском уровне параллельно с разработкой 
по инициативе Европарламента и Еврокомис-
сии Европейской рамки квалификаций велась 
работа по созданию стандартов качества 
Европейской ассоциации гарантии качества 
высшего образования ENQA. Эти два про-
цесса, несомненно, взаимосвязаны. Их объ-
единяют общие принципы: акцент на прин-
ципе непрерывного образования (Lifelong 
Learning), разработка механизмов признания 
неформального образования и обу чения, рас-
пространение подхода результатов обу чения 
при описании целей/результатов образова-
ния (обу чения), значимых для сферы образо-
вания, и квалификации, значимой для сферы 
труда, требования независимости, объектив-
ности и прозрачности оценочных процедур, 
разработка соответствующих инструментов: 
профессиональных стандартов в сфере тру-
да, компетентностно-ориентированных обра-
зовательных программ и оценочных средств 
в сфере образования.

В ноябре 2011 г. в Брюсселе Европейским 
фондом образования была организована меж-
дународная конференция, посвященная про-
блеме внедрения механизмов использования 
национальных рамок квалификаций и дости-
жению взаимопонимания между заинтересо-
ванными сторонами. В материалах конферен-
ции было отмечено следующее.

Процедуры независимой сертификации 
необходимы для создания условий разделения 
понятий «результаты обу чения», «образова-
тельные достижения обу чающихся» и «квали-
фикации». Часто представления учреждений 

профессионального образования о результате 
обу чения и представления организаций рабо-
тодателей о квалификации работника суще-
ственно разнятся. Оценивание качества обра-
зования, сертификация квалификаций требуют 
построения независимой от обу чающих (пре-
подавателей и образовательных учреждений) 
системы и единых, объективно отражающих 
требования профессиональной деятельности 
критериев оценки (результатов обу чения, опи-
сания требований к квалификации).

В международной практике понятие серти-
фикации представляется как процесс и резуль-
тат независимой (обычно экспертной) оценки 
квалификации работника.

Преимущество — возможность признания 
неформального образования (обу чения), полу-
ченного на рабочем месте, в ежедневной жизни 
и т. д. Для этого требуется идентификация ре-
зультатов и их оценка на основе определенных 
разработанных документов, затем валидация 
на соответствие квалификации или стандар-
там (профессиональным, образовательным) 
в специальной организации и наконец — сер-
тификация полной квалификации или ее части.

Процедуры сертификации и ее субъекты 
становятся разнообразными (диверсикацион-
ными) как оппозиция системе, когда все серти-
фикационные процедуры были функционалом 
только одного ответственного органа. Но дивер-
сификация требует пересмотра ролей и зон от-
ветственности вовлеченных сторон. Требуется 
прозрачность соглашений среди тех, кто упол-
номочен выдавать сертификаты (министер-
ства, школы, агентства, отраслевые компании) 
и кто контролирует процедуры сертификации.

В мае 2004 г. Европейским Советом был 
принят ряд общеевропейских принципов офи-
циального признания и сертификации нефор-
мального образования. Эти принципы исполь-
зуются странами Европы для национальных 
разработок. Четыре принципа официального 
признания неформального образования сво-
дятся к следующему.

1. Процесс выявления всего спектра зна-
ний, умений и опыта, имеющихся у человека, 
должен быть добровольным, а результаты та-
кого признания должны принадлежать только 
одному человеку.

2. Заинтересованные лица и организации 
должны сформировать такие системы и под-
ходы, которые включали бы в себя адекватные 
механизмы контроля качества и обеспечива-
ли бы методическую помощь, консультирова-
ние и информирование о таких системах.
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3. Доверие к процессу официального при-
знания зависит от того, насколько обеспечены 
справедливость, прозрачность и контроль ка-
чества, а также от выбора надежных методик.

4. Доверие к системе и ее легитимность 
обеспечиваются участием соответствующих 
заинтересованных лиц и организаций, недо-
пущением конфликта интересов и установле-
нием четких профессиональных стандартов 
для лиц, проводящих процедуру официального 
признания.

Расширение и диверсификация политики 
содействия образованию (обу чению) в течение 
всей жизни смещают акценты: вместо форми-
рования и присвоения квалификаций путем 
формального образования на более гибкие 
траектории получения квалификаций с учетом 
неформального и информального образования.

Интересен опыт Австралии и Новой Зелан-
дии, где национальные рамки квалификаций 
стали реальной основой всей национальной си-
стемы квалификаций и позволяют обеспечивать 
гарантии качества образования и квалификаций 
со стороны государства; проводить система-
тический мониторинг потребностей рынка тру-
да; управлять рынком квалификаций на основе 
принципов независимости и объективности.

В перечне Новой Зеландии предусматри-
вается указание статуса квалификации: акту-
альная (действующая), действующая с огра-
ничением и устаревшая (недействующая). 
Актуальная — по ней идет подготовка, и она 
активно используется на рынке труда. Действу-
ющая с ограничением — подготовка по ней осу-
ществляется только для тех, кто уже поступил 
на соответствующие программы, как только 
все они завершат обу чение, квалификация бу-
дет устаревшей, больше на подготовку по ней 
набор не ведется. Устаревшая — означает, что 
подготовка по квалификации уже не ведет-
ся, но она еще используется на рынке труда 
в некоторых случаях.

Помимо дескрипторов в НРК Австралии 
и Новой Зеландии по каждому квалификацион-
ному уровню дается диапазон количества зачет-
ных единиц, необходимых для достижения данно-
го уровня, плюс указывается, сколько зачетных 
единиц из общего числа должны быть именно 
этого уровня, а сколько может быть других уров-
ней (как правило, ниже, но может быть и выше).

Понятие «количество» (или «объем») обу-
чения используется в национальной системе 
квалификаций в двух направлениях (смыслах). 
Первое: в самом общем смысле эквивалентом 
квалификации является количество времени 

(в часах), которое необходимо для обу чения 
на соискание определенной квалификации. 
Второе: система зачетных единиц, где единица 
обу чения (модуль — unit), как правило, включа-
ет такой объем обу чения, который необходим 
для достижения результатов по модулю. В этом 
случае объем обу чения, как правило, описы-
вается как номинальное или среднее время 
для учащегося, требующееся для достижения 
результатов обу чения. Важно отметить, что 
условное время обу чения не то же самое, что 
реально потраченное.

Условное время обу чения может включать 
в себя:

• посещение  лекций,  консультаций,  тре-
нингов, обу чение «онлайн» (очное);

• самостоятельную работу студента;
• применение  и  совершенствование  уме-

ний и знаний (практику);
• подготовку контрольных работ, их оценку 

и «получение обратной связи».
Время, затраченное на это, не единствен-

ный показатель обу чения. Например, студен-
ты, которые проходят процедуру признания 
предшествующего обу чения (RPL), получа-
ют признание зачетных единиц независимо 
от времени, затраченного на обу чение (важно 
проверить, что они знают и умеют). Зачетные 
единицы основаны на достижении определен-
ных результатов обу чения и оцениваются неза-
висимо от места обу чения или педагогических 
технологий. Квалификации и курсы почти всег-
да предоставляются на основе условного учеб-
ного времени, и основной целью системы при-
знания и переноса зачетных единиц, а также 
признания предшествующего обу чения (RPL) 
является уменьшение времени формального 
обу чения. Объем является общим параметром 
в национальных рамках квалификаций и необ-
ходим, если требуется последовательная (си-
стемная) и прозрачная основа для признания, 
в частности признания зачетных единиц раз-
личных секторов (уровней, ступеней образо-
вания). Это особенно важно по отношению 
к зачетным единицам, общим для разных ква-
лификаций в целях сокращения времени, за-
траченного на обу чение (освоение) образова-
тельных программ и квалификаций.

Австралия стала инициатором разработ-
ки метарамки гарантии качества для стран-
участниц Восточноазиатского саммита техни-
ческого и довузовского профессионального 
образования и обу чения. Концепция Восточно-
азиатской рамки гарантии качества професси-
онального образования состоит в следующем:
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— способствовать внедрению и монито-
рингу состояния систем оценки качества про-
фессионального образования стран-участниц;

— способствовать взаимодействию между 
странами-участницами;

— повысить прозрачность систем профес-
сионального образования стран-участниц;

— способствовать улучшению и увели-
чению взаимодействия рынков труда стран-
участниц;

— поддерживать инициативы в области 
профессионального образования восточно-
азиатского региона.

Основные направления управленческих ре-
шений внутри стран в связи с этим следующие:

— решение о самообследовании в отноше-
нии рамки;

— обеспечение демонстрации того, что 
система оценки качества профессионального 
образования страны соответствует принципам 
и критериям рамки и координируется агент-
ством, утвержденном на правительствен-
ном уровне, обладающим собственным веб-
сайтом, на котором может быть представлен 
обзор состояния системы оценки качества про-
фессионального образования и квалификаций 
страны, составленный внешними экспертами;

— обеспечение официального и публич-
ного процесса соотнесения системы оценки 
качества профессионального образования 
страны относительно Восточноазиатской рам-
ки гарантии качества профессионального об-
разования.

Основные принципы, на которых строится 
рамка:

— ясность и отчетность;

— непрерывность совершенствования;
— гибкость и восприимчивость;
— сопоставимость.
Эта инициатива впервые предложила ис-

пользовать национальные рамки квалифи-
каций в целях обеспечения гарантии каче-
ства образования и признания квалификаций 
на национальном и международном уровнях. 
Описание требований к условиям получения 
квалификаций впервые было предложено со-
поставить с квалификационными уровнями 
национальных рамок квалификаций и опреде-
лить минимально необходимые условия для 
того или иного уровня.

Восточноазиатская рамка гарантии каче-
ства профессионального образования может 
стать основой международной системы серти-
фикации и признания квалификаций, соотно-
симых со ступенями довузовского профессио-
нального образования.

В качестве примера того, каким образом 
рамка квалификаций становится основой об-
новления всей системы квалификаций и ин-
струментом сопряжения сфер труда и обра-
зования на всех стадиях работы от общего 
описания квалификационных уровней до про-
ведения оценочных процедур, можно привести 
опыт Австралии.

Первая редакция Рамки квалификаций Ав-
стралии (РКА) вышла в 1995 г. Она представ-
ляла собой рамку, основанную на референтных 
(т. е. на наиболее значимых и распространен-
ных) квалификациях, а практически — на до-
кументах об образовании (свидетельствах 
и дипломах). В ней можно условно выделить 
11 уровней, хотя в рамке не было четкого отне-

Таблица 

Школьное образование Профессиональное образование и обу чение Высшее образование

 Степень доктора

  Степень магистра

  Диплом об окончании

  Свидетельство об окончании

 Степень бакалавра

Диплом повышенного уровня Диплом повышенного уровня

 Диплом Диплом

Полное среднее Свидетельство 4  

Свидетельство об образовании Свидетельство 3  

 Свидетельство 2  

 Свидетельство 1  
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сения квалификаций к уровням, и «иерархия» 
квалификаций определялась с помощью са-
мих квалификаций (свидетельств и дипломов), 
а не через дескрипторы уровней.

Помимо собственно рамки в РКА входи-
ли национальные руководства (рекомендации) 
по развитию национальных квалификаций раз-
ных типов (для старшей средней школы, для про-
фессионального (довузовского) образования 
и обу чения, для секторов высшей школы). Кро-
ме того, существовали руководства (рекомен-
дации) относительно накопления и переноса 
зачетных единиц, признания предшествующего 
обу чения и образования; регистр (перечень) ор-
ганизаций, наделенных правительством полно-
мочиями проводить аккредитацию; перечень 
образовательных учреждений, наделенных пол-
номочиями присваивать квалификации; пра-
вительственная структура, обеспечивающая 
мониторинг внедрения РКА и формирующая 
предложения министрам, включая рекоменда-
ции по внесению изменений.

При использовании инфраструктуры си-
стемы образования возможно установить 
уровни, соотносимые с РКА. Однако в данную 
иерархию довольно сложно встроить кратко-
срочные программы и программы непрерыв-
ного профессионального обу чения, разраба-
тываемые сферой труда. Такая рамка хороша 
при стабильной экономике и малых изменени-
ях на рынке труда страны. Для сопоставления 
отечественных квалификаций с квалификаци-
ями других стран или для формирования систе-
мы признания квалификаций эмигрантов тре-
буются дополнительные документы, в которых 
формулируются качественные характеристики 
квалификаций для всей страны.

В начале этого века австралийские власти 
инициировали внесение изменений в РКА. Эти 
изменения сводились к следующему. Созда-
ние десятиуровневой структуры с описани-
ем результатов обу чения (learning outcomes); 
обобщенные наборы типов квалификаций, рас-
пределенные по уровням; пересмотр описания 
каждого типа квалификаций в отношении ре-
зультатов обу чения; формирование обобщен-
ных целей обу чения для каждого типа квалифи-
каций (аналог образовательных стандартов).

В июле 2011 г. была утверждена новая ре-
дакция РКА, которая уже представляет собой 
рамку, основанную на дескрипторах. В опубли-
кованном стостраничном документе говорит-
ся, что РКА рассматривается как «инструмент 
национальной политики в области регулиру-
емых квалификаций в системе образования 

Австралии» [5]. Вопросами возможности вне-
сения изменений в РКА по мере накопления 
опыта ее использования и другими вопросами, 
возникающими в связи с рамкой, занимает-
ся Совет по управлению и мониторингу РКА 
при государственном совете по образованию 
и занятости. Это коллегиальный орган, в него 
входят представители сферы образования, ор-
ганизаций работодателей, профсоюзов, госу-
дарственных структур и ведомств.

Помимо десятиуровневой рамки, в которой 
дается общее описание по параметрам знаний, 
умений и компетенций, в документ входит опи-
сание типов квалификаций по каждому уров-
ню (указываются документы — сертификаты, 
дипломы), общие цели данного типа, объемы 
учебной нагрузки по годам, возможности за-
чета обу чения на предыдущих уровнях. Далее 
дается спецификация типов квалификаций, ко-
торая подразумевает описание того, кто может 
быть «пользователем» квалификаций (кто мо-
жет их реализовывать, так как собственно раз-
работчики квалификаций и программ подготов-
ки к ним и организации, проводящие обу чение, 
могут быть разными); какие аккредитационные 
агентства, существующие на территории стра-
ны, могут заниматься оцениванием программ, 
ведущих к этим квалификациям; кто может 
быть разработчиком квалификаций; каким об-
разом проводится мониторинг квалификаций 
с целью выявления изменений в технологиях, 
оборудовании, использующихся в этих квали-
фикациях, для внесения изменений к результа-
там обу чения и к требованиям по реализации 
программ, ведущих к данным квалификациям, 
и к обу чающим организациям.

Отдельными главами документа описаны 
принципы гарантии качества, построения об-
разовательных траекторий, регистра квалифи-
каций, построения системы дополнительного 
образования и переподготовки. Эти принципы 
соответствуют вышеописанным принципам, 
которые предлагаются в документах между-
народных организаций в сфере образования 
и исследованиях, посвященных формирова-
нию новой культуры обу чения. Организации, 
предоставляющие образовательные услуги, 
проводящие аккредитацию этих услуг и про-
грамм, разработчики программ, описаний ква-
лификаций могут представлять как государ-
ственный, так и частный сектор, обязательно 
требование независимости и объективности 
оценочных и сертификационных процедур, 
обязательно соблюдение культуры подхода 
learning outcomes (результатов обу чения). Кро-
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ме того, предусмотрена обязательность обнов-
ления квалификаций, если хотя бы раз в пять 
лет зарегистрировавшая квалификацию орга-
низация не предоставит по определенным пра-
вилам составленное ее новое описание, ква-
лификация считается устаревшей и удаляется 
из реестра квалификаций.

Таким образом, в документе представле-
ны единые рамочные требования, касающиеся 
всех возможных участников процесса разви-
тия национальной системы квалификаций:

— результаты обу чения каждого уровня 
и типа квалификаций;

— спецификация для аккредитационных 
процедур;

— требования к разработке квалификаций 
и ее обновлению;

— требования к регистру организаций, 
уполномоченных проводить аккредитацию;

— требования к регистру организаций, упол-
номоченных разрабатывать квалификации;

— требования относительно повышения 
квалификации или ее смены.

Для регистрации новой квалификации необ-
ходимо представить описание требований к ре-
зультатам обу чения, условиям реализации этого 
обу чения, периодичности обновления описания 
квалификации (не реже одного раза в пять лет).

Такая система позволяет обеспечить га-
рантии качества со стороны государства, си-
стематический мониторинг потребностей рын-
ка труда, управление рынком квалификаций 
на основе принципов независимости и объек-
тивности. При этом сферы труда и образова-
ния практически едины в данных процессах.
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Проблема формирования учебно-мето-
дического обеспечения как средства совер-
шенствования образовательного процесса 
в профессиональном образовании рассматри-
вается в педагогической науке в качестве при-
оритетной. Внедрение ФГОС, разработанных 
на модульно-компетентностной основе, карди-
нально поменяло подходы к проектированию 

КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИцИРОВАННЫХ РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАцИИ ФГОС

COMPLEX METhODICAL SuPPORT Of SKILLED WORKERS TRAINING 
IN TERMS Of IMPLEMENTATION Of fEDERAL STANDARDS

УДК / uDC 377 Н. Л. Лабунская, Е. С. Мичурина
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и учебно-методическому обеспечению процес-
са подготовки рабочих кадров для современ-
ного рынка труда.

Трудности в учебно-методическом обес-
печении, с которыми столкнулись все образо-
вательные учреждения (ОУ) при реализации 
ОПОП на основе ФГОС, связаны:

— с отсутствием нормативных, программ-
ных и методических документов;

— отсутствием учебной литературы, соот-
ветствующей требованиям ФГОС, и особенно 
учебников для реализации МДК;

— использованием в оценке компетенций 
объективных методов диагностики деятельно-
сти обу чающихся;

— проектированием компетентностно-ори-
ентированного урока;

— неготовностью педагогов ОУ НПО са-
мостоятельно разрабатывать учебно-методи-
ческое обеспечение самостоятельной работы 
обу чающихся и учебных занятий на деятель-
ностной основе (лабораторные работы, практи-
ческие занятия) и др. [2].

Важным направлением работы для мето-
дической службы ОУ СПО и непосредственно 
для исполнителей — педагогических работни-
ков — является создание рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных моду-
лей, их ежегодное обновление в соответствии 
с требованиями регионального рынка труда, 
а также разработка комплексного учебно-ме-
тодического обеспечения образовательного 
процесса.

Вопросы о построении учебных планов и про-
грамм, их структуры и содержания, выбора ме-
тодов обу чения стали предметом исследований 
Ю. К. Бабанского, С. Я. Батышева, А. П. Беляевой, 
Б. С. Гершунского, В. А. Ермоленко, В. В. Краев-
ского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина и др.; методо-
логические основания выбора состава и струк-
туры, разработки технологии проектирования 
учебно-методических комплексов для подго-
товки обу чающихся учреждений СПО изучались 
Н. М. Александровой, М. И. Ерецким, A. К. Марко-
вой, З. Б. Мареевой, A. M. Новиковым, В. А. Яку-
ниным и др. Особый интерес для нас на этапе 
проектирования, разработки и апробации ком-
плексно-методического обеспечения подготовки 
квалифицированных рабочих в условиях реали-
зации ФГОС представляют результаты исследо-
ваний И. А. Абдулиной, С. Б. Московского, М. П. Ге-
расимовой, П. А. Душенкова, Л. Н. Вавиловой и др. 
Основываясь на исследованиях и реализуя этот 
научно-методический аспект профессиональной 
деятельности педагога, мы учитывали структур-

ные, содержательные особенности построения 
учебного процесса, связанные с реализацией 
ФГОС: профессиональная направленность обу-
чения; тесное взаимодействие с социальными 
партнерами на всех этапах образовательного 
процесса; раздельное функционирование обра-
зовательного стандарта и образовательной про-
граммы; целостность системы «профессиональ-
ный стандарт — образовательный стандарт»; 
реализацию компетентностного подхода; мо-
дульное построение профессионального цикла; 
единство образовательного пространства РФ, 
преемственность основных образовательных 
программ от начального общего до ВПО; постро-
ение основной профессиональной образова-
тельной программы [2].

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (далее — ФГОС) НПО/СПО 
нового поколения определяют структуру основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм (ОПОП) по профессиям НПО, специаль-
ностям СПО, включающую две составляющие: 
обязательную и вариативную. Обязательная 
составляющая предназначена для сохране-
ния единого образовательного пространства 
страны; вариативная — призвана учитывать 
региональные и/или корпоративные потребно-
сти в подготовке кадров. В соответствии с тре-
бованиями ФГОС НПО/СПО нового поколения 
часть планируемых к освоению образователь-
ных результатов формируется в регионах, что 
позволяет учесть технико-технологические 
особенности местного рынка труда.

В ОПОП НПО/СПО, структура которых за-
дается ФГОС третьего поколения, вариативная 
часть составляет от 20 до 30 % объема вре-
мени, отведенного на профессиональный цикл. 
Например, при разработке учебного плана ос-
новной профессиональной образовательной 
программы начального профессионального 
образования по профессии 100116.01. Парик-
махер в ГБОУ СПО КузТСиД вариативная часть 
составила 20 % (216 часов) от максимальной 
учебной нагрузки обу чающихся (1080 часов). 
Соответственно, объем времени, отведенный 
на обязательную часть профессионального 
цикла ОПОП и раздел «Физическая культура», 
равен 864 часам. Основываясь на требовани-
ях ФГОС НПО по профессии 100116.01. Парик-
махер вариативная часть дает возможность 
расширения и (или) углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной ча-
сти, получения дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых для обеспече-
ния конкурентоспособности выпускника в со-
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ответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностями продолжения образо-
вания. Для решения задачи по формированию 
вариативной части учебного плана мы рассмо-
трели возможные для этого основания и при-
держивались следующего алгоритма.

1. Сравнение профессионального и обра-
зовательного стандартов и определение рас-
хождений между ними.

2. Определение мнения работодателей 
о важности конкретных профессиональных 
и общих компетенций и мере отражения их 
в ФГОС.

3. Учет специфики отдельных направлений 
в профессии.

4. Определение дополнительных компе-
тенций, умений, знаний, важных для повыше-
ния конкурентоспособности выпускника обра-
зовательного учреждения и ориентации на его 
профессиональное развитие.

5. Необходимость компенсации особенно-
стей принимаемых на обу чение граждан.

На основании ФГОС конкретные виды 
профессиональной деятельности, к которым 
готовится обу чающийся, должны определять 
содержание его образовательной програм-
мы, разрабатываемой образовательным уч-
реждением совместно с заинтересованными 
работодателями. В результате совместной 
работы с заинтересованными работодателя-
ми выявлена потребность в формировании 
дополнительных профессиональных и общих 
компетенций, основу которых составляют спе-
циальные профессиональные и экономиче-
ские умения и знания выпускников, освоение 
которых позволит им организовать предприни-
мательскую деятельность по профилю своей 
профессии, специальности; дополнительные 
профессиональные компетенции выпускни-
ков, связанные с уникальными производствен-
ными технологиями, предметами, средства-
ми труда, направлением моды (обновляются 
ежегодно), особенностями организации труда 
на парикмахерских предприятиях Кемеров-
ской области, которые относятся к предприяти-
ям малого бизнеса и представляют сферу ус-
луг. Таким образом, определились структурные 
элементы вариативной части по профессии 
«парикмахер»: новые дисциплины общепро-
фессионального цикла «Графика прически», 
«Творчество в профессии»; увеличение объема 
часов на разделы профессиональных модулей. 
Это позволяет формировать дополнительные 
(по отношению к регламентированным в обя-
зательной части) знания и умения, имеющие 

региональную значимость и не отраженные 
в обязательной части ОПОП, а также более ка-
чественно формировать общие и профессио-
нальные компетенции.

Особую методическую проблему для всех 
ОУ, реализующих ОПОП на основе ФГОС при 
реализации МДК, составляет отсутствие со-
ответствующих учебников. С одной стороны, 
именно единый учебник мог бы играть интегри-
рующую роль в условиях дробного кадрового 
обеспечения МДК, чтобы курс не «рассыпался» 
на части из-за различных методик, требований 
и личностных особенностей преподавателей. 
С другой стороны, в условиях зависимости 
деятельностного содержания МДК от особен-
ностей конкретного образовательного учреж-
дения, гибкости модульно-компетентностного 
подхода и необходимости учета требований 
конкретного работодателя-партнера появле-
ние федеральных учебников по подавляющему 
большинству МДК вряд ли окажется возмож-
ным. Поэтому для учебно-методического обе-
спечения МДК мы ориентировались:

— на разработку (в рамках образователь-
ного учреждения) по МДК пакета раздаточных 
материалов и/или рабочих тетрадей для обу-
чающихся, обеспечивающих их самостоятель-
ную деятельность, а также преемственность 
в реализации курса;

— использование методики обу чения 
на основе нескольких различных учебников 
и учебных пособий (в т. ч. по одной дисциплине, 
но различных авторов), которые рассматрива-
ются не как «единственный и непогрешимый» 
источник знаний, а одни из множества источ-
ников информации наряду с практикой, Интер-
нетом и пр. [1].

Для качественной подготовки рабочих 
и специалистов среднего звена особое значе-
ние имеет комплексное учебно-методическое 
обеспечение (КУМО): курсы лекций, календар-
но-тематическое планирование, поурочные 
разработки, дидактический материал и дру-
гое, представляющее собой принципиально 
новый интеллектуальный продукт, основанный 
на междисциплинарной и межпредметной ин-
теграции, на реализации деятельностного под-
хода в обу чении. Существенную часть КУМО 
составляют средства обу чения, используемые 
для проведения лабораторно-практических 
работ, которые являются важным связующим 
звеном между теорией и практикой. Роль ла-
бораторно-практических работ в закрепле-
нии знаний, формировании умений и навыков 
значительно возросла в настоящее время, по-
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скольку качественная практическая подготов-
ка студентов затруднена из-за отсутствия баз 
практики (базовых предприятий).

Для педагогических работников, реали-
зующих образовательные программы НПО, 
деятельность по созданию учебно-методиче-
ских материалов является во многом новой, 
а по результатам исследования на выявление 
затруднений педагогов, связанных с реали-
зацией ФГОС, определена ими как сложная, 
вызывающая затруднения. Затруднения свя-
зывают с созданием методических рекомен-
даций, указаний — 83 % опрошенных; 68 % 
испытывают сложность при составлении 
сборников заданий и упражнений для лабора-
торных работ и практических занятий. Это об-
условлено тем, что в условиях реализации го-
сударственных образовательных стандартов 
предыдущего поколения учебно-методическое 
обеспечение было частично централизовано 
(поступали из ЦУМКа, РУМКа). Поэтому педа-
гоги системы НПО на местах ограничивались 
разработкой инструкционных, инструкционно-
технологических карт, кроссвордов, электрон-
ных презентаций, карточек-заданий, тестов 
и других раздаточных материалов и средств 
обу чения по темам программы и не занима-
лись серьезной издательской деятельностью, 
к которой можно отнести разработку учебных 
пособий, методических рекомендаций и ука-
заний. Традиционно лабораторные и практи-
ческие работы выступали частью урока или 
планировались как лабораторно-практические 
занятия, на которые отводилось всего около 
10 % учебного времени. В соответствии же 
с новыми ФГОС лабораторные и практические 
занятия рассматриваются как самостоятель-
ный вид занятий. Отнесение их к числу при-
оритетных видов учебных занятий, на которые 
отводится не менее 50 % времени професси-
онального цикла, выдвигает особые требова-
ния к их учебно-методическому оснащению 
(методические указания, инструкции, задания 
и указания по их выполнению, сборники упраж-
нений и заданий для лабораторных и практиче-
ских работ и др.), разработка которых, как уже 
отмечалось, в современных условиях — задача 
педагогов-практиков.

Новые государственные стандарты зна-
чительно увеличивают количество часов, от-
веденных на самостоятельную работу. Объем 
времени, отведенный на внеаудиторную са-
мостоятельную работу в соответствии ФГОС 
НПО по профессии «парикмахер», составляет 
50 % (288 часов) от обязательной аудитор-

ной нагрузки обу чающегося. Повышение сте-
пени самостоятельности и ответственности 
обу чающихся означает, что определенная их 
часть может обу чаться по индивидуальному 
учебному плану. В расписании обу чающихся 
допускаются «окна», которые заполняются 
различными формами самостоятельной рабо-
ты и т. д. Значительная часть учебного процес-
са выносится за пределы образовательного 
учреждения.

Особое значение приобретает проблема 
управления самостоятельной работой студен-
тов, в том числе с помощью организованных ис-
точников (методического обеспечения). На эта-
пе подготовки ОУ к переходу на новые ФГОС, 
по результатам административного контроля, 
изучения педагогической практики, опыта об-
разовательных учреждений НПО региона, вы-
явлено, что чаще организация самостоятель-
ной работы обучающегося характеризуется 
неупорядоченным построением. В этом случае 
педагоги предоставляют обучающимся пол-
ную свободу в выполнении заданий, не опре-
деляя необходимых ориентиров. Поэтому для 
управления самостоятельной работой обуча-
ющихся нами проработана нормативная, мето-
дическая и материальная база, позволяющая 
обучающимся самостоятельно изучать неко-
торые дополнительные темы дисциплин и про-
фессиональных модулей. Системному подходу 
к организации самостоятельной работы спо-
собствуют созданные курсы лекций; комплек-
ты кейсов, сценариев деловых и ролевых игр, 
сборники задач, упражнений, создание банков 
проблемных ситуаций, электронных презента-
ций; методические рекомендации по самосто-
ятельному изучению тем учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса и т. д. При этом 
большинство преподавателей для формиро-
вания у обучающихся умений по решению про-
фессиональных задач в ходе самостоятельной 
работы и теоретического обучения используют 
игровые методы (88  %) и решение ситуацион-
ных задач (76  %). Например, кейс-метод тра-
диционно применяется на экономических дис-
циплинах. Однако в условиях деятельностного 
подхода к обучению кейсы как средство обуче-
ния оценили и применяют преподаватели всех 
МДК и почти всех учебных дисциплин профес-
сионального цикла ОПОП.

В то же время, сравнивая решение ситу-
ационных задач и игровые методики, препо-
даватели отмечают, что последние содержат 
большие возможности для реализации практи-
ко-ориентированной составляющей процесса 
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подготовки квалифицированных рабочих. Это 
объясняется тем, что основой ролевой или де-
ловой игры служат различные имитационные 
виды деятельности, в которых предполагает-
ся не только устный ответ по поводу того или 
иного противоречия, но и умение его реализо-
вать в практической деятельности. Задание 
сводится к проигрыванию в разных формах 
тех или иных профессиональных ситуаций. 
Обу чающийся, выполняя определенную роль, 
оперативно реагирует на поведение «коллег» 
по игре. Ими чаще всего бывают клиенты, 
а также работодатели, поставщики инструмен-
тов и препаратов, коллеги-парикмахеры и т. д. 
Таким образом, создание различных игровых 
ситуаций [(ролевая игра «Приглашение кли-
ента» (ПМ01), ролевая игра «Стратегии пове-
дения в конфликтной ситуации с клиентами» 
(ОП. 02), деловая игра «Самопрезентация» 
(ОП. 02), деловая игра «Коллективное собра-
ние по трудовым спорам» (ОП. 01), деловая 
игра «Генеральная уборка» (ОП. 03)] способ-
ствует овладению обу чающимися умениями, 
формированию у них профессиональных и раз-
витию общих компетенций.

Для решения задач организации само-
стоятельной работы студентов и реализации 
практико-ориентированной направленности 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС большое значение имеют методиче-
ские рекомендации и методические указания, 
разрабатываемые преподавателями для обу-
чающихся. Эти методические материалы для 
обу чающихся представляют комплекс четко 
сформулированных рекомендаций, указаний 
по выполнению лабораторных и практических 
занятий, заданий на учебной и производствен-
ной практике, выполнению курсовых и диплом-
ных работ и др. В методических рекомендациях 
акцент делается не столько на последователь-
ность осуществляемых действий (как в мето-
дических указаниях), сколько на раскрытие 
методов выполнения работы. Задача методи-
ческих рекомендаций — обозначить наиболее 
эффективные, рациональные варианты, об-
разцы действий применительно к определен-
ному заданию, виду деятельности. При этом, 
чтобы повысить эффективность применения 
данных материалов, разрабатывая содержа-
ние учебных рекомендаций по выполнению 
практических работ и самостоятельной работы 
обу чающихся, мы преимущественно модели-
ровали производственную деятельность рабо-
чего. Отметим, что педагоги целенаправленно 
пополняют и постоянно обновляют банк ситу-

ационных задач, а для этого укрепляют связи 
с социальными партнерами-работодателями, 
изучают рынок труда, профессиональные тех-
нологии, проходят стажировку (минимум) раз 
в три года на рабочих местах на предприятиях, 
куда устраивают обу чающихся на практику.

Для организации и успешного выполне-
ния различных видов учебной деятельности, 
способствующей реализации практикоориен-
тированности при реализации ОПОП по про-
фессиям, помимо комплектов инструкцион-
но-технологических карт, карточек-заданий, 
алгоритмов, памяток по выполнению различ-
ных видов учебной работы, разработаны и ис-
пользуются методические указания:

— по выполнению лабораторных и практи-
ческих занятий по всем дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам;

— по выполнению курсового проекта;
— по подготовке дипломного проекта;
— по подготовке учебных проектов и др.
Так, для выполнения внеаудиторной само-

стоятельной работы обу чающихся по предме-
ту «Деловая культура» преподавателем раз-
работаны методические указания, в которых 
алгоритмизировано выполнение домашних 
тренировочных упражнений на снятие агрес-
сии, преодоление конфликтных ситуаций, 
на преодоление речевых барьеров во время 
общения с клиентом и др. Педагоги отмечают, 
что этому способствует то, что в методиче-
ских указаниях, например, прописана четкая 
последовательность действий обу чающегося 
по выполнению заданий, актуализируются его 
ранее полученные теоретические знания, кон-
центрируется внимание на наиболее важных 
и сложных моментах. В указаниях обозначены 
цели занятия, правила проведения работ или 
выполнения заданий, их описание с указани-
ем системы оценки. Учитывая специфику кон-
тингента обу чающихся по образовательным 
программам НПО, такое детализированное, 
пошаговое описание работы способствует ин-
тенсификации учебного процесса, позволяет 
воспитывать у обу чающихся самостоятель-
ность как личностное качество будущего рабо-
чего и специалиста.

Учитывая современный уровень инфор-
матизации ОУ ПО, а также темпы развития 
профессиональных технологий, тенденций 
в профессиональной сфере и вызванную 
этим необходимость постоянного обновле-
ния и пополнения КМО процесса подготовки 
квалифицированных рабочих в ОУ СПО, осо-
бую актуальность приобретает электронный 
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учебно-методический комплекс (ЭУМК) — ком-
плекс логически связанных структурирован-
ных дидактических единиц, представленных 
в цифровой и аналоговой форме, содержащий 
все компоненты учебного процесса [2]. Также 
необходимость использования ЭУМК обуслов-
лена отсутствием современных, соответству-
ющих требованиям ФГОС дидактических мате-
риалов.

Результаты апробации ЭУМК по профес-
сии позволяют нам заключить, что электрон-
ная форма представления КМО профессии яв-
ляется очень удобной формой систематизации 
и использования учебно-методического ма-
териала в образовательном процессе. Приве-
дение всех учебно-методических материалов 
в электронную форму облегчает процесс со-
вершенствования, обновления, поддержания 
в соответствии с современными требованиями 
КМО предмета. Использование ЭУМК повы-
шает качество профессиональной подготовки 
обу чающихся по профессии, значительно спо-
собствует совершенствованию собственного 
методического и профессионального уровня 
преподавателя за счет постоянного создания 
новых средств обу чения и знакомства с ин-

формационной базой сети Интернет и изуче-
ния опыта коллег.

Таким образом, реализация ФГОС в обра-
зовательном процессе учреждения профес-
сионального образования требует ежегодного 
обновления и разработки дополнительного 
нормативно-правового и учебно-методическо-
го обеспечения на уровне образовательного 
учреждения, что позволит совершенствовать 
процесс подготовки квалифицированных ра-
бочих к профессиональной деятельности в ус-
ловиях современного производства.
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никновения проблемы формирования про-
фессионального опыта, его свойства и ха-
рактеристики, а также особенности опыта 
профессиональной деятельности студентов 
технического вуза.
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students of a technical university.
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В третьем тысячелетии человечество под-
вергает анализу и переосмыслению многое 
из того, что определяло его развитие. Среди 
этих проблем и необходимость выработки но-
вого понимания процессов развития техники 
и инженерной деятельности, что обусловлено 
интенсивным разрастанием техносферы. Одна 
из главных задач современного этапа осмыс-
ления феномена инженерной деятельности 
состоит в рациональном использовании нако-
пленных человеческим сообществом знаний 
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о структуре и функционировании технических 
искусственных систем, в обеспечении их нор-
мального функционирования. Опыт освоения 
и трансляции специализированной информа-
ции аккумулируется именно в рамках высшего 
технического образования.

Современная система образования, де-
ятельность которой ограничена социально-
экономическими условиями, снижением уров-
ня ее приоритетности в обществе, не всегда 
в полной мере выполняет функции универси-
тетского инженерного образования, зачастую 
подменяя образование — обу чением, систему 
научного знания — учебными предметами, ос-
воение методов добывания и овладения знани-
ями — натаскиванием. В этом случае в стенах 
технического университета не формируется 
целостный образ профессиональной инженер-
ной деятельности. Хотя эту педагогическую 
проблему формулировали многие — от Ко-
менского, критиковавшего большинство школ 
за то, что они слишком уклонились от своей 
цели и не делают ничего, что соответство-
вало бы нуждам всей жизни, занимая умы 
лишь отдельными крохами наук, вещами, со-
вершенно посторонними для действительной 
жизни («они не знают необходимого, потому 
что изучают не необходимое» [11, с. 129–130]), 
до Уайтхеда, критика которого традицион-
ных методов обу чения состоит в том, что они 
слишком заняты интеллектуальным анализом 
и приобретением рецептурной информации: 
«Мы пренебрегаем тем, чтобы усиливать навы-
ки конкретной оценки индивидуальных фактов 
в их широком взаимодействии с заново воз-
никающими ценностями, мы делаем излишний 
акцент на абстрактных формулировках, кото-
рые игнорируют этот аспект взаимодействия 
разных ценностей» [12, с. 260].

К числу «необходимого» для професси-
ональной деятельности в современном, ди-
намично меняющемся мире можно отнести 
приобретение студентами профессиональ-
ного опыта еще на этапе их обу чения. Про-
цесс непрерывного обновления информации 
делает недостаточным формирование у сту-
дента классических знаний. В современной 
ситуации на рынке труда требуются работни-
ки, владеющие сформированным професси-
ональным опытом, сообразным меняющимся 
потребностям общества. Именно опыт как 
уникальный личностно-деятельностный про-
дукт становится важнейшим критерием кон-
курентоспособности в любой области, а тем 
более — в технической. К сожалению, инфор-

мационно-знаниевая парадигма образования 
постепенно становится все более отдаленной 
от конкретных вопросов. В связи с этим воз-
никает проблема формирования опыта как со-
ставляющей профессиональной подготовки 
сегодняшнего студента технического вуза.

Возможно ли сформировать профессио-
нальный опыт на студенческом уровне? В на-
стоящее время сильна позиция, согласно кото-
рой студент приобретает необходимые знания, 
умения и лишь после нескольких лет непо-
средственной деятельности может вести речь 
о формировании собственного профессио-
нального опыта. Но профессиональное разви-
тие есть «активное, качественное преобразо-
вание внутреннего мира человека, внутренняя 
детерминация активности, приводящая к прин-
ципиально новому способу профессиональной 
жизнедеятельности» [1, с. 49]. В связи с этим 
высшая школа призвана обеспечить станов-
ление механизмов саморазвития студента, во-
оружить необходимым опытом для полноцен-
ного существования в будущей профессии.

В самом общем виде опыт означает про-
цесс, индивидуально-личностную форму и ре-
зультат освоения человеком чего-либо. Хотя 
позиции исследователей расходятся в форму-
лировке и в понимании сущности того или ино-
го вида опыта, но при этом признаются следу-
ющие его свойства:

— опыт является итогом работы рефлекси-
рующего сознания;

— обладает свойствами системы, включая 
взаимосвязанные элементы;

— сущность его состоит в постоянном раз-
витии.

Присвоение индивидуализированного со-
циального опыта выступает условием разви-
тия личности, определяя особенности проте-
кания в человеке процессов самоопределения, 
самореализации. В зависимости от иссле-
довательской проблемы присвоенный опыт 
называют личностным, субъектным или ин-
дивидуальным. Этот опыт также называется 
жизненным, поскольку является результатом 
жизнедеятельности самого субъекта и отра-
жает опыт решения задач освоенных им видов 
деятельности (образовательной, профессио-
нальной, др.). Таким образом, опыт отдельного 
человека является частью социокультурного, 
общественного опыта. При этом сам он пред-
ставляет собой образование, отражающее всю 
многомерность жизнедеятельности человека: 
в жизненном опыте (субъектном опыте) присут-
ствуют опыт образовательной деятельности, 
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опыт профессиональной деятельности, опыт 
других освоенных видов деятельности. Тем 
не менее речь идет об одном и том же опыте, 
в котором подчеркиваются определенные сто-
роны, взаимосвязанные и взаимообусловлен-
ные друг другом [9].

В научно-педагогической литературе под 
опытом профессиональной деятельности по-
нимают:

— совокупность знаний, умений и навы-
ков [2; 3],

— совокупность событий или «техник 
жизни» человека, актуализируемых в различ-
ных профессиональных ситуациях [4],

— совокупность проблемных ситуаций [5],
— результирующая психических процес-

сов, в которой закреплены все профессиональ-
ные знания, умения, навыки, способы и техно-
логии деятельности, с которыми сталкивается 
за свою жизнь человек [6], и т. д.

В исследованиях опыта профессиональ-
ной деятельности подчеркивается, что как 
часть субъектного опыта он не может быть пе-
редан в предметно-знаниевой форме, посколь-
ку изначально носит деятельностный, процес-
суальный характер. Опыт профессиональной 
деятельности — продукт индивидуальной де-
ятельности субъекта, складывающийся как 
результат собственных достижений, решения 
проблем и ошибок.

Успешность формирования опыта профес-
сиональной деятельности определяется тем, 
насколько он отвечает индивидуальным пси-
хологическим особенностям личности. Не мо-
жет быть какой-либо единственно правильной 
структуры этого опыта, способов его органи-
зации; набора ситуаций, которые надо знать. 
Поэтому главной характеристикой опыта про-
фессиональной деятельно     сти является его 
индивидуализированность.

Другой важной характерной чертой опыта 
деятельности является способность к самораз-
витию, которая определяется как продуктив-
ность опыта. Обогащение и совершенствова-
ние профессионального опыта лишь отчасти 
может быть охарактеризовано как его «механи-
ческое» увеличение путем включения все новой 
информации и все новых ситуаций. Включение 
в опыт любого нового элемента ведет к из-
менениям (большим или меньшим) всех иных 
элементов, к изменению структуры опыта в це-
лом. Любое «незначительное» событие может 
представить совершенно «в другом свете» уже 
давно знакомые факты. Следовательно, разви-
тие опыта — это и его расширение, и его пере-

структурирование, стимулирующее самораз-
витие опыта и самообу чение субъекта. Человек 
не только фиксирует и запоминает, но и делает 
выводы, приходит в результате накопления опы-
та к новым обобщениям, к формированию ново-
го взгляда на людей, события, явления.

Следующие характеристики опыта профес-
сиональной деятельности — избирательность 
(селективность), организованность, богатство, 
объем и эмоциональность — одновременно яв-
ляются механизмами, способствующими по-
стоянному обогащению опыта, расширению его 
информационной емкости.

Опыт профессиональной деятельности 
структурирован в форме целостных ситуа-
ций, которые включают информацию (память) 
не только о ситуации, ее причинах, особенно-
стях, но и о способах выхода из нее. Последнее 
обеспечивает главное предназначение опыта: 
чтобы он мог быть применен в дальнейшем, 
был не только информацией, но и руковод-
ством к действию. Ситуации, зафиксирован-
ные в составе опыта, включают представления 
о средствах и способах деятельности и внешне 
проявляются в профессиональных умениях 
субъекта. В этом контексте изменение профес-
сиональных умений студентов можно рассма-
тривать как критерий формирования опыта 
профессиональной деятельности.

Присвоение индивидом человеческого 
опыта есть процесс единства изменений со-
держания и формы, это обязательно процесс 
формирования субъектного опыта. Примене-
ние данной категории в современных усло-
виях означает признание объективно суще-
ствующего феномена внутренних изменений 
у человека, которые проявляются во внешних 
изменениях (признаках) и которые нельзя за-
претить или отменить. Таким образом, по от-
ношению к опыту человека формирование 
есть содержательное обогащение опыта лич-
ности, сопровождающееся его оформлением, 
возникновением и изменением внешне про-
являющихся особенностей. Формирование 
не имеет окончания, оно непрерывно и бес-
конечно в жизни человека. В этом процессе 
можно выделить стадии первичного форми-
рования, становления и дальнейшего форми-
рования — развития.

Развитие есть процесс последовательных, 
необратимых внутренних и внешних изменений, 
который характеризуется переходом от низших 
к высшим уровням и формам жизнедеятельно-
сти человека. На стадии первичного формиро-
вания в традиционных устоявшихся структурах 
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опыта появляются отдельные новообразования, 
неустойчивые, несистемные, необходимость ко-
торых еще не определена. Если в течение про-
межутка времени они показывают свою эффек-
тивность для решения возникающих задач, эти 
новообразования встраиваются в структуры 
опыта, активно используются и отшлифовыва-
ются; внешние задачи (требования) придают но-
вообразованию соответствующую форму, бла-
годаря которой данный элемент срабатывает 
все эффективнее. Так происходит становление 
нового элемента опыта человека.

Результат процессов формирования и раз-
вития принято определять как становление, 
которое предполагает изменчивость состоя-
ний, свойств объекта. Соответственно, станов-
ление следует рассматривать как длительный 
динамический процесс, который обусловли-
вается соотношением внутренних факторов 
и внешних условий. Дальнейшее развитие эле-
мента опыта может привести к его интеграции 
или реинтеграции в другие структурные эле-
менты опыта или в самостоятельную единицу 
опыта — и цикл начнется заново. Становление 
опыта есть одновременное его расширение 
и развитие. Исследователями отмечается, что 
развитие опыта деятельности прежде всего 
связано с интеллектуальным осмыслением 
взаимодействия личности с миром [2; 7; 8].

Рассмотрение современных представ-
лений о профессиональном опыте позволяет 
определить особенности формирования опыта 
профессиональной деятельности будущих тех-
нических работников.

Инженерная профессия определяется сле-
дующими признаками:

1) принадлежностью к практической дея-
тельности, материальному производству;

2) направленностью на создание техники, 
которая составляет предмет инженерной дея-
тельности;

3) творческим характером с выделением 
научно-технического творчества (т. е. научной 
деятельности в области технических наук, це-
лью которой является новое знание) и собствен-
но инженерного творчества, результатом кото-
рого становится новая техника или технология;

4) научной обоснованностью технических 
решений;

5) системностью, многомерностью, свя-
занными с многообразием факторов практи-
ческой деятельности и с преодолением проти-
воречий между целями и средствами;

6) опосредованной связью с техникой, т. е. 
инженер не изготавливает устройство, а про-

ектирует его, не производит изделия, а управ-
ляет процессом производства [10].

Опыт профессиональной деятельности 
студента технического вуза (как часть жизнен-
ного опыта) есть процесс и результат решения 
им профессиональных задач в ходе реализа-
ции всех видов деятельности (теоретической, 
практической, учебной, профессиональной, 
пр.). Формирование опыта профессиональной 
деятельности обусловлено множеством объ-
ективных и субъективных, внутренних и внеш-
них факторов. Разнообразные варианты со-
четания и взаимодействия разных факторов 
и образуют неповторимый опыт технического 
работника.

Таким образом, опыт деятельности мо-
жет быть накоплен, приобретен, сформирован 
с разной степенью целенаправленного управ-
ления (стихийно или организованно). При этом 
ведущими факторами в процессе формирова-
ния опыта профессиональной деятельности 
студента технического вуза являются осоз-
нанное управление личности своим опытом — 
с одной стороны, и собственно практическая 
деятельность личности — с другой стороны. 
Формирование и развитие опыта профессио-
нальной деятельности происходит на основе 
образовательного опыта, приобретенного в пе-
риод довузовского обу чения (в школе, коллед-
же), реализации задач самообразования и т. д. 
Поэтому в ходе профессиональной подготовки 
речь идет не просто об освоении нового опыта, 
а о перестройке уже имеющегося.

Особенности формирования опыта про-
фессиональной деятельности позволяют на-
метить этапы его формирования в период про-
фессиональной подготовки в вузе. Эти этапы 
необходимо связать с обогащением структур 
профессионального опыта путем включения 
студентов в решение разных по содержанию 
и уровню профессиональных задач.
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КУРАТОРСТВО: ПОИСКИ СМЫСЛА И ОПРАВДАНИЯ

SuPERVISION: ThE SEARCh fOR MEANING AND juSTIfICATION

УДК / uDC 378 Б. Р. Мандель 

B. Mandel

Статья посвящена вопросам кураторства 
в современном российском университете, ака-
демии, институте на фоне или полного унич-
тожения данной функции высшего учебного 
заведения, или сведения ее только к работе 
администратора, надзирателя. Рассматрива-
ются функции, роли куратора, принципы работы 
и критерии ее оценивания.

Тhis article deals with the questions of 
supervision in contemporary Russian university, 
academy, institute against, or complete 
destruction of this function in higher education, or 
reducing it only to the administrator warden. We 
discuss the questions of related functions, the 
role of facilitator, working principles and criteria of 
evaluation.

Ключевые слова: студенческая группа, 
староста, посредничество, социальная адап-
тация, культурное развитие, воспитательная 
работа, оказание реальной помощи студентам 
младших курсов.

Keywords: student group, the village elder, 
mediation, social adaptation, cultural development, 
mentoring, providing real assistance to junior 
students.

В 1903 году Император Всероссийский 
Николай II утвердил Инструкцию для кураторов 
Томского технологического института! Читайте!

…Кураторы, служа посредниками между 
Советом Института и студентами, являются, 
с одной стороны, руководителями студентов, 
с другой же стороны, ходатаями перед соответ-
ствующими академическими органами об удов-
летворении уважительных и в законных формах 
заявленных нужд и потребностей студентов.

…Кураторы а) устраивают совещания с кур-
совыми старостами или с представителями 
своих курсов; б) назначают определенное вре-
мя, в которое студенты могут обращаться к ним 
по своим делам; в) созывают с разрешения Ди-
ректора, по ходатайству студентов, или по соб-
ственному почину собрания студентов своего 
курса под своим председательством. На этих 
курсовых собраниях даются студентам надлежа-
щие разъяснения и обсуждаются нужды курса…

…Комиссия кураторов, заботясь об удов-
летворении духовных и материальных потреб-
ностей студентов, дает заключение на запро-
сы собраний отделений по делам, касающимся 
устройства научных и литературных кружков, 
принимает к рассмотрению ходатайства сту-
дентов об учреждении кружков для занятий ис-
кусствами, физическими упражнениями и т. д., 
участвует в рассмотрении, совместно с Хо-
зяйственным Комитетом Института, вопросов 
об организации студенческих библиотек и чи-
тален, столовых, чайных, кассы и т. п., приходит 
студентам на помощь при искании дешевых 
и здоровых квартир.

Как все ясно, просто и здорово! Более ста 
лет кураторство существует, и, видимо, акту-
альность его только возрастает. Сегодня, на-
верное, практически всем студентам высших 
учебных заведений не понаслышке известны 
слова куратор и кураторство. Это замечатель-
ное и вполне институциональное образование, 
как мы видим, не является чем-то новым, на-
оборот, для некоторых вузов, особенно тех, чья 
история еще не так велика, скорее, это хорошо 
забытое старое, принесенное, благоприобре-
тенное, и хоть накладно, возможно, не всегда 



30

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (12) 2013

выгодное, однако уж точно оправданное той 
замечательной работой, что часто скрывается 
за этим словом. Кураторство! Мы все помним, 
как, придя из школ в институты и универси-
теты, были встречены этими тогда еще со-
всем не знакомыми, очень озабоченными, но, 
тем не менее, приветливыми людьми разного 
возраста, разных званий и ученых степеней… 
Людьми, чья забота ощущалась тогда очень 
крепко — это они, сами сталкиваясь ежеднев-
но с огромным количеством проблем — пре-
подавая, занимаясь научной, исследователь-
ской деятельностью, готовясь к защите своих 
диссертаций, — помогали нам решать те субъ-
ективные и объективные проблемы, преодо-
левать трудности, возникающие в первые дни 
учебы, взрослеть, умнеть, становиться настоя-
щим студентом…

И снова в историю!
Вот столь любимый автором словарь Брок-

гауза и Ефрона:
Куратор (лат.) — попечитель. У нас курато-

ром называются члены конкурсного управле-
ния. При учреждении московского универси-
тета (1755 г.) поставлены были два куратора 
в качестве защитников и ходатаев универси-
тета перед верховной властью. Впоследствии 
название это присвоено попечителям учебных 
округов. В Германии кураторами назывались 
должностные лица, приставленные к универси-
тетам в видах осуществления той части карл-
сбадских постановлений, которая была направ-
лена против высших учебных заведений. Ныне 
кураторы — должностные лица, служащие 
посредствующей инстанцией между мини-
стерством и университетами; существуют 
при прусских и некоторых других германских 
университетах.

В упомянутой выше Инструкции для кура-
торов Томского технологического института 
назывались такие основные обязанности ку-
ратора: «ходатайствовать перед академически-
ми органами об удовлетворении уважительных 
и в законных формах заявленных нужд и по-
требностей студентов…».

Говоря о кураторе в современном вузе, 
мы обычно имеем в виду преподавателя или 
сотрудника образовательного учреждения, 
прикрепленного к конкретной учебной группе 
с целью наблюдения и контроля за ходом учеб-
ной и внеучебной деятельности курируемых 
студентов и оказания им в случае необходимо-
сти информационно-организационной и пси-
холого-педагогической помощи в решении 
самых разнообразных проблем. И вся эта дея-

тельность ориентирована на решение главных 
задач — поддержание и усиление мотивации 
студентов на получение профессионального 
образования, содействие активному участию 
в образовательном процессе. Отсюда: кура-
тор действительно является ключевым зве-
ном в работе по адаптации студентов [первого 
курса] к новой воспитательно-образователь-
ной среде — он объединяет воспитанников, он 
связующий элемент, посредник между адми-
нистрацией факультета, вуза и студенческой 
группой и даже между вузом и семьей студен-
та, между педагогическим коллективом, препо-
давателями и студентом. Великая должность, 
великая работа, тяжелый и благородный труд!

Мы не можем не отметить, что в россий-
ской системе высшего профессионального 
образования кураторство академических сту-
денческих групп переживает непростой пе-
риод — одновременно идет осознание необ-
ходимости этого важного воспитательного 
инструмента, причем, заметьте, всеми участ-
никами образовательного процесса, и поиск 
наиболее оптимальных форм его возрождения 
(кое-где прямо-таки из пепла) и нового функци-
онирования — а вот тут будьте внимательны! — 
в условиях недостаточной разработанности 
нормативно-правовой базы деятельности ку-
ратора или практически полного отсутствия 
методического обеспечения и финансирова-
ния. Иногда кажется, как это ни удивительно, 
что названный процесс в воспитательно-обра-
зовательном пространстве нового вуза может 
рассматриваться как инновационный. Но есть 
печаль в наших сердцах — большая часть пре-
подавателей не хочет выполнять кураторские 
функции, которые им вменяются как дополни-
тельная общественная нагрузка, или не могут 
на продуктивном уровне решать те воспита-
тельные задачи, которые призван решать кура-
тор академической группы. Все эти проблемы 
каждый вуз, в котором руководство не только 
понимает огромную роль института кураторов 
в воспитании будущих специалистов, но и при-
нимает необходимые ответственные и смелые 
по нынешним временам решения, связанные 
с его возрождением и поддержкой, вынужден 
решать самостоятельно.

Но беды наши… Ведь если рассматривать 
не педагогические вузы, то мы волей-неволей 
обратим внимание на то, что большинство пре-
подавателей-кураторов не имеют педагогиче-
ского или психологического образования — это 
специалисты в своем деле, профессиональные 
юристы, экономисты, инжененеры и т. д. Но ка-
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чество кураторской деятельности определяет-
ся рядом факторов:

— готов ли и насколько сам куратор к само-
образованию и самосовершенствованию (в об-
ласти теоретической и практической педагоги-
ки и психологии);

— насколько эффективно и правиль-
но в данном вузе организованы и регулярно 
функционируют системы (курсы) повышения 
психолого-педагогической грамотности пре-
подавателей-кураторов и оказания социально-
психологической помощи всем субъектам вос-
питательного процесса;

— в какой степени сам преподаватель об-
ладает качествами и способностями, необхо-
димыми для осуществления кураторской дея-
тельности.

Сакраментальные вопросы, вопросы, 
от ответа на которые зависит многое в совре-
менном вузе. Так пойдем же дальше…

Пока в некоторых вузах протекает процесс 
равнодушного, вялого «осмысления» необ-
ходимости опоры на кураторство как на один 
из значимых воспитательных «проводников» 
образовательной программы, в других идет 
активный поиск наиболее оптимальных форм 
его функционирования, разработка и внедре-
ние положений, поставленных на нормативно-
правовую основу, регламентирующих всю дея-
тельность куратора.

Для того чтобы раскрыть воспитатель-
ный потенциал кураторства, трансформиро-
вать его в актуальный инновационный ресурс 
высшего профессионального образования, 
необходимо (помимо скорейшего и конкрет-
ного решения каждой из вышеназванных 
проблем) создание ряда систем/мер/правил 
по организационному, научно-методическому 
обеспечению и социально-педагогическому, 
социально-психологическому, психолого-пе-
дагогическому сопровождению кураторства 
и кураторов студенческих групп. И не должна 
ли, наконец, громко зазвучать речь о комплекс-
ной поддержке кураторства в вузах, ориенти-
рованной на повышение качества подготовки 
будущих специалистов, способствующей повы-
шению эффективности решения и общих, и ло-
кальных сопутствующих педагогических задач, 
в частности связанных с процессом адаптации 
студентов к новым условиям обу чения. Кажет-
ся даже странным, что все это требует порой 
долгого объяснения, выкладок, планов, финан-
сового обоснования, просто уговоров…

А вот, кстати, и некоторые позиции из пра-
вовых документов, регламентирующих дея-

тельность куратора в одном высшем учебном 
заведении, возможно, они являются важней-
шими, ключевыми:

— куратором назначается авторитетный 
преподаватель, обладающий высокой культу-
рой, самоорганизацией, корректностью, ува-
жением и требовательностью к студентам;

— назначение на должность куратора осу-
ществляется одновременно с утверждением 
основной нагрузки преподавателя на очеред-
ной учебный год;

— куратор работает под руководством за-
ведующего кафедрой и заместителя ректо-
ра/декана по социальной или воспитательной 
работе;

— вопросы организации и содержания вос-
питательной деятельности куратора система-
тически обсуждаются на заседаниях кафедр 
и советах факультета;

— в целях оказания куратору методической 
помощи, изучения, обобщения и распростра-
нения передового опыта организуется работа 
семинара кураторов (один раз в месяц);

— деятельность куратора входит в круг слу-
жебных обязанностей преподавателя, предус-
матривается индивидуальным планом и учи-
тывается при аттестации. Предусматриваются 
формы отчетности за свою работу.

Понятно, что сюда можно добавить слова 
об основных задачах и содержании кураторской 
работы, в том числе направления воспитания:

— формирование у студентов самосозна-
ния, ценностного отношения к жизни, потреб-
ности в ее проектировании;

— воспитание уважения к закону, нормам 
коллективной жизни, развитие гражданской 
и социальной ответственности как важнейшей 
черты личности;

— выявление и развитие природных задат-
ков и творческого потенциала каждого студен-
та, реализация их в разнообразных сферах че-
ловеческой деятельности и общения;

— приобщение студентов к системе культур-
ных ценностей, отражающей богатство культу-
ры своего народа, общечеловеческой культуры;

— формирование общечеловеческих ка-
честв, относящихся к нормам гуманистической 
морали (доброта, взаимопонимание, милосер-
дие, терпимость по отношению к людям и т. д.);

— привитие культуры общения, воспитания 
интеллигентности; воспитание положительно-
го отношения к труду как к жизненной ценно-
сти, воспитание предприимчивости и делови-
тости, честности и ответственности в деловых 
отношениях; воспитание и развитие потреб-
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ности в здоровом образе жизни, развитие спо-
собности быть хорошим семьянином;

— развитие внутренней свободы, способ-
ности к объективной самооценке и саморе-
гуляции в поведении, развитие чувства соб-
ственного достоинства.

И еще очень важно — общее направление 
и, автор бы выразился так — идеология и куль-
турно-воспитательная система данного кон-
кретного вуза.

Конечно, деятельность куратора направле-
на и на обеспечение участия студентов во вне-
учебной деятельности, хотя, вероятно, это 
часто является одним из труднейших, пробле-
матичных моментов кураторства — мероприя-
тия, проводимые вузом, факультетом. Куратор 
выступает как старший наставник, товарищ 
и консультант, помогая развивать инициативу 
и самостоятельность.

Социально-психологические аспекты ку-
раторства — формирование сплоченного кол-
лектива студенческой группы, создание атмос-
феры доброжелательности, взаимопомощи, 
ответственности, творчества и креативности, 
увлеченности, социальной активности. Под-
готовка высокопрофессионального специали-
ста, востребованного, конкурентоспособного, 
готового к творческому росту и инновациям, 
предполагает наличие организованных, компе-
тентных, эрудированных преподавателей выс-
шей школы. А не требует ли это еще и создания 
«идеальной модели», новой модели личности 
куратора в вузе, способного готовить специ-
алистов с вышеперечисленными качествами 
и компетенциями?! Вообще-то, мы все понима-
ем: главное, что должно быть присуще педаго-
гу — это способность любить людей, свое дело 
и быть заинтересованным в его успехе. Видимо, 
сегодня все-таки знания без их гуманистиче-
ской составляющей ведут к не то чтобы размы-
тому образу специалиста, но образу, не опреде-
ленному в аспектах морали, нравственности, 
этики и эстетики, то есть находящемуся вне 
морально-этических и эстетических ценностей. 
Это кажется нам весьма опасным. Традиционно 
большую роль в решении воспитательно-педа-
гогических задач в системе высшего профес-
сионального образования все же стоит отвести 
куратору студенческих групп.

Кстати, апробация различных вариантов 
(моделей) кураторства позволяет приблизить 
их к идеалу инновационного проектирования 
в сфере предоставления образовательных 
услуг. В некоторых вузах уже работает сту-
денческая модель кураторства наряду с тра-

диционной в рамках движения помощников 
кураторов групп. Деятельность помощников 
кураторов определяется соответствующим по-
ложением. Студенты-кураторы работают под 
руководством деканов факультета или их за-
местителей в тесном взаимодействии с пре-
подавателем-куратором. В студенческой мо-
дели кураторства есть несколько вариантов: 
куратор — член студенческого актива/совета 
факультета, студент, проходящий педагогиче-
скую практику, член студенческого педагоги-
ческого отряда, волонтер и т. д. При взаимодей-
ствии студентов младших и старших курсов 
такие личностные качества, как самостоятель-
ность, свобода творческого осмысления и от-
ветственность за поступки, толерантность, 
взвешенность решений, активность и креатив-
ность, воспитываются действительно легче, 
как показала подобная практика. Вообще, ин-
теграция различных моделей кураторства в ус-
ловиях современного вуза реально расширяет 
возможности и профессорско-преподаватель-
ского состава, и студентов в самопознании 
и самореализации, активно стимулирует про-
цессы самоорганизации и самообразования.

И еще: современная образовательная си-
туация привела к осознанию необходимости 
внедрения новых форм организационно-вос-
питательной работы, пересмотра устаревших 
практик кураторского «надзора», постижения 
важных тактических задач и стратегической 
цели кураторства — своевременного выявле-
ния негативных ситуаций, их предотвращения, 
направления усилий студентов в творческо-
поисковое русло, что уж точно и всегда ведет 
к стабилизации положения в системе образо-
вания, укреплению личностных позиций, раз-
витию и росту научного потенциала как сту-
дента, так и преподавателя и в конечном итоге 
обеспечит повышение качества и эффектив-
ности образования.

Правда, стоит помнить и еще об одном — 
помощь в решении личностных проблем! А это, 
действительно, чрезвычайно актуальная про-
блема кураторской деятельности, особен-
но при нынешней, на глазах произошедшей 
смене социальной ситуации в стране, регио-
нах, в усилившемся социальном расслоении, 
в неустойчивой динамике повседневности. 
Нашим студентам надо научиться практиче-
ски мгновенно привыкать к столь быстро и по-
рой неуловимо быстро меняющимся условиям 
(прежде всего в обу чении). И именно здесь, 
при освоении новой социальной роли студента 
высшей школы, очень значима полная и глубо-
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кая продуманность всех форм педагогического 
управления, влияния на адаптационные меха-
низмы — тематические кураторские часы, по-
знавательно-культурологические программы, 
круглые столы с обсуждением актуальных во-
просов, работа со старостами групп, практиче-
ские занятия по развитию навыков делового 
общения и поведения, семинары по отработке 
навыков преодоления психологических труд-
ностей, активное участие в научной работе 
вуза, факультета, кафедр, индивидуальное 
и групповое консультирование студентов и т. д. 
А уж заинтересованность в эффективной ра-
боте/учебе студентов в вузе должна быть про-
явлена со всех сторон — самих обу чающихся, 
ППС и сотрудников, руководства факультетов 
и вуза, родителей.

Любая образовательная парадигма, про-
являющая себя в условиях модернизации, 
инновационности системы высшего профес-
сионального образования, как говорят сейчас 
наши молодые люди, по умолчанию ориенти-
руется на усиление воспитательно-дидактиче-
ской составляющей данного процесса. И од-
ним из ключевых звеньев обу чения является 
работа кураторов — связующий элемент, по-
вторимся, в объединении творческих усилий 
педагогов и студентов, реализации диало-
га между администрацией факультета, вуза 
и студенческой группой, между вузом и семьей 
студента, между педагогическим коллективом 
и студентом.

Есть и некоторая статистика: согласно со-
циологическому опросу, проведенному в одном 
из вузов нашей страны, потребность в кураторе 
испытывают около 43 % студентов-первокурс-
ников. Это мнение сохраняется у 26 % студен-
тов старших курсов. Куратор, как они сказали, 
в основном помогает решить проблемы, свя-
занные с успеваемостью (6,8 %), со здоровьем 
(4,8 %), личные проблемы (4,9 %), помогает 
наладить взаимоотношения с сокурсниками 
(5,8 %), приобщиться к общественной жизни 
факультета (19,1 %), оказывает помощь при 
оформлении курсовых и научных работ (3,2 %), 
помогает разрешить («разрулить») конфликт 
с преподавателем (2,8 %), улучшить бытовые 
условия (2,2 %). Если бы не было куратора, 
было бы сложнее адаптироваться к студенче-
ской жизни для 29,6 % студентов, 12 % были бы 
лишены возможности общаться с интересным 
человеком, было бы сложно в первые месяцы 
обу чения 12 % студентов. И что не менее по-
разительно: куратор необходим студентам для 
того, чтобы рассказать об основных требова-

ниях к учебе (14,3 %), помочь при составлении 
курсовых и научных работ (8,8 %), узнать, что 
есть преподаватель, неравнодушный к сту-
денческим проблемам (15,5 %), познакомить 
с уставом, правилами и принципами данного 
учебного заведения и другими официальными 
документами (8,7 %).

Сами студенты определяют куратора так: 
оптимистически настроенный, мобильный, 
гибкий, чуткий педагог, который легко ориенти-
руется в ситуациях и быстро реагирует на все 
нюансы межличностного и межнационального 
общения, умеет планировать работу и дости-
гать не только ближайших, но и перспективных 
целей, реагирующий на изменения вкусов, ин-
тересов студентов. Отсюда следует, что каче-
ство кураторской деятельности определяется 
тремя основными факторами:

— готовностью куратора к постоянному 
самообразованию и самосовершенствованию 
в области теоретической и практической педа-
гогики и психологии;

— наличием и степенью организованно-
сти и функционирования системы повышения 
психолого-педагогической грамотности пре-
подавателей-кураторов и оказания социально-
психологической помощи субъектам воспита-
тельного процесса;

— уровнем обладания/отсутствия у препо-
давателей тех качеств и способностей, кото-
рые являются необходимыми для их куратор-
ской деятельности.

Отметим, что большинством вузов, где ку-
раторская работа все-таки осталась, определе-
ны основные функции деятельности куратора: 
информативная, организационная, коммуника-
ционная, контролирующая (административная), 
творческая. Мы, как вы уже поняли, не случайно 
оговорились по поводу вузов, где кураторство 
живо, — в ряде вузов соответствующая работа 
ведется или сотрудниками кафедр, или заме-
стителями декана по воспитательной работе 
(если таковые имеются в штатном расписании).

А ведь куратор, говоря техническим язы-
ком, автору не свойственном, — это и приво-
дные ремни, и передаточный механизм, редук-
тор, вариатор и прочее — он все же общается 
со студентами самым тесным образом, знает 
всех и каждого (или обязан знать по долж-
ности). А они (кураторы) не напоминают вам 
классных руководителей, пионервожатых да-
лекого прошлого (детства и юности автора, са-
мого в этой роли выступавшего неоднократно, 
как, впрочем, и в роли куратора)?!

Исходя из вышеперечисленных функций, 
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задач, принципов, можно попытаться опреде-
лить модели, типы (типажи?) кураторов.

Куратор-администратор информирует ад-
министрацию о пропусках студентов, ведет 
учет посещаемости, передает студентам тре-
бования деканата, строго-престрого следит 
за успеваемостью и посещаемостью занятий, 
пытается, но не всегда успешно, разобраться 
в причинах, мешающих студенту нормально 
учиться, принимает меры по устранению этих 
причин. Да, но не всеми студентами любим, 
одобряем, уважаем…

Куратор-организатор считает своим дол-
гом организовать жизнь группы в основном 
с помощью внеучебных мероприятий — твор-
ческие вечера, экскурсии, посещение кино, 
театров, музеев, выставок; устраивает встре-
чи с выпускниками факультета; привлекает 
студентов к работе в кружках и студиях худо-
жественной самодеятельности, в спортивных 
секциях, в научно-исследователськой работе 
кафедр, факультета, института. В свои обя-
занности включает участие в сборах актива 
группы, чувствует ответственность за проис-
ходящие межличностные конфликты в груп-
пе и старается участвовать в их разрешении. 
Порой его хочется назвать как раз именно 
массовиком-затейником-неудачником — он 
тоже не всеми любим, кажется надоедливым, 
но зато не таким административно опасным, 
как предыдущий в нашей классификации.

Куратор-воспитатель (тот самый классный 
руководитель, пионерский вожатый…) способ-
ствует развитию личностного потенциала каж-
дого члена группы или курса. Пытается (а вот 
здесь все же часто успешно) выявить способ-
ности, увлечения и интересы к научной дея-
тельности, художественному творчеству, спор-
ту. Содействует развитию лидерских качеств 
и организаторских навыков. Весь смысл его ку-
раторства — воспитание чувства патриотизма, 
создание в группе атмосферы коллективизма 
и взаимопомощи, добросовестного отношения 
к учебе, привлечение студентов к научной и об-
щественной работе. Он один из организаторов 
тематических вечеров, олимпиад, конкурсов. 
В арсенале его работы беседы, лекции, орга-
низация встреч с авторитетными специалиста-
ми, лучшими преподавателями, но и достаточ-
но жесткая административность — наказания 
за прогулы, контроль за выполнением учебного 
графика и пр. Регулярный просмотр групповых 
журналов, посещение лекций, где присутству-
ют его подопечные, наблюдение не только 
за поведением студентов, но и за качеством 

преподавания (вот как!). Невероятно, но такие 
кураторы существуют и, самое главное, очень 
четко выполняют свои функции и вполне терпи-
мо принимаются студентами.

Куратор-социализатор выполняет наиваж-
нейшую функцию социально-психологической 
адаптации новичков! Вчерашний школьник, 
приходя в вуз, сталкивается с совершенно но-
вой социальной и культурной образователь-
ной системой, отличающейся организационно, 
методически, содержательно, мотивационно, 
телеологически. Практически весь I семестр 
первого года обу чения — период адаптации, 
и насколько быстро, позитивно, безболезнен-
но, оптимально и оптимистично она пройдет, 
настолько этот период сможет стать залогом 
успешности будущей учебы и в конченом сче-
те залогом успешного овладения будущей 
профессией. Содержание работы куратора 
значительно отличается от работы классного 
руководителя — определяется оно возрастны-
ми особенностями первокурсников, помощью 
в преодолении возможного психологического 
шока, вызванного сменой прежних установок, 
привычного образа жизни, исчезновения ста-
рых знакомых и друзей и появлением новых, 
плюс некий, иногда, кстати, вполне оправдан-
ный трепет перед преподавателями — доцен-
тами, профессорами! Ознакомление перво-
курсника с традициями и историей факультета, 
технологиями обу чения, приобщение к корпо-
ративной культуре своего вуза, понимание об-
разовательной, общественной и культурной 
его политики — это основные задачи и формы 
функционирования нашего куратора. Он всег-
да рядом и часто высоко оценивается студен-
тами, которые уважают (а то и просто любят) 
его за честность, добросовестность, эрудиро-
ванность, чуткость и отзывчивость, готовность 
всегда и во всем помочь.

А то еще добавляются:
• куратор-«психотерапевт»    —   близко 

к сердцу принимающий личные проблемы сту-
дентов, готов выслушивать их откровения, ста-
рающийся помочь советом, много личного вре-
мени тратящий на психологическую поддержку 
студентов и устанавливающий слишком близ-
кие контакты, что грозит для него эмоциональ-
ным истощением;

• куратор-«родитель» («мама» или «папа» 
первого курса) берет на себя родительскую 
роль в отношении студентов. Он излишне 
контролирует, нередко лишает инициативы. 
Решает семейные и личные дела студентов, 
но не с точки зрения психологической под-
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держки, а как контролирующий родитель, тре-
бующий полного подчинения его решениям. 
Чаще всего это люди старшей возрастной ка-
тегории, а в своих отношениях со студентами 
они ссылаются на жизненный опыт;

• куратор-«приятель» заинтересован в том, 
чем живет студенческая группа, старается 
принимать участие во многих групповых меро-
приятиях. Студенты принимают его как члена 
группы, он чаще всего пользуется уважением, 
но ему нередко не хватает необходимой дис-
танции для того, чтобы в необходимых случаях 
предъявить требования. К этому типу курато-
ров относятся молодые преподаватели или 
аспиранты, выполняющие эту роль;

• куратор-«беспечный ездок» не считает 
необходимым выполнять какие-либо обязан-
ности, нечетко представляет свои задачи. Он 
только формально считается куратором.

Комплексная система поддержки кура-
торства, ориентированная на повышение ка-
чества подготовки будущих специалистов 
в целом в условиях современного вуза, несо-
мненно, будет способствовать повышению 
эффективности решения и стратегических, и, 
конечно, целого ряда локальных, сопутствую-
щих педагогических задач, в частности задач, 
связанных с уже неоднократно упомянутым 
процессом адаптации студентов к новым усло-
виям обу чения.

Куратор — это еще и, как бы подобное вы-
сказывание ни отвергалось, профессиональ-
ная роль вузовского преподавателя, связанная 
с педагогической поддержкой студентов как 
взрослых обу чающихся, как субъектов образо-
вательной, педагогической, андрагогической 
практики. Личность студента — самоорганизу-
ющаяся и вполне целостная психологическая 
система, несомненно, более устойчивая, чем 
личность школьника. Но мы знаем, что считать 
личность студента полностью оформленной, 
застывшей, закостенелой формой рано — 
психосоциальное его развитие продолжается 
(в конкретном вузе, регионе, стране, то есть 
и социуме, и универсуме). Таким образом, лич-
ность студента можно рассматривать как точ-
но нуждающуюся в управлении со стороны пе-
дагогов, ибо многие качества еще продолжают 
и будут продолжать возникать и развиваться 
(учтем еще, что у многих студентов психологи-
ческий возраст, и даже крепко, отстает от био-
логического). Все это ясно проявляется в том, 
что молодой человек не всегда полностью 
осознает ответственность за собственную 
жизнь, его не интересуют/им не осознаются 

личностные смыслы, он легко попадает под чу-
жое влияние (в том числе и наше). А отсюда — 
кураторство предполагает педагогическую 
поддержку, которая необходима и взрослым, 
правда, на протяжении обу чения эта поддерж-
ка может составлять разную меру участия 
в жизни студента: на первом курсе — помощь 
в адаптации, на последних курсах — помощь 
в научном самоопределении (а эту функцию 
могут выполнять научные руководители). Толь-
ко еще нужно иметь в виду, что в ряде вузов, 
где налажена система кураторства, она пред-
полагает его только на 1–2-м курсах… Речь 
идет о кураторстве групп, так как еще практи-
куется кураторство потоков, курсов.

Итак, неопределенность остается, застав-
ляет задумываться и искать выходы — решения 
проблем. Можно, видимо, сказать, что и под-
писание нами Болонской конвенции диктует 
новые требования к организации воспитатель-
ной работы в вузе — к подготовке конкуренто-
способного специалиста.

С сожалением можно констатировать: се-
годня под воспитательной работой понимают 
чаще всего внеучебную работу, то есть меро-
приятия, направленные на организацию досуга 
студентов. Преподаватели снимают с себя от-
ветственность за воспитание студентов, само-
устраняются (да простят автора те, кому больно 
это слышать). В то же время закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» устанав-
ливает, что воспитание наряду с обу чением 
является одним из тех компонентов образо-
вания, суть которого заключается в развитии 
личности обу чающегося. Следовательно, вос-
питательная деятельность должна присутство-
вать не только во внеучебной работе, но и пре-
жде всего в учебном процессе. Полагаем, что 
можно сегодня определить некоторые, пусть 
и условные, критерии эффективности воспита-
тельной работы, проводимой куратором:

• надежная и охватывающая всех студен-
тов диагностика эффективности их професси-
онально-личностного развития, систематиче-
ский мониторинг уровня сформированности 
важнейших личностных и профессиональных 
качеств будущих специалистов;

• реальная дифференциация и индивидуа-
лизация профессионального воспитания, осно-
ванная на результатах мониторинга професси-
онально-личностного развития студентов;

• основательное знакомство с возрастны-
ми, психофизиологическими особенностями 
студентов, особенностями их потребностно-
мотивационной сферы, с психологией межлич-
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ностного взаимодействия и психологией дан-
ной конкретной учебной группы;

• своевременное предъявление эталонов, 
образцов, задающих планку требований сту-
дента к себе как представителю своей будущей 
профессии;

•  обеспечение  реальных  условий  самоо-
ценки для сравнения себя с другими, формиро-
вание на этой основе собственных перспектив 
профессионального и личностного роста;

•  обеспечение  видения  и  понимания  ди-
намики позитивного и устойчивого профес-
сионально-личностного развития, самостоя-
тельного оценивания студентом, насколько он 
приблизился к задаваемому им самим эталону;

• предложение вариантов (инварианта) со-
циально полезной, профессионально ориенти-
рованной практической деятельности;

• включение каждого студента в социаль-
но полезную деятельность, занятия творческих 
коллективов и общественных объединений, 
в работу различных клубов, отрядов;

• создание реальных возможностей и сти-
мулов для активного взаимодействия буду-
щего специалиста с культурой и искусством, 
спортом, освоения лучших образцов художе-
ственного творчества.

Есть достаточно суровое и серьезное мне-
ние, что куратор — системообразующий педа-
гог — должен знать о студенте все, помогая ему 
определиться в учебной, научно-исследова-
тельской, общественной и культурно-спортив-
ной деятельности. Сегодня вузы рассматри-
вают вопросы создания специализированной 
методической литературы для кураторов. Ку-
ратору выдают дневник, который он должен 

заполнять на протяжении всего обу чения под-
шефной группы. Дневник содержит перечень 
пунктов, отражающий основные положения 
по внутреннему распорядку в конкретном вузе, 
правила поведения в общежитии, рекомендо-
ванные темы кураторских часов. Такая инфор-
мация полезна для куратора, но, возможно, 
не лишней была бы информация, посвященная 
самоанализу, примерные варианты тестирую-
щих материалов по выявлению вредных привы-
чек среди студентов, наклонности к экстремиз-
му и прочим, социально опасным проявлениям. 
Продуктивным считается и портфель/кейс 
куратора, который помимо вышесказанного 
содержит фильмы по тематике кураторских ча-
сов, научно-популярные лекции специалистов 
в данной области, контактную информацию для 
связи с экспертами, психологами, обществен-
ными организациями, поскольку сегодня еще 
каждый куратор в таких вопросах полагается 
на личные связи. Возможно, совсем не лиш-
ним для начинающих кураторов было бы посе-
щение коротких специализированных курсов, 
позволяющих приобретать начальные навыки 
кураторской деятельности, включающие и кон-
сультации профессиональных психологов.

Да, это мы уже расфантазировались! Хотя… 
Не спросить ли все же еще раз (да и не один) 
у наших студентов — нужно ли все это, точно ли 
они осознают необходимость ощущать рядом 
такую значимую фигуру — куратора? Да в до-
бавление к нашим дискуссиям и спорам спро-
сить у самих студентов: «Разве не прав древний 
Талмуд: «Многому научился я у своих наставни-
ков, еще больше — у своих товарищей, а больше 
всего — у своих учеников…»?!»

Динамично развивающаяся отрасль ин-
дустрии гостеприимства постоянно требует 
притока кадров. Подготовка специалистов го-
стиничного дела в настоящее время возможна 

только с применением форм активного обу-
чения, в том числе и ситуационного. В статье 
рассматривается опыт применения ситуацион-
ного обу чения в Академическом колледже Вла-
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дивостокского государственного университета 
экономики и сервиса при подготовке студентов 
по специальности «Гостиничный сервис». Ха-
рактеризуются такие его формы, как ситуаци-
онные задачи, упражнения, кейсы. Отмечаются 
особенности их реализации в учебном процес-
се, и выявляется роль ситуационного обу чения 
в формировании профессиональных и общих 
компетенций.

Fast growing branch of hospitality industry 
constantly requires new personnel. Education 
of experts for hotel business is possible 
only with active study, including situational 
learning. The article reviews the experience 
of situational learning at Vladivostok State 
University of Economics and Service Academic 
College in education of students of hotel service 
specialization. Such technologies as situational 
challenges, exercises, cases are described. The 
peculiarities of situational learning, its realization in 
education and its role in professional and overall 
competence are mentioned.

Ключевые слова: ситуационное обу чение, 
ситуационные задачи, кейсы, компетентност-
ный подход в образовании, гостиничное обслу-
живание.

Keywords: situational learning; situational 
challenges; cases; competence approach in 
education; hotel service.

Сегодня туризм не только крупнейшая, 
но и наиболее динамично развивающаяся от-
расль сферы услуг, которая за быстрые темпы 
роста признана экономическим феноменом 
столетия. По данным Всемирной туристской 
организации (UNWTO), число международ-
ных туристских прибытий выросло более чем 
на 4 % и достигло 1,035 млн человек [1]. Турист-
ское и сервисное обслуживание — это, с одной 
стороны, множественная система знаний, ох-
ватывающая многие стороны жизни и деятель-
ности, а с другой — отрасль, имеющая конкрет-
но-целевую и практическую направленность.

Нет сомнений, что подготовка кадров для 
области гостиничного сервиса и туризма объ-
ективно связана с необходимостью практико-
ориентированности и активизации учебного 
процесса. У будущих специалистов необходи-
мо формировать способности к выработке са-
мостоятельных решений, адекватных новой 
реальности, навыки действий в условиях нео-
пределенности, креативный и инновационный 
потенциал.

Одним из методов активизации учебного 
процесса является ситуационное обу чение. 

Суть его заключается в поисках способа раз-
решения ситуации (положения) в определен-
ной конкретной социально-экономической си-
стеме. На основании предъявленных фактов 
(событий), связанных с ситуацией, происхо-
дящих в реальных условиях профессиональ-
ной деятельности, студенты должны принять 
рациональное решение, действуя сначала ин-
дивидуально, а затем в рамках коллективного 
обсуждения возможных выходов. Особенность 
этого метода в том, что чаще всего ситуация 
не имеет единого решения и является много-
вариантной [2, c. 42].

В статье рассматривается опыт примене-
ния ситуационного обу чения в Академическом 
колледже Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса (далее — АК 
ВГУЭС) при подготовке студентов по специ-
альности СПО 101101 «Гостиничный сервис». 
Колледж является звеном непрерывного обра-
зования, осуществляемого вузом, и реализует 
подготовку по этой специальности в соответ-
ствии с общей направленностью обу чения.

Ситуационное обу чение применяется на-
ряду с традиционными методами во время 
чтения лекционного курса (в виде элементов 
лекций, семинарских и практических занятий) 
и после лекционного курса — для отработки 
практических знаний и навыков, аттестации 
и контроля. Ситуационные задачи и кейсы 
включены в программу междисциплинарного 
выпускного экзамена по специальности «Орга-
низация обслуживания в сфере сервиса».

Вид применяемых в учебном процессе си-
туаций в каждом конкретном случае зависит 
от специфики изучаемого курса, контингента 
и опыта обу чаемых, учебного времени.

Результаты, к которым должен прийти вы-
пускник в результате изучения курса сервисных 
дисциплин, изложены в образовательном стан-
дарте: обладать профессиональными компе-
тенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности менеджера:

— бронирование гостиничных услуг;
— прием, размещение и выписка гостей;
— организация обслуживания гостей в про-

цессе проживания;
— продажа гостиничного продукта.
Помимо этого, в числе общих компетенций 

менеджер обязан выбирать методы и способы 
выполнения профессиональных задач, при-
нимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность, 
эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями [3].
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Контингент обу чаемых (средний возраст 
15–18 лет) характеризуется:

— слабо осознанной профессиональной 
мотивацией,

— неразвитыми коммуникативными навы-
ками,

— сензитивностью (восприимчивостью) 
к творческому развитию и развитию рефлек-
сии [4, с. 85–86].

Таким образом, применяемые педагоги-
ческие технологии должны: а) способствовать 
формированию адекватных представлений 
о профессии, развивая профессиональную 
мотивацию; б) формировать коммуникативные 
и познавательные компетенции; в) использо-
вать возрастную сензитивность.

Применение активных методов обу чения 
связано и со сроками освоения основной про-
фессиональной образовательной программы: 
ранним, по сравнению с вузом, началом препо-

давания профессиональных дисциплин.
Применяя методы ситуационного обу-

чения, преподаватели сервисных дисциплин 
преследуют следующие цели:

— усвоение знаний и приобретение про-
фессиональных навыков и умений на основе 
деятельности студентов в условиях, прибли-
женных к реальной практике;

— активизация учебной деятельности сту-
дентов, обеспечение вовлеченности всей груп-
пы в работу;

— установление постоянного контроля над 
качеством обу чения и процессом усвоения 
знаний.

В учебном процессе применяются такие 
разновидности ситуационного обу чения, как 
ситуационные задачи, упражнения и кейс-
стади. В соответствии с особенностями этих 
методов они применяются в преподавании 
различных дисциплин (рис. 1).

Рис. 1. Методы ситуационного обу чения в АК ВГУЭС

На практике часто происходит смешение 
или подмена понятий «ситуационная задача» 
и «кейс-стади».

Решение ситуационной задачи связано: 
а) с поиском выхода из ситуации, сложившейся 
в отрасли, организации; б) анализом правомер-
ности действий менеджера, приведенной в за-
даче. Описание ситуации включает изложение 
условий деятельности и желаемого результата, 
решение задачи заключается в определении 
способа деятельности [2, с. 48].

Студенту необходимо проявить способно-
сти к аналитической деятельности: системати-
зировать проблемы, осуществить сравнитель-
ные действия, произвести классификацию, 
осуществить расчеты, на основании чего при-
нимаются решения.

В нашей практике ситуационные задачи 

используются при освоении маркетинговых 
аспектов менеджмента, а также в области 
управления персоналом в рамках семинара 
или практических занятий. При использовании 
данного метода больше внимания уделяется 
индивидуальному подходу к проблеме и ее ре-
шению, чем групповому.

Ситуационные упражнения сходны с ситуа-
ционными задачами, но материал упражнения 
подкреплен результатами специальных иссле-
дований, формами статистической отчетности, 
нормативными документами и другой инфор-
мацией. Результат решения представляется 
в виде количественных показателей, графиков, 
формул, графически изображенных структур.

Начальный этап обу чения характерен при-
менением простых ситуационных упражнений, 
требующих применения знаний в конкретной 



39

Topical Problems of Professional Pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 4 (12) 2013

области. Например, в рамках дисциплины «Го-
стиничная индустрия» (СД. 01) на практиче-
ском занятии требуется рассчитать стоимость 
проживания в гостинице в соответствии с Пра-
вилами предоставления гостиничных услуг 
в зависимости от времени заезда и выезда, 
стоимости номера, количества потреблен-
ных гостем дополнительных услуг. Результаты 
должны быть представлены в форме таблицы.

Кейс-стади — метод ситуационного обу-
чения, основанный на анализе конкретных 
ситуаций. Для него характерно создание про-
блемной ситуации на основе фактов из реаль-
ной жизни [5, с. 237].

На занятиях используется реально суще-
ствующая модель системы индустрии туризма: 
гостиничная сфера с задействованными в про-
цессе оказания и потребления услуг сотрудни-
ками гостиницы и их гостями. Преподавате-
ли используют как заимствованные примеры 

из методических пособий, так и самостоятельно 
разработанные кейсы, так как практика позво-
ляет накопить достаточный «полевой» опыт для 
конструирования ситуаций как стандартных, 
так и критических. Реальность их бытования 
плюралистична: исход ситуации предопределен 
множеством значений, поскольку в ее основе — 
взаимодействие людей различных характеров 
и социальных слоев, свойственные сервису.

На первичном этапе применяются стан-
дартные ситуации — типичные, часто повторя-
ющиеся при одних и тех же обстоятельствах.

В дальнейшем, по мере усложнения об-
разовательной программы, материал кейсов 
усложняется. Так, при изучении дисциплины 
«Организация обслуживания в гостиницах 
и туристских комплексах» (СД 04) применяют-
ся задачи, в которых требуются знания опера-
ций бронирования, правил гостиничного обслу-
живания, знаний психологии (табл.).

Таблица

Решение ситуационной задачи

Содержание задачи Решение задачи Развитие компетенций

Гость регистрируется у стойки 
администраторов, но выясняется, 
что из номера, в который он должен 
вселиться, предыдущий гость пред-
положительно вышел до расчетного 
часа и до сих пор не вернулся. Друго-
го свободного номера необходимой 
категории в гостинице нет

Администратор сообщает о ситуации 
супервайзеру, который проверяет 
наличие гостя в номере телефонным 
звонком, затем, постучав, заходит 
в номер проверить наличие вещей. 
Если вещи находятся в номере, адми-
нистратор предлагает номер другой 
категории. Если гость не соглаша-
ется, топ-менеджер с извинениями 
предлагает компромисс (скидку, 
дополнительные услуги). Если  пред-
ложенное не удовлетворяет гостя, 
администрация отеля бронирует но-
мер аналогичной категории в другой 
гостинице и организует трансфер

Познавательные 
Коммуникативные
Профессиональные

Обсуждение проходит по схеме: уточнение 
условий задания → выдвижение предложений 
по выходу из ситуации → групповое обсужде-
ние → резюме с аргументацией доводов.

Решение подобных задач требует:
— применения профессиональных компе-

тенций — знаний должностных обязанностей 
супервайзера и администратора, знаний пра-
вил обслуживания и бронирования;

— познавательных компетенций — студент 
при решении должен выбрать способ выполне-
ния профессиональных задач, принять реше-
ние в нестандартных ситуациях;

—  коммуникативных компетенций — уметь 
устанавливать эмоционально положительный 

контакт как с гостем, так и с сотрудниками дру-
гой гостиницы.

Комплекс, состоящий из ситуационных за-
дач, упражнений и кейсов, входит в програм-
му итогового междисциплинарного экзамена 
по специальности «Организация обслужива-
ния в сфере сервиса».

При подготовке специалистов сферы сер-
виса, где происходит взаимодействие людей 
различных психологических типов, возрас-
тов, социальных слоев и культур, неизбеж-
ны конфликты и нестандартные ситуации. 
Ситуационные методы обу чения помогают 
не только углублять профессиональные ком-
петенции, но в безопасных условиях учебных 
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занятий формировать у студентов такие психо-
логические качества, как уверенность в себе, 
стрессоустойчивость, умение устанавливать 
положительный эмоциональный контакт с го-
стями и сослуживцами. К достоинствам си-
туационных методов относится простота их 
применения: они не требуют специального обо-
рудования, могут применяться в виде коротких 
упражнений (30–60 мин),

Итак, ситуационные методы обу чения наи-
более результативны при сжатых сроках обу-
чения, характерных для системы СПО, и спо-
собствуют развитию компетенций:

— учебно-профессиональной — путем по-
вышения мотивации к обу чению, формирова-
ния навыков действия в нестандартных ситу-
ациях, освоения алгоритмов управленческих 
решений и профессиональных действий;

— познавательной — путем развития ана-
литического мышления, разрушения стереоти-
пов мышления;

— информационной — путем привития 
практических навыков работы с информаци-

ей (вычленение, структурирование, ранжиро-
вание по значимости проблем);

— коммуникативной — путем выработки 
навыков коллективных действий, умения аргу-
ментированно выражать свою точку зрения, вы-
работки новых психологических качеств, спо-
собствующих успешному деловому общению.
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В статье рассматриваются проблемы 
системного представления целей подготов-
ки будущих инженеров пищевой отрасли 
к проектной деятельности. Установлено, что 
при формировании целей обу чения следует 
учитывать необходимый уровень профес-
сиональной компетентности специалиста. 
На основании анализа предметов, продуктов 
и средств проектной деятельности инженера 
пищевой отрасли определены знания, уме-
ния и профессионально важные качества, 
которые необходимо формировать у будущих 
инженеров в процессе их профессиональной 
подготовки к проектной деятельности.

The article deals with the problems of the 
system representation purposes of training 
future engineers of the food industry for project 
activity. It is founded that the formation of the 

learning objectives should be considered as a 
necessary level of professional competence of 
the specialist. The analysis of objects, products 
and tools of project activities are conducted. 
The knowledge, skills and professional qualities 
of the future engineers to the project activity 
are identified.

Ключевые слова: проектная деятель-
ность, инженер пищевой отрасли, цели про-
фессиональной подготовки, профессиональная 
компетентность специалиста, предмет, продукт, 
средства проектной деятельности, знания, уме-
ния, профессионально важные качества.

Keywords: project activity, the engineer of 
food industry, training purposes, professional 
competence of specialist, subject, product, 
means of project activities, knowledge, skills, 
professional qualities.
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Интенсивные темпы развития пищевой 
отрасли, обусловленные внедрением в про-
изводственный процесс современных дости-
жений науки и техники, развитием экономики 
и вступлением России и Украины во Всемир-
ную торговую организацию, предполагают до-
статочно высокий уровень профессиональной 
подготовки инженерных кадров. В современ-
ных условиях деятельность инженера пищевой 
отрасли связана с разработкой и внедрением 
новых видов пищевых продуктов, инноваци-
онных технологий и оборудования, способных 
конкурировать на международном рынке то-
варов. В рамках развития пищевой отрасли 
в направлении создания инновационной про-
дукции инженерными кадрами решаются сле-
дующие задачи:

1) расширение ассортимента продукции 
с целью повышения ее пищевой и биологиче-
ской ценности;

2) разработка и внедрение в производ-
ство продуктов для детского, геродиетическо-
го, специального, функционального питания;

3) разработка пищевой продукции на ос-
нове использования нетрадиционных видов 
сырья и продуктов переработки лекарствен-
ных растений, овощей, фруктов и ягод;

4) создание продуктов сбалансированно-
го состава;

5) усовершенствование и разработка пи-
щевых продуктов, содержащих современные 
структурообразователи, эмульгаторы, стаби-
лизаторы, ферментные препараты, биологи-
чески активные добавки, пре- и пробиотики, 
вкусовые, ароматические и другие вещества.

В связи с этим значительно возраста-
ет роль проектной деятельности инженера 
в развитии отрасли, владении им методоло-
гией и современными способами создания 
инновационных объектов. Такие изменения 
должны быть отражены в системе профес-
сиональной подготовки инженерных кадров. 
Перед высшей школой ставятся задачи: си-
стемное представление целей подготовки бу-
дущих инженеров к проектной деятельности, 
формирование соответствующего содержа-
ния обу чения, выбор методов и средств, на-
правленных на развитие профессиональной 
компетентности выпускника как совокупно-
сти знаний, умений, навыков и профессио-
нально важных качеств.

Основной задачей данного исследования 
является теоретическое обоснование и фор-
мирование целей подготовки инженеров пи-
щевой отрасли к проектной деятельности 

по разработке и усовершенствованию пище-
вых продуктов.

Ученые-педагоги под термином «цели 
образования» подразумевают «результаты, 
на которые ориентируется общество в раз-
работке содержания образования, в постро-
ении воспитательных программ, конечных 
целей учебно-воспитательного процесса» 
[16, с. 71]. Цели образования конкретизиру-
ются через триаду целей обу чения, воспита-
ния и развития. Цели обу чения показывают, 
какой степени овладения учебным матери-
алом должны достигнуть студенты в конце 
любого этапа обу чения и в каких действиях 
это должно выразиться. Цели воспитания 
раскрывают направления воспитательных 
воздействий на студентов по формированию 
социально значимых качеств личности. Цели 
развития определяют основные направления 
совершенствования психофизиологических 
качеств обу чающихся и пути их реализации 
на занятиях [3; 19; 20; 22].

Подробную иерархию целей в своих ра-
ботах проводят В. П. Беспалько, Н. А. Брюха-
нова, Б. Блум, Н. Гронлунд, Н. И. Запрудский, 
В. А. Козаков, М. П. Костюченко, Н. И. Лаза-
рев, А. Мелецинек, П. А. Силайчев, Ю. Г. Та-
тур, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков. В своей 
монографии П. А. Силайчев выделяет такие 
иерархические уровни целей, как интеграль-
ный, комплексный, цикловой, программный, 
оперативный, рабочий [19]. Б. Блум и Н. Грон-
лунд придерживаются классификации це-
лей в отношении когнитивной, аффективной 
и психомоторной областей [4; 12]. Ю. Г. Татур 
утверждает, что для формирования модели 
современного специалиста необходимо цели 
обу чения конкретизировать через знания, 
умения и компетенции, такие как когнитив-
ные, функциональные, личностные и этиче-
ские [21]. В своих работах В. П. Беспалько 
и Н. Гронлунд указывают, что цели должны 
быть таким образом сформулированы, чтобы 
их можно было легко диагностировать [1; 4]. 
Д. В. Чернилевский и В. А. Козаков выделя-
ют основные требования, которые должны 
быть учтены при разработке целей обу чения, 
а именно систематизированность и полнота 
без избыточности, проверяемость, точность 
определения, реальная достижимость, жиз-
ненная необходимость, измеримость [10; 22]. 
Невзирая на значительные теоретические 
и практические разработки ученых в области 
разработки целей, дополнительного исследо-
вания требует проблема формирования це-
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лей подготовки будущих инженеров пищевой 
отрасли к проектной деятельности по разра-
ботке и усовершенствованию пищевых про-
дуктов.

Профессиональная деятельность инже-
нерных кадров в современных условиях про-
изводства направлена на поиск и продуциро-
вание новых идей, самостоятельное решение 
нестандартных производственных задач, 
развитие способности быстро воспринимать 
новую информацию, овладение сложными 
технологическими процессами. При этом 
подчеркивается важность таких качеств лич-
ности специалиста, как способность видеть 
и ставить проблему, гибкость мышления, лег-
кость генерирования новых идей, оригиналь-
ность, нелинейность, беглость мышления, 
коммуникабельность, иррациональность, 
открытость [6; 17]. Согласно положениям, 
которые представлены в работах [9; 21], для 
отражения таких качеств подготовки при 
формировании целей обу чения следует учи-
тывать необходимый уровень профессио-
нальной компетентности специалиста. Под 
профессиональной компетентностью в на-
шем исследовании понимается интегратив-
ная целостность знаний, умений, навыков 
и профессионально важных качеств, которые 
обеспечивают определенный уровень вы-
полнения профессиональной деятельности. 
Применение компетентностного подхода 
в процессе профессиональной подготовки 
будущих инженеров позволяет учитывать ос-
новную триаду целей обу чения, воспитания 
и развития.

Для формирования целей профессио-
нальной подготовки рассмотрим основные 
элементы организационной системы про-
фессиональной деятельности [23], а именно 
предметы, продукты и средства деятельно-
сти инженера по созданию инновационного 
пищевого продукта. Предметом професси-
ональной деятельности считаются объекты, 
явления, процессы, на которые направлены 
действия специалиста по преобразованию 
их в процессе деятельности в продукт [2; 10]. 
Предметами деятельности инженера пище-
вой отрасли являются [13; 14]:

— сырье, материалы, добавки, полуфа-
брикаты, пищевые ингредиенты, продукты 
переработки и отходы, традиционные пище-
вые продукты;

— рецептуры и состав пищевой продукции;
— нормативные документы, используе-

мые в производстве продукции;

— технические задания на разработку ин-
новационных объектов;

— методики технического контроля и ис-
пытаний продукции.

Продуктами выполнения проектной дея-
тельности инженером выступают [14; 18]:

— новые виды сырья, которые предлага-
ется использовать в производстве;

— новый ассортимент полуфабрикатов 
и пищевой продукции;

— разработанные и предложенные ре-
цептуры и состав инновационной продукции;

— разработанные нормативные докумен-
ты на инновационные объекты;

— обоснованные и разработанные карты 
технического уровня и качества инновацион-
ной продукции;

— разработанные методики технического 
контроля и испытаний инновационной про-
дукции.

В профессиональной деятельности сред-
ства выступают промежуточным звеном 
между субъектом и предметом деятельности. 
Средствами проектной деятельности инже-
нера пищевой отрасли являются [2; 18]:

— постановления, распоряжения, при-
казы, методические, нормативные, руково-
дящие материалы по технологической под-
готовке, организации и проектированию 
производства продукции;

— методики и компьютерные программы 
проведения расчетов и определения хими-
ческого состава, пищевой, энергетической, 
биологической ценности проектируемых про-
дуктов;

— методики и компьютерные программы 
оптимизации критериев, параметров, усло-
вий, режимов технологических процессов 
производства проектируемой продукции.

Предмет, продукт и средства, являясь 
внешней составляющей деятельности инже-
нера, трансформируются в предмет и про-
дукт учения. По мнению Т. В. Габай [2], пред-
мет деятельности учения можно представить 
как совокупность знаний, составляющих ори-
ентировочную основу деятельности, частич-
но или полным по своему операционному со-
ставу умением выполнять эту деятельность. 
Продукт учения понимается как желаемое из-
менение в самом учащемся и подразумевает 
формирование профессиональной компетен-
ции будущего инженера.

Таким образом, рассмотренные предмет, 
продукт и средства проектной деятельности 
определяют совокупность знаний будущего 
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инженера пищевой отрасли, которые позво-
лят ему разрабатывать и усовершенствовать 
пищевые продукты.

На следующем этапе при разработке 
целей подготовки будущих инженеров к про-
ектной деятельности является формиро-
вание структуры умений. Под умением по-
нимают способность выполнять действия 
по преобразованию предмета в продукт де-
ятельности [10; 22].

Профессиональная деятельность по раз-
работке и усовершенствованию пищевых 
продуктов может быть освоена учащимися 
на разных уровнях сложности. Согласно ис-
следованиям В. П. Беспалько, всю возмож-
ную деятельность учащегося можно пред-
ставить в виде четырех последовательных 
уровней [1]: «ученический», или уровень узна-
вания; уровни репродуктивного, продуктив-
ного и творческого применения.

Для уровня узнавания характерно рас-
познавание объектов по внешним признакам, 
соотнесение объектов и выделение их по за-
данному основанию, сравнение новой инфор-
мации с имеющейся в памяти. Учитывая эту 
характеристику, формирование умений про-
ектной деятельности по созданию новых про-
дуктов предполагает выполнение студентами 
следующих действий. Студент должен уметь:

— называть цели и задачи проектирова-
ния и конструирования пищевых продуктов;

— называть направления усовершен-
ствования продуктов;

— проводить классификацию продуктов, 
пищевых веществ, источников сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов;

— сравнивать функционально-технологи-
ческие свойства веществ;

— выделять необходимую информацию 
в нормативной документации;

— идентифицировать пищевые вещества 
в продуктах;

— идентифицировать методы, которые 
используются в процессе проектирования 
и конструирования пищевых продуктов.

На уровне репродуктивного применения 
студент должен осмысленно воспроизводить 
информацию, описывать объекты с опорой 
на изученный материал, объяснять факты, 
явления, процессы, формулы, законы, повто-
рять действия. На этом уровне формирова-
ния проектной деятельности по разработке 
новых продуктов студент должен уметь:

— определять роль веществ в продуктах 
питания;

— объяснять функционально-технологи-
ческие свойства веществ;

— объяснять совместимость веществ 
в продуктах;

— составлять технические задания 
на проектирование рецептур пищевых про-
дуктов;

— обосновывать использование нового 
вещества в продукте;

— обосновывать количество вещества 
в продукте;

— сопоставлять имеющиеся данные 
по продукту с данными в нормативной доку-
ментации;

— подбирать методы анализа веществ 
и пищевых продуктов;

— использовать методы математическо-
го моделирования для расчета ингредиентов 
в составе продукта;

— проводить расчеты пищевой и энерге-
тической ценности традиционных и иннова-
ционных продуктов.

Уровень продуктивного применения 
предполагает, что студенты умеют применять 
знания в новой ситуации, преобразовывать 
информацию, находить элементы неизвест-
ной информации для объяснения или выпол-
нения действий, воссоздавать информацию 
по неполным данным, создавать новые и из-
менять старые алгоритмы действий. На этом 
уровне студенты должны уметь:

— ставить цели и задачи проектирования 
и конструирования пищевых продуктов;

— разрабатывать план и порядок прове-
дения работ по проектированию и конструи-
рованию пищевых продуктов;

— анализировать проектно-конструктор-
скую задачу по усовершенствованию продук-
тов;

— выявлять приоритеты решения подза-
дач проекта;

— строить структуру взаимосвязей под-
задач проекта;

— проводить анализ результатов расче-
тов;

— выбирать оптимальное решение про-
екта;

— устанавливать показатели качества 
и безопасности инновационных пищевых 
продуктов.

Для уровня творческого применения ха-
рактерно выполнение преобразований пред-
метов и явлений в соответствии с задача-
ми деятельности, обобщение информации 
на самостоятельно определенной основе, 
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самостоятельное определение алгоритма ре-
шения новых, нестандартных задач. На этом 
уровне формирования проектной деятельно-
сти по разработке новых продуктов студент 
должен уметь:

— разрабатывать новый ассортимент про-
дуктов с заданным составом и свойствами;

— предлагать новые источники и виды 
сырья для производства продуктов;

— обосновывать, разрабатывать и ут-
верждать новые рецептуры на пищевые про-
дукты;

— разрабатывать форму (внешний вид, 
структуру, консистенцию) пищевого продук-
та, его эстетическое представление;

— разрабатывать карты технического 
уровня и качества традиционной и инноваци-
онной продукции;

— разрабатывать нормативную и тех-
ническую документацию на инновационную 
продукцию;

— разрабатывать методы технического 
контроля и испытания продукции;

— разрабатывать мероприятия, обеспе-
чивающие качество и безопасность пищевых 
продуктов;

— проводить самоанализ и самооценку 
проектной деятельности.

Разработанная структура умений позво-
лит более эффективно осуществлять про-
фессиональную подготовку к проектной дея-
тельности.

Проведем анализ проектной деятель-
ности инженера по созданию пищевых про-
дуктов и выделим профессионально важные 
качества, которые необходимо формировать 
в процессе профессиональной подготовки. 
Профессионально важные качества — это 
индивидуальные качества субъекта деятель-
ности, которые влияют на эффективность 
деятельности и успешность ее освоения [23]. 
Процесс разработки и усовершенствования 
пищевых продуктов — это творческая дея-
тельность инженера, ее конечный результат 
зависит от его кругозора, познавательной 
активности, постоянного преобразования, 
поиска новых идей и нестандартных решений 
и спектра профессионально важных качеств 
(от сенсорно-перцептивных (органолептиче-
ских) до духовных). Учитывая, что инженер 
разрабатывает состав и рецептуру продуктов 
питания для различных категорий населе-
ния, важным профессиональным качеством 
является гуманное отношение к человеку, 
осознание ценности для людей, ориентация 

на потребности и интересы людей, высокая 
ответственность и честность.

Разрабатывая инновационный продукт, 
инженер должен обращать внимание на орга-
нолептические показатели, такие как состо-
яние поверхности продукта, консистенция, 
вкус, запах, цвет, длительность и интенсив-
ность ощущений, пространственная локали-
зация в продукте, скорость появления вкуса 
и запаха, точность ощущений, устойчивость 
уровня чувствительности. В своей совокуп-
ности эти свойства определяют способности 
ощущения, или сенсорные процессы, яв-
ляющиеся профессионально важными каче-
ствами инженера пищевой отрасли.

В процессе создания новых продуктов 
инженеру важно иметь целостный образ 
объекта, учитывая его различные свойства. 
Изменяя продукт, необходимо сохранять от-
носительное постоянство формы, размеров, 
цвета и других характеристик объекта. Соз-
дание нового продукта также предполагает 
обобщение известных данных, выделение от-
дельных составляющих.

Особенностью проектной деятельности 
инженера является работа с большими и раз-
носторонними объемами профессиональной 
информации. Инженер должен обладать раз-
витыми способностями легко запоминать 
словесно-логический (вербальный) и образ-
ный материал, так как при создании пищевых 
продуктов необходимо учитывать его внеш-
ний вид, запах, вкус, консистенцию и другие 
показатели, влияющие на потребительский 
спрос. Для инженера важно точно воспро-
изводить информацию в нужный момент, уз-
навать ее, длительно удерживать в памяти, 
непроизвольно запоминать. Таким образом, 
можно выделить в проектной деятельности 
инженера мнемические качества, или свой-
ства памяти.

При разработке новой продукции инже-
нер должен представить себе внешний вид, 
цвет, форму, размеры, вид поверхности про-
дукта (изделия), а также последовательность 
этапов производства продукта, изменения 
состояния сырья и полуфабрикатов в про-
цессе изготовления продукции. Реализация 
этих свойств личности требует развития та-
кого профессионально важного качества, как 
способности представления.

Проектная деятельность инженера пред-
полагает наличие развитых способностей: на-
глядно представлять новое, преобразовывать 
старое для новых условий, проявлять ориги-
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нальность и осмысленность в переработке из-
вестной информации, умение прогнозировать 
исход преобразований; видеть несколько воз-
можных путей решения проблемы и выбирать 
оптимальный. Эти свойства профессиональ-
ной деятельности подчеркивают важность 
формирования имажинитивных процессов, 
или способности воображения.

Создавая продукты, инженеру приходит-
ся учитывать совместимость компонентов, 
их функционально-технологические свой-
ства, влияние технологических процессов 
на сохранность свойств компонентов. В про-
цессе такой деятельности инженер должен 
всесторонне изучить проблему, уметь вовре-
мя изменить намеченный путь решения зада-
чи, если он не удовлетворяет поставленным 
условиям, критически анализировать инфор-
мацию, выявить причины, увидеть и поста-
вить новую задачу, предвидеть последствия 
преобразований и изменений условий про-
изводства продукта. Такие профессионально 
важные качества являются характеристикой 
мыслительных процессов.

Обоснованные и выделенные знания, 
умения и профессионально важные качества 
лежат в основе формирования целей про-
фессиональной подготовки будущих инжене-
ров к проектной деятельности по разработке 
и усовершенствованию пищевых продуктов.

Таким образом, применение компетент-
ностного подхода при формировании целей 
подготовки будущих инженеров пищевой от-
расли к проектной деятельности по усовершен-
ствованию пищевых продуктов позволяет раз-
работать соответствующую систему знаний, 
умений и профессионально важных качеств. 
Предложено формировать цели профессио-
нальной подготовки инженеров, исходя из ана-
лиза элементов системы профессиональной 
деятельности, а именно предмета, продукта 
и средств. Проектная деятельность инженера 
по разработке и усовершенствованию пище-
вых продуктов предполагает развитие и фор-
мирование таких профессионально важных 
качеств, как способности ощущения (сенсор-
ные процессы), способности восприятия (пер-
цептивные процессы), способности памяти 
(мнемические процессы), способности пред-
ставления, способности воображения (имажи-
нитивные процессы), способности мышления 
(мыслительные процессы).

Предложенная структура целей подготов-
ки будущих инженеров к проектной деятельно-
сти по разработке инновационных продуктов 

позволит усовершенствовать содержание, 
методы, формы и средства обу чения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА

fORMATION Of COMMuNICATIVE COMPETENCE Of CADETS 
IN MILITARY INSTITuTE

УДК / uDC 378.14 Ю. В. Голубев

Y. Golubev

В статье рассматриваются предпосылки 
исследования по формированию коммуника-
тивных компетенций курсанта военного инсти-
тута внутренних войск МВД России, направ-
ленность образования на развитие личности 
будущего офицера посредством формирования 
общих и профессиональных компетенций при 
решении профессиональных задач в образова-
тельном процессе.

In article preconditions of research of 
formation of communicative competences of 
cadets of military institute of internal troops in 
Russia are considered; educational orientation on 
development of the identity of future officer as a 
result of formation of common and professional 
competences by solving of professional tasks in 
educational process are analysed.

Ключевые слова: компетентность; ком-
муникативная компетенция; институализация; 
инновационные идеи; профессиональная под-
готовка офицера.

Keywords: competence; communicative 
competence; institutionalization; innovative ideas; 
vocational training of the officer.

Совершенствование профессиональной 
подготовки курсантов военных профессио-
нальных образовательных учреждений МВД 
России находится в преемственной связи с ее 
историческим опытом, на основе которого 
осуществляется развитие современных инно-
вационных идей (теорий, методик, технологий 
и т. п.). Институализация и дальнейшее разви-
тие отечественных внутренних войск детерми-
нировали проблему профессиональной подго-
товки офицеров для них.

Содержание профессиональной подготов-
ки будущих офицеров внутренних войск фор-
мировалось в соответствии с предстоящими 
профессиональными задачами и опиралось 
на научные труды, высказывания, заветы, пе-
дагогические взгляды великих русских полко-
водцев прошлых лет — П. А. Румянцева, А. В. Су-
ворова, М. И. Кутузова, М. И. Драгомирова и др.

Структура и сеть военно-учебных заведе-
ний для профессиональной подготовки буду-
щих офицеров внутренних войск постоянно 
видоизменялись и расширялись.

Предвоенный, военный и послевоенный 
исторические периоды характеризуются раз-
витием единой государственной системы во-
енного образования, переходом к плановой 
профессиональной подготовке офицерских 
кадров для внутренних войск по специально 
разработанным и все более унифицированным 
учебным планам.

Основными источниками пополнения 
офицерскими кадрами подразделений к кон-
цу XX века являлись военные училища вну-
тренних войск МВД СССР, которые постепенно 
с 1996 по 2000 г. постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации в ходе соот-
ветствующей аттестации были переименова-
ны в военные институты с пятилетним сроком 
профессионального обу чения.

Курсанты высших образовательных уч-
реждений внутренних войск в процессе про-
фессиональной подготовки наряду с военно-
учетной специальностью получают высшее 
профессиональное образование по одной 
из гражданских специальностей.

В содержании профессиональной подго-
товки и требованиях к выпускникам военных 
институтов необходимо отметить важные мо-
менты, имевшие место в последнее время:

— военно-образовательные учреждения 
приступили к подготовке будущих офицеров 
по новым учебным программам;

— поэтапно осуществлялось внедрение го-
сударственных образовательных стандартов 
(ГОС ВПО), а с 2009 г. — ФГОС ВПО (третьего 
поколения), основанного на инновационном 
компетентностном подходе.

В частности, выпускник военного институ-
та внутренних войск МВД России должен обла-
дать общекультурными (ОК) и профессиональ-
ными компетенциями (ПК), интересующими 
нас в логике нашего исследования, посвящен-
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ного формированию коммуникативных компе-
тенций курсантов [6, с. 3, 7].

Обязательная профессиональная обра-
зовательная программа подготовки специ-
алиста в военном институте внутренних войск 
МВД России предусматривает максимальное 
использование имеющейся учебно-матери-
альной базы, боевой и специальной техники, 
интенсификацию занятий, комплексный под-
ход к отработке программы обу чения, широкое 
использование междисциплинарных связей, 
образовательных инноваций.

Результаты научных исследований по со-
вершенствованию профессиональной подго-
товки курсантов военных институтов МВД Рос-
сии как в теоретическом, так и в практическом 
плане требуют своего продолжения в новых со-
циально-экономических условиях. Исследова-
ния исторических периодов развития профес-
сионального образования будущих офицеров 
показывают, что:

1) дооктябрьский период профессиональ-
ной подготовки курсантов для внутренних 
войск характеризовался общим подходом и за-
рождением теоретико-педагогических основ 
такой подготовки;

2) послереволюционный период — бессис-
темностью, идеологизацией и политизацией 
образовательного процесса; отрицанием пре-
дыдущего опыта и отсутствием новых теорети-
ко-педагогических исследований;

3) предвоенный, военный и послевоенный 
периоды — возрождением и развитием единой 
государственной системы военного образова-
ния, переходом к плановой профессиональной 
подготовке офицерских кадров по специально 
разработанным и все более унифицированным 
учебным планам;

4) современный российский период — раз-
витием и совершенствованием системы про-
фессиональной подготовки кадров для внутрен-
них войск, усилением требований к ее качеству; 
внедрением образовательных стандартов 
на основе компетентностного подхода и разви-
тия инноваций; широкими научными исследова-
ниями самых разных аспектов профессиональ-
ной подготовки курсантов военных институтов 
внутренних войск МВД России; пониманием 
того, что современная система профессиональ-
ной подготовки кадров для внутренних войск 
МВД России должна представлять собой син-
тез достижений педагогической науки и прак-
тики, сочетание традиционных элементов про-
шлого опыта и того, что рождено современным 
социальным прогрессом, гуманизацией и демо-

кратизацией российского общества.
В Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (Ст. 3, п. 4 и 5) подчеркивается:
— «Единство образовательного простран-

ства на территории Российской Федерации, за-
щита и развитие этнокультурных особенностей 
и традиций народов Российской Федерации 
в условиях многонационального государства;

— создание благоприятных условий для 
интеграции системы образования Российской 
Федерации с системами образования других 
государств на равноправной и взаимовыгод-
ной основе» [2, с. 5].

Введение в профессиональное образова-
ние, помимо знаний, умений и навыков, новых 
образовательных конструктов — компетентно-
сти, компетенций и ключевых квалификаций, 
а также их научное обоснование осуществлено 
впервые учеными стран Европейского Союза 
в середине 1980-х гг. (Д. Мертенс, Б. Оскарсон, 
Л. Шелтен, Р. Бадер, С. Шо и др.).

Позже развернутое толкование компе-
тентности этими учеными как явления, кото-
рое состоит из большого числа компонентов, 
относящихся как к когнитивной сфере, так 
и к эмоциональной, а также развернутый их 
перечень вошли в программу «Настройка об-
разовательных структур» (Tuning), разработан-
ную в 2000 г. для стран-участниц Болонского 
процесса.

Для российской школы компетентностный 
подход в определении целей и содержания об-
разования не является совершенно новым. 
Ориентация на освоение умений и обобщен-
ных способов деятельности была ведущей 
в работах таких отечественных педагогов, как 
М.   Н. Скаткин, И.   Я. Лернер, В.   В. Краевский, 
Г.   П. Щедровицкий, В. В. Давыдов и их после-
дователей. В этом русле были разработаны как 
отдельные учебные технологии, так и учебные 
материалы. Однако данная ориентация не была 
определяющей, она практически не использо-
валась при построении типовых учебных про-
грамм, стандартов и оценочных процедур.

В прагматическом смысле компетентност-
ный подход не противопоставляется знаниям, 
умениям, навыкам (ЗУН), а он только специ-
ально подчеркивает роль опыта, умений прак-
тически реализовать знания, решать задачи 
на этой основе. Но компетентностный подход 
и не отождествляется со знаниями, умениями, 
навыками, как отмечает И. А. Зимняя, так как 
«он фиксирует и устанавливает подчиненность 
знаний умениям, ставя акцент на практической 
стороне вопроса» [4, с. 36].
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Кроме того, содержание компетентност-
ного подхода, по ее мнению [4, с. 12], зависит 
от того, как определены понятия «компетенция» 
и «компетентность» и каково их соотношение. 
С чем мы полностью согласны. Она отмечает, 
что есть два варианта толкования соотношения 
этих понятий: они либо отождествляются, либо 
дифференцируются. Первый вариант толкова-
ния чаще всего характерен для зарубежных ис-
следований. В российских научных исследова-
ниях эти понятия чаще всего разграничиваются.

«Компетентность», по мнению А. В. Хутор-
ского, — «владение, обладание обу чаемым со-
ответствующей компетенцией, включающее 
его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности» [5, с. 33].

«Компетенции выступают новым типом 
целеполагания при проектировании образова-
тельных систем. Это, по существу, знаменует 
сдвиг от сугубо академических норм оценки 
к внешней оценке профессиональной и соци-
альной подготовленности выпускников», — счи-
тает В. И. Байденко, анализируя компетентност-
ный подход [1, с. 4]. Кроме того, из этого анализа 
следует, что «компетентностный подход в про-
фессиональном образовании связывают с си-
туациями применимости в мире труда».

В большинстве исследований понятие «ком-
петенция» рассматривается как база для разви-
тия и становления компетентности и как резуль-
тат образовательного процесса, выражающийся 
в освоении определенной предметной области, 
умениях и способах деятельности. «Компетент-
ность» же определяется как владение, обладание 
соответствующими компетенциями, проявляю-
щимися в способности и готовности человека 
к деятельности, основанной на знаниях и опыте.

«Понятие компетентности включает в себя 
как когнитивную и операционально-технологи-
ческую составляющие, так и мотивационную, 
этическую, социальную и поведенческую. Та-
ким образом, оно включает результаты обу-
чения (знания и умения), систему ценностной 
ориентации, профессионально важные лич-
ностные и социокультурные качества специ-
алиста. Следовательно, понятие «компетент-
ность» трактуется как «основывающаяся 
на знаниях, интеллектуально и личностно об-
условленная социально-профессиональная 
жизнедеятельность человека» [3, с. 42].

Из приведенных нами базовых положений 
по понятию «компетентность» возникает чет-
кое представление о психологической подо-
плеке этого понятия, а также о его сущностной 
связи с понятием «деятельность».

Данный подход составляет ориентацию на-
шего исследования, обеспечивающую изуче-
ние и описание профессиональной подготов-
ки курсантов военного института внутренних 
войск МВД России как явления, в рамках кото-
рого осуществляется формирование у лично-
сти определенного вида компетентности.

А. В. Хуторской дает классификацию ком-
петенций, в которой впервые появляется тер-
мин «общекультурные компетенции», в их 
состав включены ценностно-смысловые, ком-
муникативные, учебно-познавательные, инфор-
мационные и социально-трудовые [5, с. 37]. При 
этом он исходит из понятия «общая культура», 
которая является непреходящей ценностью, 
традицией и специфической особенностью 
российского образования, всегда исповеду-
ющего нравственность и духовность. Суще-
ствуют и другие научные позиции в отношении 
классификаций и состава компетенций.

В Федеральных государственных образо-
вательных стандартах (третьего поколения) про-
фессиональной подготовки курсантов военных 
институтов внутренних войск МВД России за-
ложено два вида компетенций: общекультурные 
и профессиональные. При этом в процессе фор-
мулировки общекультурных компетенций произо-
шло отклонение от традиционного понимания для 
нашей страны термина «общая культура» в поль-
зу термина, взятого из Европейского проекта «На-
стройка образовательных структур в Европе».

В названном документе тридцать так 
называемых общих компетенций (generic 
competences), подразделяемых:

— на инструментальные, включающие ког-
нитивные, методологические способности, тех-
нологические и лингвистические умения;

— межличностные компетенции, связан-
ные со способностью выражать чувства, спо-
собность к критике и самокритике;

— социальные умения, такие как умение 
работать в команде и т. д.;

— системные компетенции как умения 
и способности, касающиеся целых систем [7].

Сходство списка общекультурных компе-
тенций российского ФГОС ВПО с общими евро-
пейскими компетенциями обеспечивает соот-
ветствие российского стандарта европейским 
стандартам образования.

Однако при компетентностном подходе 
целью обу чения дисциплин становится фор-
мирование знаний вместе со способностью 
и готовностью применять эти знания в профес-
сиональной деятельности в рамках иной учеб-
но-познавательной деятельности.
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Таким образом, рассмотренные нами науч-
но-методологические, нормативно-правовые 
и эмпирические предпосылки исследуемой 
проблемы в обобщенном виде позволяют за-
ключить:

1. Совершенствование профессиональной 
подготовки курсантов военного института вну-
тренних войск МВД России находится в пре-
емственной связи с ее историческим опытом, 
на основе которого осуществляется развитие 
современных инновационных идей.

2. В контексте нашего изыскания важным 
является то, что обязательной профессиональ-
ной образовательной программой подготовки 
в военном институте внутренних войск МВД 
России в соответствии с ФГОС ВПО предус-
матривается развитие у курсантов социаль-
но-личностных качеств военнослужащего 
внутренних войск МВД России, а также фор-
мирование общекультурных универсальных 
и профессиональных компетенций, в том числе 
коммуникативной.

3. Компетентностный подход, положенный 
в основу ФГОС ВПО профессиональной подго-
товки курсантов военного института внутрен-
них войск МВД России, понимается нами как 
направленность образования на развитие лич-
ности обу чающегося посредством формирова-
ния ряда компетенций при решении професси-
ональных задач в образовательном процессе.

4. Компетентностный подход, помимо зна-
ний, умений и навыков, вводит в ФГОС ВПО 
(третьего поколения) новые образовательные 
конструкты — компетентность, компетенции. 
Образовательная компетенция — это заранее 
заданное социальное требование (норма) к об-
разовательной подготовке, выраженное со-

вокупностью взаимосвязанных смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности обу чаемого по отношению к опре-
деленному кругу объектов реальной действи-
тельности, необходимых для осуществления 
личностно и социально значимой продуктивной 
деятельности. Компетентность — владение, об-
ладание соответствующей компетенцией, вклю-
чающее личностное отношение обу чаемого 
к ней и предмету деятельности.

Коммуникативная компетентность выпуск-
ника военного института, офицера внутренних 
войск МВД России, являясь одной из наиболее 
важных его профессионально значимых качеств, 
представляет собой многоаспектный психолого-
педагогический феномен, имеющий сложную 
сущностную характеристику. А ее формирова-
ние предстает перед нами как одна из основных 
задач высшего военного образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

PEDAGOGICAL OLYMPIAD AS A MEANS Of BuILDING A CuLTuRE 
Of STuDENT’S LEARNING ACTIVITIES

УДК / uDC 378.14 Ю. В. Алеева

Y. Aleeva

В статье рассматриваются теоретические 
и практические аспекты культуры учебной де-
ятельности студентов, излагается авторский 
подход к проблеме ее формирования средства-

ми педагогических олимпиад. Раскрывается 
специфика учебной деятельности в вузе, опре-
деляются основные положения подготовки сту-
дентов к педагогическим олимпиадам.
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The article discusses the theoretical and 
practical aspects of culture learning activities of 
students, describes the author’s approach to the 
problem of pedagogical tools for the Olympiad. It 
discloses the specifics of training activities at the 
University, outlines the main provisions of training 
students to be prepared to the Olympiad.
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пиада, культура, культура учебной деятельно-
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pedagogical conditions, motivation, reflection.

Начало третьего тысячелетия для Рос-
сии — эпоха перемен, требующая конструктив-
ного творчества профессионалов во всех об-
ластях жизни общества и сфере образования 
в особенности. Модернизация образования 
в России проводится с расчетом того, что его 
развитие станет действенным фактором по-
вышения образовательного уровня общества 
в целом и создания условия его дальнейшего 
совершенствования. Поэтому первоочередной 
задачей становится перестройка мышления 
людей, воспитания готовности к творческой 
деятельности.

Важным направлением совершенство-
вания качества подготовки специалистов 
в педагогических профессиональных сферах 
является формирование культуры учебной де-
ятельности студентов как исходный этап раз-
вития культуры учебного труда, как фактор 
непрерывного образования и саморазвития 
личности.

Одной из наиболее эффективных форм 
становления культуры учебной деятельности, 
позволяющей использовать комплекс актив-
ных методов и технологий обу чения, являются, 
на наш взгляд, студенческие педагогические 
олимпиады. Являясь вариативным видом на-
учно-исследовательской работы, интегриро-
ванной формой профессионально-творческой 
деятельности студентов, олимпиады способ-
ствуют совершенствованию педагогической 
техники, профессиональных умений, позволя-
ют оценивать уровень педагогического твор-
чества и владения педагогическими компе-
тенциями. А самое главное, они формируют 
состязательную образовательную среду, кото-
рая положительно влияет на все компоненты 
культуры учебной деятельности. Рассмотрим 
теоретические и практические предпосылки 
формирования культуры учебной деятель-

ности студентов средствами педагогических 
олимпиад.

Оптимизация профессиональной культу-
ры будущих специалистов, составной частью 
которой является повышение уровня культуры 
учения, становится необходимым условием со-
вершенствования педагогического процесса 
в соответствии с требованиями перестройки 
высшей школы, изменением содержания об-
разования по принципу приоритета фундамен-
тально-методологических знаний, внедрением 
новых методов, средств и форм обу чения, уве-
личением доли самостоятельной работы сту-
дентов и т. д.

Для того чтобы полнее представить процесс 
формирования культуры учебной деятельности 
студентов, следует остановиться на содержа-
нии понятий «культура», «культура учебной дея-
тельности студентов» и «формирование культу-
ры учебной деятельности студентов».

В Российском энциклопедическом слова-
ре «культура» определяется как совокупность 
созданных человеком в ходе его деятельно-
сти специфических жизненных форм, а также 
сам процесс их создания и воспроизводства. 
В этом смысле понятие культуры — в отличие 
от понятия природы — характеризует мир че-
ловека и включает в себя ценности и нормы, 
верования и обряды, знания и умения, обы-
чаи и установления, язык и искусство, технику 
и технологию и т. д. Различные типы культуры 
характеризуют определенные исторические 
эпохи, конкретные общества, народности и на-
ции, а также специфические формы деятель-
ности [4].

В работах зарубежных ученых культу-
ра рассматривается с религиозных, идеали-
стических и материалистических точек зре-
ния. Н. Смелзер считает, что «понятие культуры 
символизирует убеждения, ценности и вырази-
тельные средства (применяемые в искусстве 
и литературе), которые являются общими для 
какой-то группы; они служат для упорядочения 
опыта и регулирования поведения членов этой 
группы» [5, с. 96].

Ученый-педагог С. И. Гессен придерживает-
ся мнения, что понятие «культура» обозначает 
совокупность трех слоев жизни современно-
го человека: образованность, гражданствен-
ность, цивилизация [2].

В Социологическом энциклопедическом 
словаре Г.   В. Осипова дается следующее 
определение культуры: 1) совокупность ма-
териальных и духовных ценностей, выража-
ющая определенный уровень историческо-
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го развития данного общества и человека; 
2) сфера духовной жизнедеятельности обще-
ства, включающая систему образования, вос-
питания, духовного творчества; 3) уровень 
овладения той или иной областью знаний или 
деятельности; 4) формы социального поведе-
ния человека, обусловленные уровнем его об-
разования» [6, с. 75].

Личность студентов характеризуется ком-
плексом социально значимых черт, важней-
шим компонентом которого выступает общая 
культура. Культура составляет базисную ос-
нову формирования личности, в ней же кон-
центрируются издержки воспитания и образо-
вания студентов. Как целостный социальный 
феномен она интегрирует в себе многокаче-
ственные, неоднородные элементы, пронизы-
вающие все сферы человеческой деятельно-
сти. Культура личности включает в себя такое 
наличие свойств, качеств, ориентаций, которые 
позволяют ей развиваться в гармонии с обще-
ственной культурой, проявлять гармонию зна-
ний и творческого действия, чувств и общения, 
физического и духовного; разрешать противо-
речия между природой и производством, тру-
дом и отдыхом, физическим и духовным, обще-
ством и личностью.

Наличие в общей культуре студентов такой 
составляющей, как культура учебной деятель-
ности, дает основание утверждать, что культу-
ра — явление целостное и реализует себя со-
ответствующим образом. Своими элементами 
она представлена в обу чении, общении и отды-
хе, самообразовании и самосовершенствова-
нии и т. п.

Согласно Е. В. Бондаревской и С. В. Кульне-
вич, под культурологическим подходом к фор-
мированию учебной деятельности понимается 
видение данного процесса сквозь призму куль-
туры, т. е. его восприятие как культурного про-
цесса, осуществляемого в культуросообраз-
ной образовательной среде, все компоненты 
которой наполнены человеческими смыслами 
и служат человеку, свободно проявляющему 
свою индивидуальность и способность к куль-
турному саморазвитию и самоопределению 
в мире культурных ценностей. При этом ос-
новными моментами, определяющими культу-
рологический подход к учебной деятельности 
студентов, выступают следующие положения:

— студент воспринимается преподавате-
лем как субъект жизни, способный к культурно-
му саморазвитию и самоизменению;

— преподаватель является посредником 
между студентом и культурой, он вводит его 

в мир культуры и оказывает поддержку лично-
сти студента в индивидуальном самоопределе-
нии в мире культурных ценностей;

— учебная деятельность рассматривается 
как культурный процесс, движущими силами 
которого являются личные смыслы, диалог 
и сотрудничество его участников в достижении 
целей культурного саморазвития;

— образовательное учреждение представ-
ляет собой целостное культурно-образова-
тельное пространство, где живут и воссозда-
ются культурные образцы жизни, происходят 
культурные события, осуществляется творение 
культуры и воспитание человека культуры [1].

Таким образом, «культура учебной деятель-
ности» — неотъемлемая часть общей культуры 
человека, высокая степень развития учебной 
деятельности, продуктом которой являются 
личные смыслы, диалог и сотрудничество ее 
участников в достижении целей культурного 
саморазвития и самоопределения личности 
учащегося. Проанализированные культуроло-
гические смыслы учебной деятельности будут 
формироваться эффективнее, если студен-
ты систематически включаются в подготовку 
и к участию во всероссийских, международных 
и региональных олимпиадах по педагогике. Це-
левыми ориентирами выступают: выявление 
педагогически одаренных студентов, раскры-
тие индивидуальных педагогических способно-
стей и творческого потенциала, самоактуали-
зация и развитие педагогического творчества.

Данные, полученные во многих вузах стра-
ны, свидетельствуют о том, что уровень сфор-
мированности культуры учебной деятельности 
студентов не соответствует современным тре-
бованиям. Анализ педагогической практики 
с позиции концепции целостности показал, 
что задача «учить учиться» еще не полностью 
введена в контекст единства образовательной 
и развивающей функций обу чения, в резуль-
тате преобладает односторонняя ориентация 
на ознакомление студентов с учебными умени-
ями и научной организацией труда, а не на вос-
питание культуры учения как компонента и фак-
тора развития творческой личности студента.

Основными структурными компонента-
ми культуры учебной деятельности являются: 
процесс оптимизации учебной деятельности, 
стремление личности к развитию своих спо-
собностей, эмоционально-ценностное отноше-
ние к творчеству. Следовательно, первоочеред-
ной задачей формирования культуры учения 
является развитие этих системообразующих 
факторов. Эффективность педагогического 
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руководства развитием культуры учения пред-
полагает создание:

— условий, способствующих формирова-
нию ценностного отношения к культуре, ори-
ентаций, составляющих внутреннюю основу 
самовоспитания культуры деятельности;

— условий, способствующих развитию 
учебного самосознания студентов;

— условий, способствующих творческому 
овладению системой знаний, умений и навы-
ков научной организации учебного труда.

В высших учебных заведениях ведущая 
роль в развитии культуры учебной деятельности 
принадлежит кафедрам педагогики и психоло-
гии. В связи с этим можно определить следу-
ющие педагогические условия формирования 
культуры учебной деятельности студентов:

— направленность занятий по предметам 
психолого-педагогического цикла на развитие 
самосознания и субъектной позиции у студен-
тов, усвоение знаний и умений как инструмента 
саморазвития;

— организация специального обу чения сту-
дентов основам научной организации умствен-
ного труда в рамках спецкурса «Культура учеб-
ной деятельности студентов»;

— участие в психолого-педагогической 
подготовке аспирантов и молодых препода-
вателей к руководству развитием культуры 
учения;

— разработка системы диагностических 
методик, направленных на определение уров-
ня сформированности культуры учебной дея-
тельности первокурсников;

— создание для студентов и преподавате-
лей учебно-методических пособий по проблеме;

— разработка системы заданий, уровней 
и критериев для изучения динамики развития 
у студентов культуры учебной деятельности;

— организация внеаудиторных форм ра-
боты по развитию у студентов высокого уров-
ня культуры учения: консультации, групповые 
и индивидуальные беседы, проведение конкур-
сов на лучший конспект, аннотацию, рецензию, 
реферат, подготовка и участие студентов в пе-
дагогических олимпиадах различного уровня.

Акцентируя внимание на последнем ус-
ловии, отметим, что олимпиада — это, прежде 
всего, конкурс по решению задач, поэтому 
функции олимпиад реализуются в процессе ре-
шения задач непосредственно при их проведе-
нии и, главным образом, в процессе подготов-
ки к ним. И.   В. Щербакова указывает на то, что 
«сам факт участия в олимпиаде, проводимой 
в атмосфере творчества и общения, позволяет 

переживать чувство сопричастности к происхо-
дящим в науке инновациям» [8, с. 20]. Педаго-
гическая олимпиада концептуально нацеливает 
студентов на самоопределение в будущей про-
фессиональной деятельности и в перспективах 
развития образовательных учреждений; вклю-
чает преподавателей и студентов в процесс 
совершенствования педагогической деятель-
ности в условиях модернизации образования; 
оказывает поддержку наиболее творческой 
молодежи. Мы разделяем мнение Г.   М. Коджас-
пировой, что «продуктом олимпиады должны 
становиться различные индивидуальные обра-
зовательные проекты учащихся, которые затем 
могут быть тиражированы» [3, с. 20].

При проектировании внеаудиторных заня-
тий по подготовке к педагогическим олимпи-
адам необходимо руководствоваться следую-
щими положениями:

— расширение профессионально-педаго-
гической эрудиции;

— организация продуктивной поисковой 
деятельности студентов;

— реализация творческого потенциала сту-
дентов;

— расширение информационно-образова-
тельного пространства студентов для решения 
личностно-профессиональных задач;

— усиление значимости профессионально-
го педагогического образования и педагогиче-
ской профессии;

— поднятие престижа предмета педагогики;
— осуществление как общего, так и кос-

венного педагогического руководства [7, с. 20].
Реализация этих положений обеспечивает 

стимулирование познавательной активности 
и самостоятельности студентов, перестройку 
характера взаимодействий в субъект-субъект-
ные и, соответственно, формирование умений 
самоорганизации культуры учебной деятель-
ности. Субъектная позиция студентов в учеб-
ной деятельности, обладающей признаками 
самоорганизации, определяется совокупно-
стью положительных показателей по всем ком-
понентам.

Мотивация студентов характеризуется 
положительным, активным, познавательным, 
личностно пристрастным отношением к учеб-
ной деятельности, означающим включенность 
студента как субъекта в эту деятельность. 
Устойчивая положительная мотивация орга-
низующим образом действует при различных 
внешних и внутренних неблагоприятных усло-
виях. Успешным сочетанием мотивов являют-
ся состязательный и познавательный мотивы 
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с одновременно высоким уровнем мобилиза-
ции усилий. В плане стимулирования состя-
зательных мотивов олимпиады наряду с раз-
личного рода конкурсами и играми обладают 
несомненным преимущественным потенциа-
лом, по сравнению с другими формами органи-
зации учебной деятельности.

Сформированность учебных действий сту-
дентов выражается в безошибочном и после-
довательном их выполнении в ходе решения 
учебной задачи, в отсутствии напряженности 
и быстрой утомляемости, в понимании учебно-
го материала, устранении внешних и внутрен-
них неблагоприятных причин, рациональном 
осуществлении подготовки к занятиям и пла-
нировании действий в учебной работе в целом. 
Формируя состязательную образовательную 
площадку, педагогические олимпиады широко 
используют методы проблемных ситуаций в де-
ятельностной среде. Они организуют обу чение, 
используя собственный опыт, свободу выбора, 
учитывая удовлетворение от собственных от-
крытий, что способствует воспитанию твор-
ческого человека, развивает индивидуальные 
способности.

В структуре учебной деятельности необ-
ходимо выделить рефлексивный компонент, 
характеризующий анализ собственного со-
знания и деятельности (взгляд на собствен-
ную мысль и действия со стороны). Несомнен-
но, что олимпиады по педагогике затрагивают 
и контрольно-оценочный компонент культуры 
учебной деятельности. Рефлексия учебной 
деятельности осуществляется при помощи 
контроля и оценки. Учебная деятельность 
в высшей школе протекает под контролем как 
со стороны преподавателей, так и со стороны 
самих студентов. Самостоятельным формам 
контроля придается особое значение. «Про-
извольность учебной деятельности, — пишет 
Д. Б. Эльконин, —   определяется   наличием 
не столько намерения нечто сделать и жела-
нием учиться, сколько (и главным образом) 
контролем за выполнением действий в соот-
ветствии с образцом» [9, с. 218].

Также важна внешняя оценка компе-
тентности будущего специалиста, которая 
складывается из реальных результатов его 
деятельности и формирует авторитет в про-
фессиональной среде. Педагогические олим-
пиады, использующие состязательные при-
емы, позволяют в отличие от традиционных 
форм давать объективную внешнюю оценку 
формирующимся профессиональным компе-
тенциям студентов.

Таким образом, становление культуры 
учебной деятельности студентов будет эффек-
тивнее:

— если учебная деятельность формирует-
ся в контексте подготовки и участия студентов 
в региональных, всероссийских, международ-
ных и дистанционных олимпиадах по педаго-
гике;

— ведущим ориентиром процесса фор-
мирования культуры учебной деятельности 
является личностное развитие студентов, 
предполагающее целенаправленное реше-
ние эвристических олимпиадных заданий для 
всемерного проявления личностных функций 
субъектов обу чения, их самосознания и само-
реализации;

— процесс формирования культуры учеб-
ной деятельности организован на основе сти-
мулирования творческой активности, через 
создание студентами вариативного содержа-
ния образования в процессе подготовки к пе-
дагогическим олимпиадам;

— культура учебной деятельности обуслов-
лена состязательными мотивами (участие 
в олимпиаде);

— учебные действия студентов формиру-
ются в состязательной образовательной среде 
педагогических олимпиад;

— педагогические олимпиады развивают 
рефлексивные способности студентов, форми-
руют их оценочные умения, ориентированные 
на поиск позитивных достижений в творче-
ской, учебной, а затем и в профессиональной 
деятельности.
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В статье рассматривается сравнение под-
готовки преподавателя физической культуры 
и спорта в условиях реализации стандартов 
ВПО.

In the article there is comparison of 
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while realizing the standards of the first and 
second generation samples.
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В реализации модели подготовки препо-
давателя физической культуры важен про-
цесс формирования готовности студентов 
к педагогической деятельности. Выполняя 
познавательную деятельность, определен-
ным образом относясь к ней, личность фор-
мирует в себе новые качества. Развитию этих 
качеств способствует гуманизация профес-
сионального труда и универсализация про-
фессиональных функций выпускников фа-
культетов физической культуры.

Составляющими частями подготовки 
преподавателя физической культуры являют-
ся, с одной стороны, достижения общей педа-
гогики, а с другой — достижения психологи-
ческой и физиологической наук, изучающих 
закономерности функционирования и разви-
тия человеческого организма и возможности 
целенаправленного его изменения — управ-
ления его развитием.

Подготовка преподавателей физической 
культуры осуществляется в первую очередь 
в учебном процессе, в котором учебные дис-
циплины по признаку профилирования под-
разделяются на общенаучные или общеоб-
разовательные, общепрофессиональные для 
всех специализаций, профессиональные, 
профилированные на конкретную специ-

ализацию (преподаватель, тренер по спор-
ту), а также специальные, профилированные 
на узкую специализацию, например «тре-
нер по тяжелой атлетике». В свою очередь, 
по принадлежности к той или иной отрасли 
знаний учебные дисциплины в общем виде 
мы относим к гуманитарным, естественным 
и техническим наукам. Степень профилиза-
ции учебных дисциплин является основани-
ем для определения последовательности их 
освоения студентами по годам обу чения. Это 
позволяло нам более обоснованно и рацио-
нально распределить дисциплины в учебном 
плане по годам и семестрам обу чения. Так, 
общенаучные и связанные с ними некоторые 
общепрофильные предметы мы включали 
в обу чение первых двух лет учебы. Изучение 
естественно-научных дисциплин предше-
ствовало изучению цикла предметов психо-
лого-педагогического направления.

Профилированные и специальные пред-
меты входили в процесс обу чения студентов 
на всех курсах. Эти блоки располагались 
в виде структурно-логической цепи много-
уровневого пятилетнего плана обу чения 
в университете.

Учебный план в соответствии с ГОСТом 
первого поколения включал в себя блоки:

— общекультурный,
— психолого-педагогический,
— предметный,
— дисциплин дополнительной специаль-

ности,
— факультативных дисциплин или курсы 

по выбору.
Анализ учебного плана (ГОСТ первого по-

коления) показывает, что в процентном со-
отношении времени на изучение дисциплин 
медико-биологического,   психолого-педагоги-
ческого блоков больших различий нет.

В учебном плане второго поколения 
включены другие разделы:

— гуманитарные и социально-экономи-
ческие дисциплины;



55

Topical Problems of Professional Pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 4 (12) 2013

— общие математические и естественно-
научные дисциплины;

— общепрофессиональные дисциплины 
и направления;

— дисциплины специализации;
— факультативы;
— военная подготовка.
В учебном плане (ГОСТ второго поколе-

ния) отсутствует отдельный психолого-педа-
гогический блок, но зато в отличие от учебно-
го плана первого поколения, кроме дисциплин 
и курсов по выбору, введен национально-ре-
гиональный компонент. Изменилось и количе-
ство часов как внутри блоков, так и их общее 
количество в учебном плане второго поколе-
ния, которое выросло на 712 часов.

Содержание предметного блока ГОСТа 
ВПО первого поколения мы условно раздели-
ли на предметы практического и теоретиче-
ского циклов. В состав практического вошли 
профилирующие дисциплины, а все осталь-
ные дисциплины мы объединили в теоретиче-
ский цикл.

В предметном блоке ведущее место по спе-
циальности 022300 «Физическая культура 
и спорт» (квалификация «Педагог по физиче-
ской культуре и спорту») занимает предмет 
«педагогическое   физкультурно-спортивное 
совершенствование» (ПФСС), т. к. эта дисци-
плина признана ведущим компонентом про-
фессиональной подготовки наряду с «теорией 
и методикой физической культуры и спорта». 
Теоретические дисциплины этой специаль-
ности занимают 15,0–15,7 % от всего объема 
учебного времени предметного блока.

Среди профилирующих дисциплин выде-
ляются гимнастика, спортивные и подвижные 
игры. Это объясняется тем, что они составля-
ют основу программы общеобразовательной 
школы. На профилирующие дисциплины отво-
дится не менее 85 % всего учебного времени.

Если рассматривать в процентном со-
отношении время, выделяемое на изучение 
одной дисциплины по каждой специальности, 
то оно колеблется в пределах одного процен-
та. Исключение составляют плавание, гимна-
стика и ПФСС.

Иную картину мы видим в учебном плане 
согласно ГОСТу ВПО второго поколения. 
Часть предметов, таких как гимнастика, 
спортивные и подвижные игры, легкая атле-
тика, плавание, лыжный спорт, перенесены 
в раздел специализации. С этим трудно со-
гласиться, т. к. именно эти виды спорта из-
учаются в школе. Туризм переведен в курс 

по выбору, но зато предметы анатомии, физи-
ологии, биохимии, гигиены, спортивной меди-
цины и др. переведены в этот раздел из раз-
дела «Медико-биологическая подготовка» 
(учебный план первого поколения). В этом же 
разделе предметы «психология и педагогика 
физической культуры», «философия спорта», 
«история образования», предметы, которые 
в плане первого поколения были в блоке пси-
холого-педагогической подготовки.

Появился ряд новых учебных дисциплин: 
«акмеология физической культуры и спорта», 
«технология подготовки спортсмена», «педа-
гогический отбор и прогнозирование в спор-
те» и т. д.

Основу содержания дисциплин психо-
лого-педагогического блока учебного плана  
ГОСТа ВПО первого поколения составляли 
пять учебных дисциплин: «введение в педа-
гогическую профессию», «психология», «пе-
дагогика», «психология физического вос-
питания», «педагогические теории, системы 
и технологии». Большое количество времени 
было отведено на дисциплину «педагогиче-
ские теории, системы и технологии», удель-
ный вес которой составлял 12,1 %.

Как мы уже говорили выше, в учебном 
плане ГОСТа ВПО второго поколения блок 
психолого-педагогических дисциплин отсут-
ствует: предметы этого блока оказались раз-
бросанными по различным блокам. Так, курс 
психологии и педагогики, введение в педа-
гогическую профессию,   педагогическое   ма-
стерство, педагогическая этика находятся 
в блоке гуманитарных   и   социально-эконо-
мических дисциплин; философия спорта, фи-
лософия и история образования, психология 
и педагогика физической культуры и спорта 
— в блоке профессиональных дисциплин и на-
правлений; возрастная психология, педагоги-
ческие теории, системы и технологии, основы 
управления находятся в блоке факультатив-
ных занятий. И хотя общее количество часов 
на предметы психолого-педагогических дис-
циплин увеличилось на 240 часов, нам ка-
жется, что такая позиция неправомерна. Это 
тем более не логично, так как государствен-
ный экзамен по педагогике включен и в учеб-
ный план второго поколения ГОСТа ВПО.

Важное место на факультете физической 
культуры занимает учебная и производствен-
ная практики, призванные укрепить связь 
школы с вузом, теории с практикой. Особое 
значение в подготовке преподавателей име-
ет педагогическая практика студентов, неод-
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нократно подвергавшаяся преобразованиям, 
но по сути оставшаяся прежней. Прерыви-
стое (со второго по пятый курс) привлечение 
студентов к будущей профессии не решает 
в полной мере тех задач, которые призвана 
решать педагогическая практика.

Проведенный анализ содержания учеб-
ных программ в свете поставленных задач 
нашего исследования показал, что учебные 
программы дисциплин для факультетов фи-
зической культуры содержат теоретическую 
и практическую базу, обеспечивающую под-
готовку студента. Такое деление в известной 
мере условно, так как элементы теоретиче-
ской подготовки имеют место и в «практи-
ческих» дисциплинах. Деление на две части 
позволяет выделить преимущественную на-
правленность в подготовке специалиста.

Теоретическая подготовка предусматри-
вает изучение фундаментальных дисциплин, 
дающих знания о разных сторонах биологи-
ческой природы человека и функционирова-
ния его организма. В их число входят: ана-
томия, физиология, биомеханика, гигиена, 
спортивная медицина.

Нами выделена наметившаяся тенден-
ция снижения в последние годы объема вре-
мени, отводимого в учебном плане на практи-
ческую (двигательную) подготовку.

Помимо слабой взаимосвязи и преем-
ственности между фундаментальными дис-
циплинами, мы не обнаружили тесной свя-
зи со специальной дисциплиной «теория 
и методика физической культуры и спорта» 
(ТиМФКиС).

В процессе эксперимента мы определи-
ли принципы построения учебных дисциплин:

— все понятия, изучаемые на занятиях 
по конкретной дисциплине или ее основным 
разделам, должны рассматриваться с точки 
зрения их происхождения и необходимости 
применения на практике;

— усвоение знаний общего и абстрактно-
го характера предшествует знакомству с бо-
лее частными и конкретными знаниями;

— у студентов нужно специально сформи-
ровать такие умения, посредством которых 
они могут выявить в учебном материале су-
щественную связь объекта, а затем изучить 
ее свойства;

— студенты должны постепенно и своев-
ременно переходить от умений к формирова-
нию навыков.

Изложение учебного материала ТиМФ-
КиС мы тесно увязывали с содержанием дру-

гих предметов: спортивно-педагогических 
дисциплин (СПД), ПФСС, медико-биологиче-
ских дисциплин (МБД) и наоборот. Объясня-
ется это тем, что предмет изучения ТиМФ-
КиС находится на стыке нескольких научных 
дисциплин, а потому изложение какой-либо 
педагогической теории часто требовало ис-
пользования знаний, полученных по другим 
дисциплинам.

Спортивно-педагогические   дисциплины 
были призваны развивать положения ТиМФКиС, 
конкретизируя на предметной основе конкрет-
ной учебной дисциплины, например базовой 
физкультурно-спортивной дисциплины.

Тесная связь ПФСС и ТиМФКиС выступа-
ла как важный принцип интеграции теорети-
ко-практических компонентов образования, 
ориентированный на структуру профессио-
нальной деятельности педагогов по физи-
ческой культуре и спорту. Спортивные дис-
циплины опирались на общие положения, 
разрабатываемые ТиМФКиС, а последняя 
использовала данные, получаемые спортив-
но-педагогическими дисциплинами для раз-
работки общих положений.

Таким образом, одним из решающих 
факторов, определяющих качество подготов-
ки студентов к предстоящей профессиональ-
ной деятельности, являлась адекватность 
системы взаимосвязи основных учебных 
дисциплин («теория и методика физического 
воспитания и спорта», «педагогическое физ-
культурно-спортивное совершенствование»), 
базовых физкультурно-спортивных дисци-
плин и дисциплин медико-биологического 
и психолого-педагогического блоков.

Необходимость установления межпред-
метных связей обусловлена тем, что будущая 
профессиональная деятельность реализу-
ется не отдельными дисциплинами, а их си-
стемной взаимосвязью.

В процессе эксперимента мы осущест-
вляли единство преподавания и учения 
на предметной основе соответствующих 
дисциплин на теоретическом и практиче-
ском уровнях: в отдельно взятой дисциплине 
и в интегрированных курсах.

Разработанная нами педагогическая мо-
дель подготовки преподавателя физической 
культуры функционирует уже несколько лет. 
Любая модель деятельности, если она постро-
ена на системном принципе, имеет четкий ме-
ханизм обратной связи, с помощью которого 
постоянно проводится необходимая коррек-
ция и совершенствование управляемого про-
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цесса, в нашем случае — воспитательно-об-
разовательного процесса. В разработанной 
модели такой механизм характеризуется по-
казателями фактической успеваемости сту-
дентов, на основе анализа которой строится 
постановка задач дальнейшей работы.

В современных условиях перед высшим 
физкультурным образованием стоит ряд про-
блем по его оптимизации и интенсификации. 
Кроме корректирования учебного плана и со-
вершенствования методик обу чения особое 
значение мы отводим активизации воспита-
тельной работы в аспектах формирования 
у студентов физической культуры чувства 
гражданского достоинства личности, рас-
ширение их теоретического багажа знаний, 
особенно прикладных, к предстоящей про-
фессиональной деятельности, изыскание 
возможностей для проведения НИР и внедре-
ние их результатов в практику работы и др.

Факультет физической культуры и спорта 
находится в сложных условиях необходимо-
сти подготовки не только профессионалов: 
преподавателей физической культуры, — 
но и спортсменов самой высокой квалифи-
кации. Для этих студентов нужны особые 
условия, в некоторой мере противостоящие 
программе обу чения специалиста по про-
филю факультета. Если этих лиц небольшое 
количество, то им можно удлинять срок обу-
чения, оптимизировать практические норма-
тивы по неродственным видам спорта и т. д. 
Однако в числе такой «элиты» имеется боль-
шое число «лишних», бесперспективных сту-
дентов-спортсменов, которые не становятся 

чемпионами и не осваивают минимальных 
объемов знаний по основной профессии. По-
этому очень важно резко ограничить число 
этих лиц, отбирая на индивидуальное обу-
чение только действительно перспективных 
спортсменов.

Специальные исследования показали, 
что студенты, ориентированные на высокую 
теоретическую подготовку, разностороннее 
спортивное совершенствование и на успеш-
ное овладение всеми физическими упраж-
нениями, в объеме полной программы вуза 
быстрее других проходят становление в про-
фессии и достигают в работе высокой эф-
фективности.

Студенты, ориентированные при обу-
чении в вузе более всего на практику, дости-
гающие высокого уровня в выполнении всех 
контрольных физических упражнений, зна-
чимо дольше сохраняют профессиональное 
долголетие.

Студенты, склонные более к теоретиче-
ской учебе и добивающиеся больших успехов 
в данной области, при некотором отставании 
в практике освоения физических упражнений 
менее других остаются в практической про-
фессиональной работе по физической куль-
туре и спорту, раньше других уходят с попри-
ща деятельности физического воспитания 
и спорта.

Разработанная нами система управления 
качеством и эффективностью воспитатель-
но-образовательного процесса в вузе вполне 
жизнеспособна и, в основном, соответствует 
своему назначению.
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ThE INTERACTION Of ThE DEPARTMENT WITh EMPLOYERS 
WhILE PREPARING MASTERS : ThE EXPERIENCE Of REALIZATION 

Of PRACTICE-ORIENTED MODEL Of TEAChING

УДК / uDC 378.1 Л. А. Шипилина

L. Shipilina

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНцИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CONTEMPORARY TENDENCIES 
IN PROfESSIONAL EDuCATION DEVELOPMENT

В статье поднимается проблема взаимо-
действия сотрудников кафедры вуза с работо-
дателями при подготовке магистров в условиях 
реализации практико-ориентированной моде-
ли обу чения на примере подготовки професси-
онально-педагогических кадров для системы 
среднего профессионального образования, 
а также анализируется опыт взаимодействия 
с работодателями в регионе сотрудников ка-
федры профессиональной педагогики, психо-
логии и управления Омского государственного 
педагогического университета.

The article considers the problem of inter-
action between the university’s department and 
employers in the process of preparing Master’s 
degree holders in the context of applying a prac-
tice-oriented model of teaching by an example of 
preparing professional-pedagogical personnel for 
the system of secondary vocational education. 
Moreover, the experience of interaction between 
Department of Professional Pedagogy, Psychol-
ogy and Management of Omsk State Pedagogical 
University and region’s employers regarding the 
organization of this interaction is analyzed.
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Развитие инновационной экономики Рос-
сии предъявляет свои требования к системе 
профессионального образования. Реформа                                                                                                                               
профессионального образования в РФ по-
ставила в ряд актуальных задач организацию 
взаимодействия высшей школы и потенци-
альных работодателей в связи с переходом 
на многоуровневую систему подготовки вы-
сококвалифицированных кадров на основе 
компетентностного подхода в рамках феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов. Проблема заключается не только 
в необходимости разработки компетентност-
ного содержания и процесса профессиональ-
ной подготовки в вузах, но и в перестройке 
отношения работодателей к выпускникам. 
В настоящее время работодателю приходится 
определять, чем отличается по своему обра-
зованию пришедший на работу бакалавр или 
магистр от привычного «специалиста с выс-
шим образованием».

Сегодня трудность особого порядка воз-
никает при подготовке профессионально-пе-
дагогических кадров для системы среднего 
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профессионального образования. Основная 
функция педагогов профессионального обу-
чения состоит в перспективной подготовке 
высококвалифицированных рабочих для со-
временного производства. До недавнего вре-
мени профессиональная школа (НПО и СПО) 
была нацелена на массовую подготовку рабо-
чих и специалистов широкого поля професси-
ональной деятельности. Как показывает прак-
тика, в производственной сфере все больше 
разделяются функции собственно производ-
ственной и профессиональной деятельности 
по программно-информационной, ремонтной 
и сервисной поддержке производства и др. 
Поэтому «требуется массовое производство 
кадров, способных работать в условиях вне-
дрения и эксплуатации нового сложного обо-
рудования, а также «штучное» производство 
узких специалистов по конкретным видам 
деятельности» [9]. Существует противоре-
чие: рынок труда выдвигает все более слож-
ные кадровые задачи развития професси-
онально-педагогической компетентности, 
управленческой культуры преподавателей 
профессиональной школы и их умения рабо-
тать в жестких условиях конкуренции и само-
стоятельности. Ошибочно представлять, что 
выпускник, освоивший профессионально-пе-
дагогическую специальность, имеющий ком-
плекс самых разных компетенций (рабочую, 
психолого-педагогическую, инженерно-техно-
логическую, информационно-аналитическую, 
проектно-методическую и др.), способен под-
готовить высококвалифицированного специ-
алиста.

В подготовке рабочих для высокотехно-
логичных производств более значимую роль 
играет комплекс образовательных техноло-
гий. Образовательные технологии способны 
обеспечить планируемый результат профес-
сиональной подготовки выпускника.

В соответствии с этим абсолютизация 
формирующей (обу чающей) деятельности пе-
дагога профессионального обу чения являет-
ся неверной. На результаты обу чения сегодня 
в большей мере оказывает влияние проек-
тно-методическая деятельность педагога. По-
мимо основной функции — обу чение профес-
сии — у педагогов профессиональной школы 
появляются специфические виды деятельно-
сти, такие как создание моделей специали-
стов, разработка программ развития образо-
вательного учреждения, поиск и разработка 
технологий профессиональной подготовки 
будущих специалистов. В этих условиях дея-

тельность педагога профессионального обу-
чения не сводится к деятельности предметни-
ка или мастера производственного обу чения, 
и ведущей становится деятельность органи-
затора, технолога образовательного процес-
са. Поэтому необходима подготовка и выпуск 
профессионалов, способных быстро адапти-
роваться к реальным условиям подготовки 
высококвалифицированных кадров в систе-
ме СПО. Обеспечить подготовку педагога 
профессионального обу чения, соответству-
ющую современным требованиям, призвана 
магистратура с такими ее возможностями, 
как вариативность содержания и исследова-
тельская направленность подготовки, инно-
вационность технологий и индивидуализация 
обу чения. В настоящее время заказчики про-
фессионально-педагогических кадров (реги-
ональные органы управления образованием, 
руководители образовательных учреждений 
СПО) все активнее идут на установление свя-
зей с вузами в поисках нужных им работников. 
Это означает, что заказ на подготовку кадров 
стал поступать в учебные заведения непо-
средственно от заказчика, и только совмест-
ная деятельность работодателей и специали-
стов вуза может дать желаемый результат.

Возникает следующая проблема: как ор-
ганизовать взаимодействие вуза с работода-
телями? Актуальными становятся вопросы: 
на каком уровне управления профессиональ-
ной подготовкой в вузе и при помощи каких 
механизмов управления взаимодействие 
с работодателями принесет желаемые ре-
зультаты? А именно: соединение интересов 
организаций в поиске молодых специалистов 
и выпускников вуза, ищущих работу; конку-
рентоспособные выпускники трудоустроены 
в соответствии с полученной квалификацией; 
организации получили специалистов, готовых 
работать в новых условиях.

Как показывает анализ практического 
опыта и исследований по данной проблеме, 
взаимодействие с работодателями по подго-
товке кадров наиболее содержательно и ре-
зультативно осуществляется на уровне вы-
пускающей кафедры в рамках социального 
партнерства [1; 4; 6; 7; 8].

Выпускающая кафедра — основная струк-
турная единица вуза, которая, в первую оче-
редь, ответственна за получение результатов 
профессиональной подготовки. Ее назначение 
заключается в разработке модели выпускни-
ка как системы сформулированнных требова-
ний к выпускникам под конкретные рабочие 
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места и проекты; в разработке содержания 
и форм подготовки; в организации практико-
ориентированного обу чения; в создании ус-
ловий для формирования первичной оценки 
подготовки со стороны профессионального 
сообщества; в позиционировании кафедры 
как центра ответственности за качество пре-
подавательского состава, организацию об-
разовательного процесса, ведение научных 
работ. В настоящее время оно определяется 
переходом на многоуровневую систему под-
готовки, необходимостью интенсификации 
образовательного процесса вуза, основанной 
на технологии организации самостоятельной 
работы студентов, и складывающейся систе-
мой общественно-профессиональной аккре-
дитации высшего образования. Деятельность 
выпускающей   кафедры   осуществляется 
в двух так называемых пространствах: в обра-
зовательном пространстве вуза, в котором ор-
ганизуется образовательный процесс, и в со-
циально-практическом пространстве города 
(региона), профессионального сообщества, 
в которых обсуждаются требования к выпуск-
никам и работе преподавателя, к учебным 
дисциплинам; нормы первичной оценки об-
разовательных программ; формы ресурсного 
обеспечения образовательного процесса пу-
тем консолидации совместных усилий препо-
давателей вуза, заказчиков образовательных 
услуг и работодателей, а также выстраивает-
ся система практик и стажировок студентов 
и сотрудников, совместных проектов и иссле-
дований.

Социальное партнерство в сфере под-
готовки кадров становится одной из важных 
и современных форм образовательного ме-
неджмента, поскольку направлено на повы-
шение результативности профессионального 
образования, когда «происходит согласова-
ние интересов сторон на основе соблюдения 
равноправия сторон, заинтересованности, 
добровольности, учета интересов партнеров, 
приоритета примирительных методов и про-
цедур, соблюдения образовательных стандар-
тов, обязательности исполнения договоренно-
стей и др.» [2, с. 17].

По определению М. В. Никитина, «соци-
альное партнерство в профессиональном об-
разовании — это особый тип взаимодействия 
образовательных учреждений со всеми субъ-
ектами рынка труда, его институтами, а так-
же территориальными органами управления, 
нацеленный на максимальное согласие и ре-
ализацию интересов всех участников этого 

процесса» [5, c. 60]. Среди форм реализа-
ции социального партнерства, которые вы-
деляют Г. В. Мухаметзянова и Т. П. Пупенкова, 
на уровне кафедры возможны следующие:

— целевая подготовка специалистов для 
отдельных предприятий, организаций;

— независимая оценка качества подго-
товки выпускника, предполагающая участие 
представителей отдельных учреждений, орга-
нов государственной власти, общественных 
организаций в работе итоговых государствен-
ных комиссий;

— практическое обу чение студентов на ре-
альных рабочих местах;

— проведение индивидуальных занятий 
представителями работодателей;

— стажировка преподавателей на реаль-
ных рабочих местах;

— повышение квалификации работников 
(представителей работодателя) в образова-
тельном учреждении;

— трудоустройство выпускников [6; 7]. 
Основным результатом взаимодействия 

преподавателей   кафедры   с   работодателями 
является: формирование взаимных требо-
ваний к новым знаниям (проектам, материа-
лам и т. д.), актуальных для города (региона), 
системы профессионального образования; 
формирование взаимных требований к спе-
циалистам (к качеству, содержанию и формам 
их подготовки); формирование требований 
к структуре, содержанию подготовки (форми-
рование новых направлений обу чения); про-
фессиональный рост представителей кафе-
дры за счет постоянной актуализации своей 
предметности в обсуждении ее проблем, за-
дач, возможностей и ограничений с предста-
вителями практического профессионального 
сообщества [8].

В Омском государственном педагогиче-
ском университете на протяжении уже 7 лет 
действует система взаимодействия препода-
вателей кафедры профессиональной педаго-
гики, психологии и управления, выпускающей 
специалистов по направлениям подготовки 
540500   —   Технологическое   образование 
и   051000   —   Профессиональное   обу чение 
(экономика и управление), с социальными 
партнерами, каковыми являются совет дирек-
торов образовательных учреждений Омской 
области и образовательные учреждения СПО, 
по подготовке магистров для данной систе-
мы.

Анализ кадрового потенциала системы 
профессионального образования Омской 
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области (по материалам совещания в Мини-
стерстве образования Омской области, март 
2013 г.) позволил установить, что в 29 об-
разовательных учреждениях СПО Омской 
области работает 1806 педагогов, из них 
с высшим образованием — 88 %, базовое про-
фессионально-педагогическое образование 
имеют менее 15 %. С учетом возрастающих 
требований к педагогическим работникам 
СПО существует огромная потребность об-
разовательных учреждений в высококвали-
фицированных профессионально-педаго-
гических кадрах. Магистерские программы 
«Менеджмент в образовании» и «Управление 
человеческими ресурсами в образовании», 
которые согласно отрасли направления под-
готовки реализуются при кафедре профес-
сиональной педагогики, психологии и управ-
ления, призваны содействовать разрешению 

проблемы обеспечения системы СПО региона 
современными высококвалифицированными 
педагогами профессионального обу чения, 
способными быстро адаптироваться к изме-
няющимся требованиям рынка образователь-
ных услуг, готовыми успешно осуществлять 
проектную, исследовательскую деятельность.

Социальное партнерство (потенциаль-
ные работодатели) реализуется на несколь-
ких организационных уровнях (табл.). С уче-
том уровней и направлений взаимодействия 
на кафедре профессиональной педагогики, 
психологии и управления ОмГПУ разработа-
на Программа взаимодействия выпускающей 
кафедры с работодателями. С ОУ СПО заклю-
чаются долгосрочные договоры о сотрудниче-
стве, регламентирующие порядок реализации 
основных направлений совместной деятель-
ности.

Таблица

Уровни и направления взаимодействия персонала кафедры 
с работодателями при подготовке магистров

Уровни взаимодействия Направления взаимодействия

Министерство образования Омской 
области (Управление профессионального 
образования)

— Выявление потребностей в профессионально-педагогических кадрах 
высокой квалификации;
— формирование целевого заказа на подготовку магистров для ОУ СПО;
— ведение мониторинга карьеры выпускников магистратуры на 
основании сведений работодателей

Областная общественная организация: 
совет директоров учреждений 
среднего профессионального 
образования Омской области

— Разработка требований к выпускникам магистратуры в виде модели 
выпускника направления подготовки Профессиональное обу чение 
(экономика и управление);
— разработка профессиональных стандартов (ПС); сопряжение ПС 
и  федеральных образовательных стандартов (ФГОС) ВПО;
— организация и участие в научно-практических конференциях

Образовательные учреждения СПО 
г. Омска и Омской области

— Выявление проблемных областей деятельности ОУ и формирование 
тематики магистерских диссертаций в соответствии с выявленными 
проблемами;
— организация научно-исследовательской, научно-педагогической и 
организационно-управленческой практик магистрантов на базе ОУ 
СПО;
— трудоустройство выпускников в ОУ партнеров;
— формирование ГАК с привлечением работодателей

Профессиональные сообщества 
педагогических работников 
ВПО и СПО

— Участие руководителей  и высококвалифицированных специалистов  
ОУ СПО в преподавании вариативных дисциплин учебных планов 
подготовки магистров;
— руководство магистерскими диссертациями руководителями 
и высококвалифицированными специалистами  ОУ СПО;
— реализация совместных инновационных проектов;
— открытая защита отчетов по практикам магистрантов;
— организация и проведение совместных проблемных и обу чающих 
семинаров, круглых столов;
— организация стажировок преподавателей кафедры на базе ОУ СПО;
— подготовка совместных пособий, рекомендаций;
— обу чение руководящего состава и педагогических работников ОУ 
СПО в аспирантуре по специальности 13.00.08 – Теория и методика 
профессионального образования; защита кандидатских диссертаций 
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Анализируя опыт работы кафедры по ор-
ганизации взаимодействия с работодате-
лями, необходимо отметить роль и участие 
работодателей в разработке основных обра-
зовательных программ (ООП ВПО) направ-
ления 051000.68 — Профессиональное обу-
чение (экономика и управление). Кафедрой 
были организованы и проведены с участием 
представителей Совета директоров ОУ СПО, 
руководителей ОУ СПО, цикловых предмет-
ных комиссий ОУ СПО конференции, круглые 
столы по выявлению запросов работодателей 
на подготовку профессионально-педагогиче-
ских кадров для СПО. По их результатам сфор-
мулированы вариативные профессиональные 
компетенции в модели выпускника магистра-
туры, составлены карты компетенций, разра-
ботаны матрицы соответствия компетенций 
и учебных дисциплин. Так, в учебные планы 
магистерских образовательных программ 
включены вариативные дисциплины: «Ор-
ганизация социального партнерства в про-
фессиональном образовании», «Организация 
методической работы в колледже», «Органи-
зационная диагностика», «Организационная 
культура», «Законодательство о труде и ох-
ране труда», «Организация корпоративного 
обу чения», «Управление знаниями», «Образо-
вательный маркетинг» и др.

Сложилась практика обу чения на маги-
стерских программах по направлению подго-
товки Профессиональное обу чение (экономика 
и управление) руководителей и педагогических 
работников ОУ. За 2007–2013 гг. получили 
степень магистра технологического образова-
ния и магистра профессионального обу чения 
более 80 человек из 18 ОУ СПО г. Омска и Ом-
ской области.

Особого внимания заслуживает органи-
зация работы по выполнению магистерской 
диссертации в рамках договора о сотрудни-
честве с работодателями. В первом семестре 
все магистранты определяются с темой маги-
стерской диссертации. В рамках социального 
партнерства тематика магистерских диссер-
таций, утверждаемая кафедрой, учитывает 
запросы работодателей, и большинство маги-
стерских диссертаций выполняется по заявке 
ОУ с последующим предоставлением справок 
о внедрении. Темы магистерских диссертаций 
учитывают актуальную для ОУ СПО пробле-
матику. Это проблемы разработки професси-
ональных образовательных программ СПО, 
критериев оценки качества профессиональ-
ной подготовки на основе компетентностного 

подхода, проектирования фонда оценочных 
средств в ОУ, организации мониторинга каче-
ства профессионального образования, фор-
мирования организационной культуры в ОУ, 
управления инновационными процессами 
в ОУ и т. п. На различных этапах выполнения 
магистерской диссертации представители ра-
ботодателей принимают участие в обсужде-
нии ее материалов: на заседаниях научно-ис-
следовательского семинара при кафедре, при 
обсуждении отчетов по практикам, на уровне 
экспертов при рецензировании магистерской 
диссертации и как члены ГАК. По результатам 
защиты проводится конкурс магистерских 
диссертаций, где членами ГАК и представи-
телями работодателей лучшие предлагаются 
для участия во всероссийских конкурсах сту-
денческих работ. Немалая часть актуальных 
для разработки тем магистерских диссерта-
ций «перерастает» по окончании магистрату-
ры в темы кандидатских диссертаций. За ана-
лизируемый период нашими выпускниками 
подготовлено и защищено 4 таких работы.

Программы практик, разработанные 
также с участием работодателей, нацелены 
на отработку умений, овладение компетен-
циями, сбор и обработку информации, про-
ведение опытно-экспериментальной работы 
по теме диссертационного исследования. 
Все магистранты проходят практики в базо-
вых учреждениях СПО. Договоры о практи-
ках кафедра заключает с ведущими ОУ СПО 
г. Омска, Омской области, среди них такие, 
как БОУ ОО СПО «Омский колледж торговли, 
сервиса и туризма», «Омский колледж отрас-
левых технологий строительства и транспор-
та», «Омский автотранспортный колледж», 
«Омский техникум высоких технологий ма-
шиностроения», «Омский авиационный кол-
ледж им. Н. Е. Жуковского», «Омский колледж 
управления и профессиональных технологий», 
«Медицинский колледж». Это сотрудничество 
взаимовыгодно. Организуя практики на ос-
нове взаимодействия с работодателями как 
практическую подготовку, кафедра добивает-
ся того, что магистранты еще в период учебы 
в вузе занимаются реальной образователь-
ной и организационно-управленческой дея-
тельностью в конкретных учреждениях СПО, 
получают необходимый им практический опыт 
и гарантию трудоустройства после окончания 
магистерских программ.

Одним из значимых результатов взаимо-
действия сотрудников кафедры с работодате-
лями является трудоустройство выпускников 
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магистратуры в учреждения СПО по профилю 
полученной квалификации, среди них дирек-
тора колледжей — 3, заместителей директора 
по учебной работе — 18, заместителей дирек-
тора по научно-методической работе — 10, 
председателей цикловых методических ко-
миссий — 15, начальников отделов кадров — 
3. Процент трудоустройства с каждым годом 
увеличивается и приближается к 100 %.

Взаимодействие с партнерами становит-
ся устойчивой и постоянной поддержкой кон-
тактов с работодателями, переходит в функ-
циональные обязанности персонала кафедры, 
отсюда появляется понимание необходимости 
формирования его организационной структу-
ры, объединяющей всех участников этого про-
цесса, регулирующей отношения между ними. 
Такой структурой является, на наш взгляд, 
координационный совет, который включает 
в себя представителей учебных заведений, 
профессиональных ассоциаций, производ-
ства, органов управления образованием, 
органов труда и занятости населения. Коор-
динационный совет должен быть постоянно 
действующим.

Еще одно перспективное направление 
сотрудничества кафедры с работодателями 
видится в организации добровольной серти-
фикации профессиональных квалификаций 
выпускников магистратуры как механиз-
ма внешней независимой оценки качества 
профессионального образования. Система 
сертификации профессиональных квалифи-
каций на основе профессиональных стан-
дартов является действенным инструментом 
объективного оценивания и контроля каче-
ства подготовки профессионалов. Проблема 
заключается в том, что профессиональный 
стандарт педагога профессионального обу-
чения (магистра, бакалавра) еще находится 
в стадии разработки. Представитель кафе-
дры (он же представитель от ОмГПУ в Учеб-
но-методическом объединении по професси-
онально-педагогическому образованию при 
Министерстве образования и науки РФ) непо-
средственно принимает участие в его разра-
ботке. Пока же мы ограничиваемся в вопросе 
оценки и контроля качества подготовки маги-
стров экспертной оценкой учебно-программ-
ной документации кафедры и независимой 
экспертизой результатов подготовки со сто-
роны наших потенциальных работодателей.

Проблема дня в организации взаимодей-
ствия кафедры с работодателями — это ре-
сурсообеспеченность. Дело в том, что нашими 

работодателями, в первую очередь, являются 
представители СПО, которые сами нуждаются 
в дополнительных источниках обеспечения 
ресурсами не меньше, чем представители 
ВПО. Пока мы выстраиваем наши отношения 
не столько на экономической, сколько на ком-
муникативной и личностной основах. Поэтому 
соглашаемся с тем, что «государство должно 
сделать так, чтобы налаживать это взаимо-
действие стало хотя бы престижным» [3].

Таким образом, анализ опыта взаимо-
действия персонала выпускающей кафедры 
с работодателями при реализации практико-
ориентированной модели обу чения магистров 
для системы среднего профессионального 
образования еще раз убеждает в необходи-
мости консолидации усилий государства, про-
изводства и образовательных организаций, 
которая дает возможность повысить качество 
подготовки современных профессионально-
педагогических кадров. Это, в свою очередь, 
открывает перспективы решения важной со-
циально-экономической задачи подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров, 
необходимых для инновационного развития 
экономики России.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ СПО

fEATuRES Of fORMATION 
Of ECONOMIC PRACTICE-ORIENTED ENVIRONMENT 

IN ThE SYSTEM Of SECONDARY PROfESSIONAL EDuCATION

Д. Б. Рогова, С. В. Кучерявенко

D. Rogova, S. Kucheryavenko

В статье предлагается обоснование необхо-
димости расширения экономического образова-
тельного пространства учреждения СПО на ос-
нове формирования у студентов экономических 
компетенций как неотъемлемой части процесса 
подготовки квалифицированных специалистов. 
Обозначена актуальная проблематика, связанная 
с дефицитом базовых знаний в сфере приклад-
ной экономики. Изложены конкретные меропри-
ятия по созданию в учреждении СПО экономиче-
ской практико-ориентированной среды.

The article is devoted to substantiation of 
necessity of expansion of economic educational 
space of college on the basis of the formation of 
students’ economic competences as an integral 
part of the process of preparation of qualified 
specialists. There is an actual problem, connected 
with deficiency of basic knowledge in the sphere 
of applied economy. Concrete arrangements 
for creation of economic practice-oriented 
environment in college are stated.

Ключевые слова: экономические компе-
тенции, экономическое образовательное про-
странство, предпринимательская активность, 
бизнес-клуб, профессиональная самореализа-
ция.

Keywords: economic competences, econom-
ic educational space, the entrepreneurial activity, 
business club, professional self-actualization.

Повышение уровня финансово-экономи-
ческой грамотности, готовности к предприни-
мательской деятельности в молодежной среде 
является одним из приоритетных направлений 
развития современного российского образо-
вания, направленного на формирование у вы-
пускников конкурентоспособных на рынке труда 
профессиональных компетенций. Среднее про-
фессиональное образование должно адаптиро-
вать студентов к современным экономическим 
реалиям и облегчить выпускникам вхождение 
в самостоятельную жизнь за счет создания 
предпосылок для личностного роста и повыше-

ния уровня информированности обу чающихся 
в различных сферах жизнедеятельности.

В зависимости от того, как будущий спе-
циалист понимает и воспринимает экономику, 
сформируется его отношение к труду, произ-
водству, потреблению, имуществу, собственно-
сти и т. п. Иными словами, экономическая куль-
тура определяет экономическое поведение 
людей. Подобный подход лежит в основе пси-
холого-экономической перцепции реальности. 
Его реализация закладывает фундамент бу-
дущего российской экономики, в котором эко-
номическими субъектами станут творческие, 
инициативные, адаптированные к продуктив-
ной деятельности индивиды. Следовательно, 
формирование экономических компетенций 
является неотъемлемой частью процесса под-
готовки квалифицированных специалистов.

Дефицит базовых знаний в сфере приклад-
ной экономики, например таких, как основы по-
требительского поведения и предприниматель-
ской деятельности, принципы эффективного 
инвестирования, технологии заимствования 
и страхования на финансовом рынке и т. п., ведет 
к увеличению числа неграмотных потребителей, 
инвесторов и ненадежных заемщиков в среде 
молодежи. Кроме того, на этом фоне постоян-
но возникают противоречия между высокими 
требованиями, предъявляемыми со стороны ра-
ботодателей к молодым специалистам, и недо-
статочной готовностью студентов к практиче-
ской реализации полученных знаний, умений, 
навыков в своей профессиональной деятельно-
сти. Таким образом, в настоящее время особое 
значение приобретает проблема целенаправ-
ленного развития практико-ориентированного 
направления в образовании, основанного, в том 
числе, и на формировании у студентов экономи-
ческих компетенций [1].

В свете обозначенных проблем перед 
преподавателями экономических дисциплин 
учреждений СПО возникают следующие во-
просы. Каким образом содействовать продук-
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тивному изучению экономических дисциплин? 
Как эффективно построить процесс формиро-
вания экономических компетенций?

Полагаем, что для этого необходимо, пре-
жде всего, расширить границы экономического 
образовательного пространства за счет обо-
снованного выбора и грамотного использова-
ния современных образовательных технологий, 
содействовать развитию предпринимательской 
активности студентов, формированию и под-
держке их бизнес-инициатив как способа неза-
висимой профессиональной самореализации.

Современному рынку труда нужны практи-
ко-ориентированные специалисты, имеющие 
не столько глубокие академические знания, 
сколько способности и опыт их применения 
на практике. Таков социальный заказ совре-
менного российского общества и государства, 
таковы реалии нашего прагматичного времени, 
что и было отражено в документах Министер-
ства образования и науки РФ. Этим реалиям 
как раз и соответствуют новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
третьего поколения, основанные на необходи-
мости перехода от парадигмы знаний к практи-
ко-ориентированной парадигме, ключом кото-
рой является формально-логическая цепочка 
«знания — умения — навыки — опыт деятельно-
сти — компетентность».

Формирование и развитие экономических 
компетенций будущих специалистов может 
эффективно осуществляться только в процес-
се системного и целенаправленного обу чения, 
в котором предусмотрены все необходимые 
организационно-педагогические условия как 
совокупность объективных возможностей, 
обеспечивающая успешное решение постав-
ленных задач [2]. С целью создания условий, 
способствующих успешному формированию 
экономических компетенций студентов, нами 
была предпринята попытка создания в Юргин-
ском технологическом колледже экономиче-
ской практико-ориентированной среды.

Методическая концепция формирования 
компетентности базируется на деятельност-
ном подходе к обу чению. Суть его заключа-
ется в том, что в центре внимания находится 
обу чающийся. При этом знания ему трансли-
руются не только преподавателем. Студенты 
поставлены в такие условия, чтобы самим соз-
давать и развивать свою базу знаний для на-
учения самостоятельному решению проблем. 
Таким образом осуществляется активный кон-
такт обу чающихся с окружающим миром. Зада-
ча преподавателя состоит в том, чтобы создать 

благоприятную учебную среду и, поддерживая, 
побуждая и консультируя обу чающихся, сопро-
вождать учебные процессы.

Структура экономической практико-ори-
ентированной среды представляет собой от-
крытую динамичную систему, которая имеет 
внутреннюю и внешнюю стороны.

Внутренняя сторона — это урочная и вне-
урочная работа по изучению экономических 
дисциплин, функционирование студенческого 
бизнес-клуба, научно-исследовательская ра-
бота студентов, экономические мероприятия.

Внешняя сторона представляет собой 
окружение колледжа, которое объединяет 
предприятия бизнеса, потенциальных ра-
ботодателей, организации инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса (Центр развития 
и содействия малому и среднему предприни-
мательству г. Юрги, Кузбасская торгово-про-
мышленная палата, Центр занятости населе-
ния, бизнес-инкубатор и др.), государственные 
регулирующие и управленческие структуры, 
учреждения образования.

Функционирование экономической об-
разовательной практико-ориентированный 
среды изменило подход к обу чению студентов 
экономическим дисциплинам, таким как эконо-
мическая теория, экономика отрасли, бухгал-
терский учет, маркетинг и менеджмент. Дан-
ные учебные дисциплины, оставаясь главным 
звеном образовательного процесса, переста-
ли быть единственным источником учебной ин-
формации. В образовательное пространство 
включились внеурочные формы работы со сту-
дентами, представители инфраструктуры 
бизнеса, предпринимательское сообщество, 
регулирующие органы, общественные и неком-
мерческие организации, занимающиеся защи-
той прав потребителя, просвещением в сфере 
прикладного экономического образования.

Содержание учебно-методического обе-
спечения процесса формирования эконо-
мических компетенций представлено учеб-
но-методическим комплексом, включающим 
учебно-информационный и методический ма-
териалы (традиционная версия учебной и учеб-
но-методической литературы и электронный 
вариант дидактических средств обу чения); 
банк практических работ; проекты самостоя-
тельной исследовательской деятельности сту-
дентов; средства контроля на бумажном носи-
теле и в электронном формате, направленные 
не только на определение уровня усвоения зна-
ний, но и на выявление способности использо-
вать усвоенные знания на практике (в качестве 
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примера может служить использование элек-
тронной программы «Домашние финансы» 
по учету личного бюджета денежных средств 
с целью их эффективного распределения).

Для создания комфортной образователь-
ной среды постоянно оформляются темати-
ческие выставки в кабинетах экономических 
дисциплин, информирующие студентов об ос-
новных экономических показателях жизни 
общества. Студенты имеют свободный доступ 
к периодическим экономическим изданиям. 
Используя интернет-ресурсы, студенты в на-
чале занятия сообщают о последних экономи-
ческих новостях. В результате обу чающиеся 
приобретают навыки работы с электронными 
ресурсами, у них формируются информацион-
но-коммуникационные компетенции. Напри-
мер, с помощью сайта Федеральной налоговой 
службы РФ им предоставляется возможность 
узнать о состоянии задолженности по налогам 
и сборам физических лиц и субъектов РФ.

Для успешного формирования экономи-
ческих компетенций в условиях практико-ори-
ентированной среды преподавателями эконо-
мических дисциплин колледжа разработаны 
электронные учебные пособия по дисциплинам 
«Экономика организации», «Маркетинг», «Ме-
неджмент» в рамках соответствующих элек-
тронных комплексов учебно-методического обе-
спечения [3; 4]. Разработано и апробировано 
методическое пособие по обу чению студентов 
информационным технологиям автоматизиро-
ванной формы учета при изучении дисциплины 
«Бухгалтерский учет в общественном питании». 
Отобраны и структурированы учебные теоре-
тические и практические материалы по дисци-
плинам «Бухгалтерский учет в общественном 
питании», «Экономика отрасли», «Основы эконо-
мики», разработаны слайд-презентации по те-
мам этих курсов. При изучении дисциплины 
«Менеджмент» используется технология кейс-
метода, которая позволяет в процессе работы 
над кейсом обу чить практике бизнеса, опыту луч-
ших его представителей, сформировать взгляд 
на хозяйственную жизнь как постоянно изменяю-
щуюся систему с большим числом переменных. 
При выполнении курсовых работ по дисциплине 
«Экономика отрасли» реализуется проектная де-
ятельность студентов, для обеспечения качества 
которой разработано электронное учебное по-
собие, позволяющее выполнить анализ финан-
сового состояния в программе Microsoft Excel. 
Работа с электронным пособием позволяет сту-
дентам систематизировать и ускорить процесс 
экономических расчетов, осуществить быстрый 

поиск необходимой информации с помощью 
удобной системы навигации, автоматизировать 
процесс создания многочисленных таблиц, на-
глядно представить полученные результаты, 
приобрести опыт работы с информационными 
ресурсами.

Как внеурочная форма занятости студен-
тов работает созданный в 2010 г. студенче-
ский бизнес-клуб, который изучает основы 
предпринимательства, содействует развитию 
предпринимательских способностей, прово-
дит открытые семинары, деловые игры и та-
ким образом объединяет студентов колледжа, 
интересующихся бизнесом. Главной же целью 
функционирования студенческого бизнес-клу-
ба является развитие предпринимательской 
активности обу чающихся как способа про-
фессионального самовыражения и саморе-
ализации, поддержка предпринимательских 
инициатив студентов колледжа. В настоящее 
время у резидентов бизнес-клуба появилась 
возможность интерактивного интернет-обще-
ния на сайте Юргинского технологического 
колледжа в режиме вопрос – ответ.

Важной составляющей процесса форми-
рования экономических компетенций является 
участие студентов в научно-исследователь-
ской работе. Это самым непосредственным 
образом повышает их конкурентоспособность 
на рынке труда, так как темы работ имеют прак-
тико-ориентированную направленность. Ак-
тивное участие в экономической жизни города, 
в конференциях, встречах с потенциальными 
работодателями расширяет кругозор наших 
студентов. Кроме того, для этого в рамках про-
фессиональных праздников (День бухгалтера, 
День предпринимательства и т. п.) проводятся 
различные конкурсные мероприятия.

Наиболее заметными успехами функцио-
нирования на базе колледжа экономической 
практико-ориентированной среды стали:

— II место в направлении «Экономиче-
ские проблемы современного Российского 
общества» III Региональной научно-практиче-
ской конференции на базе филиала ГОУ ВПО 
«КемГУ» в г. Юрге (2010 г.);

— диплом «Творческий подход к представ-
лению исследовательской работы» Региональ-
ной студенческой научно-практической конфе-
ренции в ГОУ СПО ЮТК за работу «Аппаратная 
косметология как ключевой фактор успеха со-
временного предприятия индустрии красоты» 
(2010 г.);

— диплом II степени Областной студенческой 
научно-практической конференции в ГОУ СПО 
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«Кузнецкий индустриальный техникум» за ра-
боту «Разработка практического руководства 
по организации малого бизнеса на территории 
города Юрги как фактора поддержки предприни-
мательских инициатив» (март 2012 г.).

Самым значимым результатом бизнес-
клуба является практическая реализация 
предпринимательских инициатив студентов. 
Так, выпускница колледжа по специальности 
«косметика и визажное искусство» Двойцева 
Светлана сразу после окончания обу чения по-
лучила Грант губернатора Кузбасса и открыла 
успешную ногтевую студию «Пластилин». Вы-
пускница этой же специальности Шевчук Ма-
рина организовала студию косметологических 
услуг «Тан-Дем», а ее одногруппница Митрохи-
на (Казанцева) Анна открыла свой косметоло-
гический кабинет. Еще одна наша выпускница 
Лилия Указова в 2011 г. открыла кабинет ма-
никюра и педикюра в г. Москве. Выпускники 
2010–2012 гг. по профессии «парикмахер» 
Яворский Михаил и Копцева Ольга в октябре 
2012 г. также зарегистрировали свою инди-
видуальную предпринимательскую деятель-
ность. В 2012 г. студентка группы 230 специ-
альности «косметика и визажное искусство» 
Устюжанцева Дарья получила диплом III сте-

пени в номинации «За лучший предпринима-
тельский проект» областного конкурса «Моло-
до-зелено», в настоящее время ведется работа 
по реализации данного проекта.

Таким образом, вектор на консолидацию 
усилий всех субъектов экономической образова-
тельной практико-ориентированной среды явля-
ется определяющим для формирования эконо-
мической компетенции у студентов колледжа.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

METhODICAL CuLTuRE Of PRESENT-DAY EDuCATOR 
Of PROfESSIONAL EDuCATION

В статье определяется понятие методи-
ческой культуры преподавателей учреждения 
профессионального образования, методиче-
ская культура рассматривается как компо-
нент профессионально-педагогической куль-
туры.

The article describes the notion of methodical 
culture of teachers of professional educational in-
stitution; methodical culture is interpreted as a 
component of professional-pedagogical culture.

Ключевые слова: ФГОС, профессиональ-
ное образование, профессионально-педагоги-
ческая культура, методическая культура, мето-
дическая деятельность.

Keywords: federal state educational standards, 
professional education, professional-pedagogical 
culture, methodical culture, methodical activities.

В условиях реализации образовательных 
стандартов профессионального образования 
третьего поколения произошло существенное 
расширение содержательного поля професси-
ональной деятельности педагога, связанного 
с учебно-методическим обеспечением образо-
вательного процесса: разработкой учебно-про-
граммной документации, средств контроля, 
методического обеспечения образовательного 
процесса, конструирования учебного материа-
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ла в соответствии с требованиями ФГОС (фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов). Повышение удельного веса мето-
дической деятельности в работе педагога по-
вышает требования к его методической куль-
туре, требует нового осмысления сущности 
методической культуры педагога в современ-
ных условиях.

Понятие «методическая культура» мы рас-
сматриваем в одном логическом ряду с поня-
тиями «культура», «педагогическая культура».

В культурологии существует несколько со-
тен определений понятия «культура» в зависи-
мости от аспекта рассмотрения. Обратившись 
к таким определениям понятия «культура», мы 
условно разделили их на три группы: первая 
объединяет определения культуры как систе-
мы знаний, социально значимой информации, 
передающихся из поколения в поколение; вто-
рая суммирует понятия, относящиеся к об-
ласти ценностей, норм, смыслов, отношений; 
третья — к формам поведения, образу жизни, 
способам человеческой деятельности по пре-
образованию природы, общества и самого 
человека, выраженным в продуктах матери-
ального и духовного творчества. Часто проис-
ходит обобщение первой и второй групп, вто-
рой — третьей и т. д., система знаний, принятых 
в обществе, перерастает в систему ценностей, 
и, наоборот, система ценностей находит отра-
жение в деятельности.

В. Ф. Исаев указывает на то, что в настоя-
щее время в изучении культуры определились 
три направления, рассматривающие ее:

1) как совокупность материальных и духов-
ных ценностей. По мнению А. И. Арнольдова, 
Ю. И. Ефимова, И. И. Громова, В. А. Малахова, 
В. П. Тугаринова, Н. З. Чавчавадзе и других, со-
вокупность материальных и духовных ценно-
стей, созданных человечеством, и составляет 
сущность культуры. Человек всегда действует 
в рамках общечеловеческих ценностей, т. е. 
в рамках определенной культуры, являясь од-
новременно объектом культурных воздействий 
и субъектом, творцом ценностей;

2) как специфический способ человеческой 
деятельности. Этот аспект культурологии раз-
рабатывался такими учеными, как В. Е. Дави-
дович, Ю. А. Жданов, М. С. Каган, О. В. Ханова 
и др. Выделение «способа деятельности» в ка-
честве исходного понятия побуждает обратить-
ся к категории «деятельность» и проблеме со-
отношения культуры и деятельности;

3) как процесс творческой самореализации 
сущностных сил личности. В культуре формиру-

ются и проявляются сущностные силы обще-
ства, социальных групп, отдельных личностей. 
В силу этого принято выделять несколько 
уровней анализа культуры: всеобщий уро-
вень — культура общества, формации; особен-
ный — культура социальных групп; единичный — 
культура личности. Личностный (единичный) 
уровень культуры зависит от культурного уров-
ня общества, от степени заинтересованности 
общества в развитии способностей, наклонно-
стей своих членов [6; 7].

Все указанные направления и тенденции 
нашли отражение в психолого-педагогических 
исследованиях педагогической культуры. В ис-
следованиях отечественных ученых имеются 
труды, посвященные содержанию самого по-
нятия «педагогическая культура», его мето-
дологическим основам (Е. В. Бондаревская, 
В. Ф. Исаев, В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, 
В. А. Сластенин, В. Т. Фоменко). Проведены ис-
следования, посвященные отдельным аспектам 
профессионально-педагогической культуры: 
методологическая культура (С. В. Кульневич, 
В. Э. Тамарин, А. Н. Ходусов), культура управле-
ния (Т. М. Горюнова, В. С. Лазарев, М. М. Поташ-
ник, Е. В. Яковлев), коммуникативная культура 
(A. M. Баскаков, А. В. Мудрик, P. M. Фатыхова), 
культура исследовательской деятельности пе-
дагога (Л. М. Кустов, Л. С. Подымова, А. А. По-
пова); изучались способы диагностики и пути 
формирования педагогической культуры 
(Е. А. Михайлычев, В. И. Мареев, Е. Н. Новицкая, 
И. П. Раченко, O. K. Сазонова и др.). Ученые де-
тально проанализировали функционирование, 
развитие, совершенствование и трансляцию 
педагогической культуры (В. Л. Бенин, В. Ф. Иса-
ев, О. Е. Костенко, И. Б. Котова, В. В. Кузнецов, 
А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов и др.).

В. Л. Бенин определяет педагогическую 
культуру как часть общечеловеческой культу-
ры, отмечает, что это особая подсистема, осо-
бый вид общей культуры, проникающий во все 
сферы жизни, где есть элементы социального 
наследования [2].

О. Е. Костенко в исследовании професси-
ональной педагогической культуры указыва-
ет на две тенденции. Первая — значительное 
количество методологически разноуровне-
вых трактовок и определений педагогической 
культуры в системе педагогических понятий 
и педагогики в целом. Вторая — рассмотре-
ние педагогической культуры как части общей 
культуры с преобладанием в ней педагогиче-
ской составляющей и методологически более 
однородных позиций в ее понимании [8].
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Систематизация различных научных кон-
цепций педагогической культуры позволяет 
представить три подхода к ее рассмотрению:

— педагогическая культура как высший 
уровень педагогического мастерства, форми-
рующийся в процессе профессиональной де-
ятельности (Б. С. Гершунский, Н. В. Кузьмина, 
В. А. Сухомлинский и др.);

— педагогическая культура как сложное 
системное, интегративное личностное свой-
ство, определяющее устойчивые особенности 
сознания, поведения, деятельности человека, 
проявляющееся в его педагогической деятель-
ности и формирующееся в процессе профес-
сиональной подготовки (Е. Б. Гармаш, Т. Е. Ко-
вина, Д. В. Чернилевский и др.);

— педагогическая культура как часть об-
щечеловеческой культуры, включающая харак-
теристики педагогического процесса в исто-
рическом развитии, совокупность ценностей, 
характеризующих личность, образовательное 
учреждение, государство, общество в целом 
(В. Л. Бенин, Е. В. Бондаревская, И. А. Колесни-
кова, В. Сластенин и др.).

В части исследований (В. Л. Бенин, О. Е. Ко-
стенко и др.) педагогическая культура рассма-
тривается как возможность передачи, трансли-
рования культурных норм, ценностей, заданных 
в обществе, а не исключительно в рамках опре-
деленного педагогического процесса. Для нас 
интерес представляет рассмотрение именно 
профессионально-педагогической культуры, 
то есть преломление педагогической культуры 
через призму профессиональной деятельности.

Ведущим интегративным свойством педа-
гогической культуры является целостность про-
фессиональной деятельности педагога. В этом 
случае такие компоненты педагогической куль-
туры, как методическая, дидактическая, техно-
логическая, нравственная, коммуникативная, 
информационная и другие являются гранями, 
сторонами объединяющей педагогической 
культуры. Они характеризуют отдельно взятый 
вид педагогической культуры не сами по себе, 
а лишь в том контексте, который имеет пря-
мое отношение к педагогической деятельно-
сти преподавателя. Следует отметить, что на-
званные компоненты соответствуют основным 
видам педагогической деятельности педагога 
и находят свое отражение в реализации про-
фессиональной педагогической деятельности.

Исследователи, определяя методическую 
культуру, придерживаются тенденций и под-
ходов, относящихся к педагогической культу-
ре. Феномен методической культуры педагога 

можно рассматривать с двух позиций: 1) как 
элемента профессионально-педагогической 
культуры; 2) как интегративного качества пе-
дагога, которое характеризует способы его ме-
тодической деятельности.

При этом методическая культура педагога 
рассматривается в первом случае как:

— разновидность его профессиональной 
культуры, представляющей собой одну из со-
циально-профессиональных характеристик 
преподавателя и охватывающей те проявления 
его духовного облика, которые в практической 
реализации обеспечивают более или менее 
успешное осуществление различных аспектов 
профессиональной деятельности (педагогиче-
ской, организационной, методической, инно-
вационной, научной и т. д.), требуемых функций 
и служебных обязанностей (Ю. В. Подповетная);

— интегральная личностная характеристи-
ка его профессиональной компетентности, об-
щей и профессиональной культуры (И. Н. Арте-
мьева, В. В. Малеев);

— единство общего, особенного и единич-
ного, где общее есть культура личности, инте-
грирующая в себе общечеловеческие ценно-
сти, социальные нормы, отношения и способы 
деятельности, интегральное личностное обра-
зование в единстве его статических и динами-
ческих характеристик, основными функциями 
которого выступают: познавательная, кон-
структивная и посредническая (А. П. Карачев-
цева) [1; 7; 12].

Во втором как:
— характеристика степени эффективности 

включения его в деятельность по применению 
методических знаний, форм трансляции пере-
дового педагогического опыта (Т. Н. Гущина);

— способность строить свою деятельность 
исходя из знаний психодидактики, педагогики, 
а также как умение организовывать деятель-
ность обу чающихся (Н. Ф. Никулина);

— овладение основами проектирования 
и конструирования учебно-воспитательного 
процесса, умение организовать учебно-позна-
вательную деятельность школьников (М. Гиль-
муллин) [4; 5; 10].

И. Н. Артемьева оценивает методическую 
культуру как результат системного освоения 
норм и ценностей воспитывающего и развива-
ющего обу чения, творческой деятельности со-
временного педагога, культурного потенциала 
общества [1].

Т. Н. Бережная вводит понятие «инноваци-
онная методическая культура учителя», которая 
представлена как интегративное качество лич-
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ности учителя, характеризующееся совокупно-
стью мотивов, ценностей, компетенций и опти-
мальным сочетанием владения традиционными 
и инновационными технологиями в многопред-
метной среде начальной школы, применяемыми 
на основе рефлексивных действий и обеспечи-
вающими высокий уровень профессиональной 
новаторской деятельности [3].

Отметим, что методическая культура, как 
указывают многие исследователи (Р. Мильруд, 
Л. А. Плеханова), складывается и развивается 
под влиянием внешних (политических решений, 
социальных реформ, нормативных требований, 
экономических условий) факторов и внутренних 
(к которым относятся значимые для професси-
ональной деятельности нормы и ценности, ос-
военные компетенции и технологии, устойчивые 
отношения и поступки). Внешние факторы ока-
зывают на методическую культуру обновляющее 
влияние, внутренние — способствуют созданию 
определенных профессиональных стереотипов. 
В этом взаимодействии внешних и внутренних 
факторов существует методическая культура 
как профессиональная реальность [11].

В свою очередь, как частная система, лю-
бой вид профессионально-педагогической 
культуры, в том числе и методическая культу-
ра, имеет свои компоненты: аксиологический, 
образованный ценностями-целями, ценностя-
ми-средствами, ценностями-отношениями, 
ценностями-качествами, ценностями-знания-
ми; технологический компонент, содержащий 
способы решения соответствующих задач; 
личностный компонент, раскрывающий твор-
ческую природу педагогической деятельности.

Методическая культура, как отмечает 
Т. Н. Таранова, оценивается по следующим 
критериям — ценностное отношение, техноло-
гическая активность, творческая активность, 
педагогическое мышление, профессиональ-
но-педагогическое самосовершенствование 
педагога, и реализуется соответственно уров-
ням — адаптивному, репродуктивному, эври-
стическому, креативному [13].

Т. Н. Таранова выделяет и основные со-
ставляющие методической культуры педагога:

•  знание  в  области  преподаваемых  пред-
метов, опора на специальную и методическую 
литературу;

• правильное  составление  тематического 
и поурочного планирования;

• вооружение  учащихся  системой  знаний, 
умений и навыков;

• знание  классификации  основных  форм 
и видов обу чения и их возможностей;

• знание системы методов и приемов обу
чения;

• знание  функций  методов  обу чения;  спе
цифики использования методов с целью повы-
шения мотивации;

• знание  всей  совокупности  средств  обу
чения;

• формирование у учащихся научного ми-
ровоззрения, нравственных качеств личности, 
взглядов и убеждений;

• развитие  у  учащихся  познавательного 
интереса, способностей, воли, эмоций, речи, 
мышления, памяти, внимания, воображения, 
восприятия;

• осуществление  педагогического  про-
свещения, т. е. воспитание не только ученика, 
но и его родителей;

• общее  представление  о  современных 
психолого-педагогических концепциях обу-
чения, освоение передового педагогического 
опыта;

• обладание педагогическим тактом;
• обеспечение  индивидуального  подхода 

к учащимся в процессе обу чения;
• стремление к формированию у учащихся 

навыков рациональной организации учебного 
труда:

• развитие интереса у учащихся к предме-
там;

• объективность  в  оценке  знаний,  умений 
и навыков учащихся [13].

Указанные составляющие подтверждают, 
что методическая культура педагога, являясь 
частью педагогической культуры, формирует-
ся, проявляется и получает развитие непосред-
ственно в методической деятельности педагога. 
Методическую культуру следует рассматривать 
как степень (уровень) совершенства в овладе-
нии методической деятельностью. В этом аспек-
те методическая культура очень близка поня-
тию «методическая компетентность». Каждый 
педагог в процессе профессиональной методи-
ческой деятельности накапливает опыт теоре-
тического и практического решения различных 
педагогических задач, имеет представление 
об опыте своих предшественников и современ-
ников, использует такой опыт на практике в со-
ответствии с требованиями реальной ситуации, 
творчески обогащает воспитательные тради-
ции в силу закономерного характера непрерыв-
ного изменения, модификации педагогических 
идей и воспитательных традиций как культурно-
го феномена.

Т. Э. Кочарян отмечает, что методическая 
культура для преподавателя выступает как 
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субъективный аспект профессиональной де-
ятельности, как способность преломлять сло-
жившийся опыт методической науки в своей 
деятельности, искать меру между своими по-
требностями, опытом, знаниями, с одной сто-
роны, состоянием и развитием учебного про-
цесса по данной дисциплине — с другой.

Методическая культура является важ-
нейшим элементом педагогической культуры 
и формируется на базе как педагогической, так 
и общей культуры, а также на базе овладения 
системой знаний, в частности:

— научно-теоретических основ преподава-
емой дисциплины;

— основ психолого-педагогической науки;
— методики преподавания;
— основных идей и технологий мастеров 

педагогического труда;
— основных социальных запросов и требо-

ваний общества к образованию [9].
Нами выделены следующие основные на-

правления методической деятельности педа-
гога:

— разработка комплексного учебно-мето-
дического обеспечения образовательного про-
цесса;

— обобщение и распространение педагоги-
ческого опыта;

— непрерывное профессиональное само-
образование.

Учитывая тесную взаимосвязь методиче-
ской культуры и методической деятельности, 
об уровне сформированности методической 
культуры педагога можно судить на основе та-
ких результатов профессиональной деятель-
ности, как:

— наличие учебно-методического комплек-
са (УМК) (бумажного или электронного), раз-
работанного в соответствии с требованиями 
современных нормативных документов, вклю-
чающего в себя все необходимые составля-
ющие, разнообразные учебно-методические 
разработки;

— грамотное и своевременное использо-
вание учебно-методического комплекса;

— имеющиеся научно-методические и ме-
тодические материалы, раскрывающие опыт 
работы, на бумажных и электронных носите-
лях, статьи, материалы из опыта работы на об-
разовательных сайтах, профессиональных се-
тевых сообществах;

— портфолио профессиональной деятель-
ности;

— непрерывное освоение новых професси-
ональных компетенций.

Одним из показателей методической куль-
туры педагога является наличие и качество 
разработанных им методических материалов.

По результатам опроса, проведенного сре-
ди преподавателей и мастеров производствен-
ного обу чения учреждений профессионального 
образования (106 опрошенных), можно отме-
тить, что УМК в соответствии с требованиями 
ФГОС создано 57,3 % опрошенных, разработа-
но частично 27,7 % педагогов; нет разработан-
ного учебно-методического комплекса — у 15 %; 
разработаны по требованиям стандартов пре-
дыдущего поколения (23,4 %); разработано 
только на бумажных носителях (41 %), что сни-
жает возможность его дидактически грамот-
ного использования. Из результатов опроса 
можно сделать вывод, что, хотя государствен-
ный стандарт профессионального образования 
нового поколения реализуется не первый год, 
всего около половины опрошенных препода-
вателей разработали необходимое учебно-ме-
тодическое обеспечение, остальные использу-
ют имеющиеся материалы, соответствующие 
стандарту предыдущего поколения, или разра-
ботали только части УМК, в большинстве это 
учебно-программная документация.

При организации учебных занятий боль-
шинство преподавателей руководствуются 
в первую очередь учебником (52,8 %) и учеб-
ным пособием (15 %), пользуются рабочими 
тетрадями (17 %), хотя данные дидактические 
материалы разработаны по требованиям 
стандартов предыдущего поколения. Менее 
десятой части опрошенных используют разра-
ботанные ими методические указания для ор-
ганизации лабораторных (4 %) и практических 
работ (5,7 %), самостоятельных работ (9,4 %).

Планируют разработать для организации 
занятий следующие методические материалы: 
рабочие тетради (11,3 %); электронные учебни-
ки (7,5 %); методические указания (9,4 %); мето-
дические рекомендации (3,7 %).

При этом анализ методических матери-
алов показывает недостаточно грамотное их 
оформление: несоответствие структурное, ча-
сто не указывается, для кого предназначено 
данное пособие, разработка (обу чающемуся 
или педагогу), не указываются формируемые 
умения, знания, компетенции и другое.

Опрос показал, что в большей мере препо-
даватели используют методические материалы 
на уроках по дисциплинам, междисциплинар-
ным курсам (13,2 %), на уроках учебной прак-
тики методические материалы используются 
недостаточно широко (только 1,9 % опрошен-
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ных). Занятия по практике часто не обеспечены 
необходимыми методическими материалами, 
и часто это не позволяет качественно реализо-
вать деятельностный подход в обу чении.

Все это, к сожалению, демонстрирует 
недостаточно высокий уровень методической 
культуры преподавателей в учреждениях про-
фессионального образования.

С введением стандартов профессио-
нального образования нового поколения ме-
тодическая культура преподавателя должна 
складываться при наибольшем проявлении 
творческого подхода. Она является необходи-
мой составляющей, движущей силой не толь-
ко профессионального мастерства, но и обра-
зовательного процесса в целом. Отсутствие 
ее у преподавателя снижает эффективность 
учебного процесса, приводит к некачественной 
подготовке специалистов.

Преподаватель может овладеть высоким 
уровнем методической культуры только в том 
случае, если ему свойственны такие качества 
личности, как творческая самостоятельность, 
самоорганизация, возможность самообу-
чения, а также соответствующие способно-
сти — когнитивные, дидактические, организа-
ционно-аналитические и личностные.
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УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУ ЧАЮЩИХСЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CONSIDERING SPECIAL GENDER fEATuRES Of STuDENTS 
IN VOCATIONAL EDuCATIONAL INSTITuTIONS

В статье рассматривается проблема диф-
ференциации образовательного процесса 
в учреждениях профессионального образова-
ния в контексте гендерного подхода. Определя-
ется роль гендерной компетентности педагога 
как основного субъекта гендерной социали-
зации в образовательном процессе. Анализи-
руются гендерные ожидания педагогов и обу-
чающихся в образовательном процессе.

The article deals with a problem of the education 
process differentiation in context of the gender 
approach in the vocational educational institutions. 
In this article the role of gender competence of 
educators as the main subject in the education 
process is defined. The authors analyze the gender 
expectations of educators and students.

Ключевые слова: гендер, гендерный 
подход в образовании, гендерный стереотип, 
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гендерная компетенция и компетентность пе-
дагога, гендерные типы личности.

Keywords: gender, the gender approach in 
education, the gender stereotype, gender 
competence of educator, gender person types.

При гендерном подходе различия в пове-
дении и воспитании мужчин и женщин опре-
деляются не только их физиологическими, 
биологическими, анатомическими особен-
ностями, но и социально-культурными фак-
торами. Гендер по-прежнему остается меж-
дисциплинарной интригой, в основе которой 
сплетается множество наук о человеке, о его 
не только биологической, но социально и куль-
турно обусловленной специфике [11; 10].

Главная цель гендерного подхода в обра-
зовании — деконструкция традиционных куль-
турных ограничений развития потенциала 
личности в зависимости от пола и создание 
условий для максимальной самореализации 
и раскрытия способностей мальчиков и де-
вочек, юношей и девушек. Однако, если пре-
подаватели учреждений профессионального 
образования и знакомы с понятием «гендер», 
то, как правило, большинство из них не опре-
деляют его как социальный пол, а демонстри-
руют устойчивые ассоциации с понятием «пол 
биологический». И таким образом ими учиты-
ваются, если учитываются, только физиоло-
гические отличия обу чающихся.

В профессиональном образовании пре-
обладает горизонтальная сегрегация по про-
фессиям и специальностям, что актуализирует 
проблему дифференциации образовательно-
го процесса в контексте гендерного подхода. 
Однако в ситуации сегрегации и, соответ-
ственно, гендерной асимметрии обу чающиеся 
могут оказаться уже на старшей ступени шко-
лы в связи с реализацией профильного обу-
чения. Например, в гуманитарных классах 
традиционно преобладают девочки, а в клас-
сах физико-математического профиля — 
мальчики, и т. п. После не менее девяти лет 
смешанного обу чения в школе юноши и де-
вушки могут продолжать обу чение профес-
сии или специальности в однополых группах 
или же, как и ранее, в смешанных. Учет данной 
специфики и использование ресурсов гендер-
ного подхода для раскрытия потенциала лич-
ности, дифференциации и индивидуализации 
обу чения требует от педагога определенного 
уровня гендерной компетентности.

Компетентность — это субъективная ха-
рактеристика, представляющая собой сплав 

знаний, умений и качеств личности, позволя-
ющих личности быть эффективной в конкрет-
ном виде деятельности. Гендерная компетент-
ность понимается как такая характеристика 
личности, которая позволяет быть ей эффек-
тивной в сфере гендерных отношений [5].

Гендерная компетенция — это интегриро-
ванный комплекс знаний о гендере, гендерных 
особенностях обу чающихся, умений и навы-
ков применения гендерной теории в педагоги-
ческой практике, а также профессиональных 
и личностных качеств, мобилизованных для ор-
ганизации учебного процесса на основе идеи 
гендерного равенства [1]. Гендерное равенство 
в данном контексте предполагает, что права, 
обязанности, возможности и средства реали-
зации этих возможностей не будут зависеть 
от биологического пола обу чающегося и пре-
пятствовать успешному развитию личности.

Какими обу чающиеся приходят из школы 
в учреждения профессионального образова-
ния?! Здесь можно выделить несколько ос-
новных проблем:

1. Деформация социального опыта.
Преимущественно женский состав педа-

гогических коллективов в школах не предо-
ставляет обу чающимся возможности для 
делового взаимодействия со взрослыми муж-
чинами. Мальчики приобретают и закрепля-
ют опыт подчинения взрослой женщине, что 
может привести к формированию специфи-
ческих типов мужского поведения: фемини-
зированного, излишне послушного и робкого 
или, напротив, активно протестующего хули-
гана, находящегося в состоянии конфликта 
со взрослой женщиной, что далее однозначно 
будет проецироваться и на взаимодействие 
с девочками-сверстницами.

2. Противоречие между содержанием 
и формами обу чения.

В целом в системе образования было вы-
явлено парадоксальное явление: образова-
ние в нашей стране — маскулинное по своему 
содержанию, так как учебные планы, учебные 
дисциплины имеют определенную технокра-
тическую, естественнонаучную тенденцию 
и рассчитаны на включение подготовленно-
го выпускника в технологические процессы. 
Вследствие этого являются предпочтитель-
ными и маскулинные стили познания, а также 
маскулинные качества личности. Однако фор-
мы организации обу чения, способы передачи 
знаний выстроены таким образом, что явля-
ются преимущественно женскими по своим 
психофизиологическим параметрам, особен-
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но в начальной школе. Кроме того, для об-
разовательного процесса характерно огра-
ничение двигательной активности, а именно 
длительное удержание обу чающихся в сидя-
чем, скованном положении, которое в десятки 
раз превышает их физиологические потреб-
ности. Последнее особенно тяжело перено-
сится мальчиками/юношами [2].

3. Сформированность гендерной идентич-
ности и изменение социальных ролей.

К 15–16 годам социальные роли и пове-
дение мальчиков и девочек резко меняются. 
Девочки из «законопослушных» часто пре-
вращаются в проблемных субъектов образо-
вательного учреждения, средне и плохо успе-
вающих, иногда агрессивных, проявляющих 
тенденцию к маскулинному типу поведения. 
Юноши либо делают резкий скачок в учебной 
деятельности и начинают учиться углубленно 
и осознанно, что может быть связано с про-
фессиональным самоопределением, либо 
уходят из школы в учреждение профессио-
нального образования. Также в этом возрас-
те продолжается этап формирования психо-
сексуальной ориентации, отличительными 
чертами которого для юношей является фе-
тишизация силы и мужественности, для де-
вушек — завышенная оценка значения своей 
внешности, обостренная оценка своих и чу-
жих успехов противоположным полом.

Помимо перечисленных выше особенно-
стей, необходимо учитывать гендерные типы 
личности обу чающихся. Четыре типа полоро-
левого поведения прослеживаются у детей 
уже к концу дошкольного возраста [9; 12].

Маскулинный тип обу чающихся:
— ценят авторитет и независимость пове-

дения;
— ориентированы на высокие индивиду-

альные достижения;
— часто не терпят возражений, отстаива-

ют свое мнение любыми доступными для них 
способами;

— им присущ авторитарный характер вза-
имоотношений со сверстниками.

Феминный тип обу чающихся:
— независимо от половой принадлежно-

сти принимают эмоционально-экспрессив-
ный стиль поведения, связанный с зависи-
мым подчиненным поведением;

— осторожны, отказываются от собствен-
ной инициативы и самостоятельности, ориен-
тированы на других;

— в совместной деятельности они явля-
ются ведомыми, их инициатива минимальна.

Андрогинный тип обу чающихся:
— относительно свободны от жесткой по-

ловой типизации;
— признают за собой право на осознание 

различного рода деятельности без привязан-
ности к традиционным нормам;

— характерна направленность на реаль-
ное осмысление ситуации, самостоятельное 
преодолении трудностей;

— присуща высокая социальная актив-
ность;

— активно взаимодействуют со взрослы-
ми и сверстниками независимо от пола;

— маскулинные качества носят конструк-
тивный характер (защита, помощь).

Недифференцированный тип обу чающихся:
— отвергают как мужской, так и женский 

стиль поведения;
— характеризуются отсутствием каких-

либо полоролевых ориентиров, а также эмо-
циональным подтверждением всех видов де-
ятельности;

— пассивны, имеют низкие реальные до-
стижения;

— социальное непринятие в коллективе 
сверстников и ответное избегание контактов.

Каждый педагог — это агент гендерной 
социализации в образовательном процессе, 
который имеет свои гендерные предпочтения, 
так как сам является продуктом гендерной со-
циализации. Гендерные специфические отно-
шения проявляются в повседневном общении 
с обу чающимися через неосознанное пред-
почтение либо мальчикам/юношам, либо 
девочкам/девушкам. В этой связи важным 
является осознание педагогом собственной 
гендерной идентичности, а также себя как 
транслятора определенного набора стерео-
типов.

По-прежнему в педагогической среде 
очень силен стереотип о том, что девочки луч-
ше успевают по предметам гуманитарного 
цикла, а мальчики — естественно-научного 
(математического). Данный стереотип имеет 
под собой в качестве основы исследования 
в области физиологических особенностей 
строения женского и мужского мозга, а также 
гипотезу функциональной асимметрии мозга.

Однако анализ результатов ЕГЭ свиде-
тельствует об обратном. Девочки демон-
стрируют более высокий уровень подготов-
ленности по всем общеобразовательным 
дисциплинам. Так, например, средние тесто-
вые баллы по двум обязательным предметам, 
русскому языку и математике, в 2009 г. оказа-
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лись выше у девочек: по русскому языку у де-
вочек 59,3 балла, у мальчиков — 54,5; по ма-
тематике соответственно 44,4 и 43,7 балла. 
Среди девочек в целом существенно выше 
доля тех, кто сдавал экзамены по выбору. 
Практически по всем предметам девочки по-
казывают более высокие баллы, чем мальчи-
ки, и это касается, что немаловажно, не толь-
ко гуманитарных, но и естественно-научных 
предметов, таких, например, как физика и ин-
форматика. Среди мальчиков доля сдавав-
ших именно эти предметы явно выше, а от-
носительно девочек — физику и информатику 
они выбирают в 3,5 чаще [10].

Действительно, перцептивные и вербаль-
ные способности лучше развиты у женщин, 
а у мужчин — зрительно-пространственные. 
Как показали результаты многочисленных ис-
следований, эти различия проявляются к 10–
11 годам. Речь девочек богаче, они раньше 
овладевают навыками чтения, и различия 
на уровне вербальных способностей женщин 
и мужчин сохраняются до старости [4, с. 128].

Однако результаты исследований вер-
бальных, математических и пространствен-
ных способностей дают противоположные, 
весьма противоречивые результаты. Так, 
например, выявлена большая частотность 
проявления математических способностей 
у девочек/девушек маскулинного гендерно-
го типа. Еще более противоречивы данные, 
касающиеся общего умственного разви-
тия. Известно, что девочки на ранних этапах 
(до 7 лет) обычно опережают мальчиков в ин-
теллектуальном созревании. Но, как правило, 
к 20–30 годам средние показатели IQ муж-
чин и женщин не отличаются, однако разброс 
значений IQ у мужчин значительно больше, 
чем у женщин. Среди мальчиков больше как 
умственно отсталых, так и интеллектуально 
одаренных. Что касается диагностики общей 
креативности, то по параметрам, ее характе-
ризующим, т. е. по легкости генерирования 
идей, продуктивности ассоциаций, оригиналь-
ности, спонтанности и гибкости мышления, — 
различий до сих пор не обнаружено [4, с. 131].

Гендерные ожидания педагогов от обу-
чающихся также являются весьма противо-
речивыми. С одной стороны, педагоги незави-
симо от ступени образования характеризуют 
образ «хорошего ученика/обу чающегося/сту-
дента» преимущественно с использованием 
феминных качеств, таких как вежливость, 
аккуратность, прилежание, отзывчивость 
и др. И только 10 % качеств «хорошего уче-

ника/обу чающегося/студента» традицион-
но относят к мужским: настойчивость, целе-
устремленность, самостоятельность и др. 
А образы «плохого ученика» и «плохой уче-
ницы» в сознании педагогов большей частью 
состоят из маскулинных качеств, а в целом 
«плохие ученики» являются для них источни-
ком отрицательных эмоций [3; 6].

С другой стороны, требования к обу-
чающимся как к представителям определен-
ного биологического пола остаются более чем 
традиционными, соответствующими базовым 
константам мужской и женской идентично-
сти. Так, например, недоумение педагогов 
вызывают результаты опросов обу чающихся 
на предмет ценностно-смысловых и профес-
сиональных ориентаций, когда на первом 
месте у юношей среди ценностей-целей ока-
зывается семья, то есть ценности личной 
жизни, а не профессиональная реализация. 
Аналогичные результаты показало исследо-
вание, которое проводилось в период с сентя-
бря 2006 по июнь 2007 г. среди слушателей 
курсов повышения квалификации Кузбасско-
го регионального института развития про-
фессионального образования [7; 8]. В ходе 
исследования было опрошено 370 слушате-
лей. По должностному составу опрошенные 
респонденты: мастера производственного 
обу чения — 17 %, методисты — 17 %, препода-
ватели — 51 %, руководители учреждений — 
15 %. Среди участников опроса соотношение 
лиц мужского и женского пола составило со-
ответственно 22 и 78 %, что примерно соот-
ветствует реальной гендерной диспропорции 
профессионального образования Кемеров-
ской области.

Исследование показало, что среди тер-
минальных ценностей (ценности-цели) наи-
более приоритетными для мужчин-педагогов 
являются ценности личной жизни, а для жен-
щин-педагогов — ценности профессиональ-
ной реализации, что действительно является 
отклонением, от преобладающей в массовом 
сознании биполярной модели гендерной иден-
тичности. А ведь приоритетными с точки зре-
ния психологии являются именно те цели, 
в которых человек испытывает острую необ-
ходимость.

Для разрешения подобных противоречий 
педагогу нужно четко осознавать, какие ген-
дерные модели поведения он демонстрирует 
в образовательном процессе и какие сте-
реотипы транслирует. Для этого необходим 
самоанализ образовательной деятельности 
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с позиции носителя определенного гендера, 
поскольку гендерный подход в педагогике 
предполагает изживание негативных ген-
дерных стереотипов и обязательный учет 
индивидуальных гендерных типов личности 
обу чающихся. Требования, соответствующие 
традиционным моделям гендерной идентич-
ности, логично предъявлять только в том слу-
чае, если в процессе обу чения и воспитания 
обострялись именно традиционные стереоти-
пы мужского и женского поведения.

Для решения означенных выше проблем 
преподавателю нужно знать и о тех ожи-
даниях, которые по отношению к нему де-
монстрируют его обу чающиеся. Гендерный 
стереотип как стереотип-представление хра-
нится в виде клише, функционирует как эта-
лон и собственно представляет собой набор 
ассоциаций. В результате направленного ас-
социативного эксперимента, в котором при-
няли участие 132 студента Новокузнецкого 
транспортно-технологического   техникума, 
на стимул «Женщина-преподаватель какая?» 
были получены следующие реакции (ассоци-
аты): добрая, умная, образованная, мудрая, 
знающая свой предмет, находчивая, смыш-
леная, интересная, должна заинтересовать, 
справедливая, ответственная, умеет объяс-
нять, готовая помочь, нормальная, вежли-
вая, воспитанная, культурная, приветливая, 
интеллигентная, не ругается, правильная, 
трудолюбивая, отзывчивая, внимательная, 
обычная, строгая, требовательная, дисципли-
нированная, настойчивая, сдержанная, пони-
мающая, уступчивая, терпеливая, открытая 
к беседе, общительная, спокойная, хорошая, 
настойчивая, злая, хитрая, ненервная, моло-
дая, аккуратная, опрятная, красивая, строй-
ная, ухоженная, милая, приятная, обаятель-
ная, приличный внешний вид, хорошо одетая, 
непьющая, любящая.

На стимул «Мужчина-преподаватель ка-
кой?» были получены следующие реакции 
(ассоциаты): добрый, умный, образованный, 
мудрый, начитанный, знающий свой предмет, 
педагогичный, ответственный, справедливый, 
общительный, нормальный, интеллигентный, 
строгий, трудолюбивый, требовательный, дис-
циплинированный, сдержанный, серьезный, 
целеустремленный, управляющий, понимаю-
щий, спокойный, терпимый, вежливый, вос-
питанный, сильный, смелый, грубый, грозный, 
мужественный, отличный, обычный, веселый, 

угарный, смешной, как стержень, жесткий, 
стойкий, не матерится, любящий, заботливый, 
порядочный, стильный, опрятный, ухоженный, 
солидно одетый, с хорошими манерами, кра-
сивый, стройный.

Таким образом, обу чающиеся ожидают 
в своих стереотипных представлениях от пре-
подавателя проявления или чисто маскулин-
ных (от мужчин), или чисто феминных (от жен-
щин), а также андрогинных качеств, которые 
непосредственно касаются профессиональ-
ной деятельности педагога.
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ЭКЗИСТЕНцИАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И АНДРАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ ОБУ ЧЕНИЯ

EXISTENTIAL BASIS Of PEDAGOGICAL AND ANDRAGOGICAL 
MODELS Of EDuCATING

И. А. Грешилова

I. Greshilova

В статье рассматриваются особенности 
двух моделей обу чения (педагогической и ан-
драгогической) с позиции философии экзи-
стенциализма, существования человека в мире 
с его устремлением в будущее. Анализируются 
понятия «свобода», «ответственность» в кон-
тексте непрерывного образования человека 
в процессе перехода из одной фазы возраста 
в другую.

In the article the features of two models 
of educating are examined (pedagogical and 
andragogical) from the position of philosophy of 
existentialism, existences of man in the world with 
his aspiration in the future. Concepts «freedom» 
and «responsibility» are analyzed in the context of 
continuous education of a man in the process of 
transition from one phase of age to the other.
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лизм, педагогическая и андрагогическая моде-
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Образование как духовный компонент де-
ятельности человека обусловлено культурой, 
в которой оно существует, и интеллектуальный 
уровень человека, его следование культурным 
образцам и нормам во многом определяются 
качеством и объемом полученных знаний. Обра-
зованность человека — одна из характерных осо-
бенностей культуры, поэтому не случайно в на-
стоящее время образованность определяется 
как способность общаться, учиться, анализиро-
вать, проектировать, выбирать и творить [1, с. 9]. 
Эти способности человек приобретает в процес-
се обу чения, которое осуществляется в опреде-
ленной модели в зависимости от возраста.

Модель обу чения представляет собой си-
стематизированный комплекс основных за-
кономерностей деятельности обу чающего 
и обу чающегося. Как известно, существуют 
следующие модели обу чения: педагогиче-
ская — когда речь идет о невзрослых, и андра-
гогическая — модель обу чения взрослых. Каж-

дая из моделей имеет свои особенности, но их 
преемственность и взаимосвязь не вызывают 
сомнения, так как одна из характерных черт 
современного образования — непрерывность. 
Субъект жизни овладевает рядом компетенций 
в соответствии с возрастными и познаватель-
ными возможностями, и педагогическая, и ан-
драгогическая модели при большом сходстве 
имеют существенные различия: это связано, 
во-первых, с наличием ситуаций для экзистен-
циального выбора, во-вторых, временным диа-
пазоном развития, в-третьих, возможностью 
изменения вектора собственного развития 
в зависимости от поставленных целей.

В содержании данной статьи мы обратим-
ся к философии экзистенциализма для осмыс-
ления процесса взаимодействия в системе 
«человек — человек», которое осуществляется 
с целью передачи знаний от одного поколения 
другому (модель педагогическая), и для дости-
жения поставленной цели, важной жизненной 
проблемы (модель андрагогическая).

Экзистенциализм, или философия суще-
ствования, в качестве основного принципа 
выдвигает принцип — «быть-в-мире», причем 
«мир» — это трудовой мир, мир вещей, которые 
являются предметом заботы и ответствен-
ности человека. Ощущение человеком ответ-
ственности за собственное существование 
возникает благодаря пониманию реалий окру-
жающего мира. Человеческое бытие, согласно 
экзистенциалистам, совершенно уникальная 
реальность, к которому неприменимы никакие 
нечеловеческие мерки причинно-следствен-
ных связей, ничто внешнее не властно над че-
ловеком, он есть причина самого себя. Вот по-
чему в экзистенциализме человек свободен, 
ибо свобода — это сама экзистенция, человек 
сам себя создает, и он ответственен за все, 
что делает. Ж.-П. Сартр писал: «Наша ответ-
ственность гораздо больше, чем мы могли бы 
предполагать, так как распространяется на все 
человечество» [2, с. 324]. Речь идет о собствен-
ной возможности бытия, оно направлено в буду-
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щее и постоянно отталкивается от настоящего; 
характеристика бытия — это быть устремлен-
ным вперед» [3, с. 533]. Устремление вперед 
происходит в процессе социализации, и очень 
важно осознавать, что многое зависит от ис-
точников самодвижения, от влияния, которое 
люди разного возраста оказывают друг на дру-
га, от степени свободы, самоценной для чело-
века. Несомненно, природные и социальные 
факторы в известной степени ограничивают 
эту свободу, но цель образования и заключает-
ся в том, чтобы развить способность человека 
к преодолению различных препятствий в про-
цессе постоянной работы над собой.

Как часто в настоящее время мы отмеча-
ем такие негативные качества человека, как 
безответственность, нежелание качественно 
выполнять порученное дело, безнравствен-
ность — все это производные влияния как 
социума, так и далеко не качественного об-
разования. Под образованием понимается 
не только передача знаний, необходимых чело-
веку, но и формирование ценностных ориента-
ций, духовного облика человека.

Человек учится в течение жизни, он уча-
ствует в происходящих вокруг изменениях, сам 
являясь их инициатором и вдохновителем, пе-
реосмысливает исторические и культурные ре-
алии, наполняет новым содержанием уже име-
ющиеся формы существования. Нововведения 
и обновление в жизни начинаются с человека, 
постигающего законы мира, по которым жи-
вет человечество. В. М. Розин определяет это 
как духовную навигацию, «наблюдение за со-
бой, продумывание своей жизни, ее смысла 
и назначения, это стремление реализовать 
намеченный сценарий жизни (скрипт), отсле-
живание того, что из этого получается реаль-
но, осмысление опыта своей жизни, собирание 
себя вновь и вновь» [4, с. 46]. Позволим заме-
тить, что «собирание себя» — это не что иное, 
как формирование готовности к саморазви-
тию и непрерывному образованию.

Концепция непрерывного образования 
человека строится на основе динамичного ха-
рактера развития современного общества, 
постоянной структурной перестройки и сме-
ны технологий, ведущих к изменению содер-
жания труда и требующих от человека такого 
качества, как мобильность. Основная идея 
концепции непрерывного образования — полу-
чение образования в течение всей жизни вне 
зависимости от возраста. Существует систем-
ная организация непрерывного образования 
от дошкольной ступени до получения дополни-

тельного образования в разных формах, в том 
числе и самообразование. С учетом таких 
принципов, как демократизм, социальная от-
крытость и вариативность, непрерывное обра-
зование в настоящее время становится пред-
метом научного знания.

Непрерывность образования как новая па-
радигма, обусловленная масштабными куль-
турологическими сдвигами в общественной 
жизни и общественном сознании, характери-
зуется целым рядом признаков, провозглаша-
ющих приоритет личности в образовательном 
процессе [5, с. 349]. Свобода самовыражения 
и становления личности в процессе образова-
ния видится нам в контексте философии экзи-
стенциализма. В каждом возрастном периоде 
имеются особенности обу чения, связанные 
с психическими свойствами человека, мотиви-
рованностью получения образования, и только 
это позволяет человеку направить свои усилия 
на достижение поставленной цели, обретение 
себя. Бытие человека в современном мире ус-
ложняется по причине стремительности про-
исходящих изменений, поэтому, рассматривая 
педагогическую и андрагогическую модели 
обу чения, необходимо обратить внимание на та-
кие основополагающие характеристики, как 
самосознание обу чающегося, готовность к обу-
чению, определение потребностей обу чения.

М. Н. Дудина утверждает: «Встав на ме-
тодологическую основу экзистенциализма, 
педагогика и андрагогика решают задачу — 
сохранить, даже спасти неповторимую индиви-
дуальность ребенка и взрослого, оригинальное 
содержание их бытия.., когда до личности есть 
дело, она в любом возрасте представляет цен-
ность» [6, с. 70]. Это утверждение зиждется 
на философии экзистенциализма Ж.-П. Сар-
тра, подчеркивающего, что «человек — суще-
ство, которое устремлено к будущему и сознает, 
что оно проецирует себя в будущее. Человек — 
это, прежде всего, проект, который пережива-
ется субъективно, а не мох, плесень, не цветная 
капуста. Ничто не существует до этого проекта, 
нет ничего на умопостигаемом небе, и чело-
век станет таким, каков его проект бытия» [2, 
с. 80]. Успешность «проекта бытия» будущего 
зависит от совершенства моделей обу чения, 
от организации и реализации процесса обу-
чения, в центре которого должна стоять лич-
ность обу чающегося.

Необходимо отметить, что в педагогиче-
ской модели обу чающийся находится в за-
висимом положении от преподавателя, его 
деятельность направлена на восприятие и ус-
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воение знаний, тогда как в андрагогической — 
взрослый нуждается только в помощи со сто-
роны другого взрослого, более компетентного 
в отдельных вопросах, но в обоих случаях это 
субъекты образовательного процесса.

В педагогической модели должны быть 
в основе такие взаимоотношения между учи-
телем и учеником, которые предполагают диа-
лог, совместный выбор средств для поиска 
и открытия. Системно-деятельностный подход 
в основе стандартов нового поколения, пред-
полагающий, что человека необходимо «на-
учить учиться», обеспечит потенциальные воз-
можности постоянного развития, потребности 
в новом знании, критическом мышлении. Необ-
ходимым условием является умение педагога 
увязать культурные ценности с предметным 
содержанием, что напрямую зависит от уровня 
культуры самого обу чающего и от выбора ме-
тодов, которые он использует. Андрагог в отли-
чие от педагога должен понимать, что эффек-
тивность процесса обу чения зависит не только 
от активности обу чающего, но, в первую оче-
редь, от высокой мотивации, профессиональ-
ная компетентность обу чающегося в этом 
случае предстает как интегральное качество 
личности, реализующей свои возможности.

Жизненное пространство человека можно 
рассматривать как поле свободной самореа-
лизации, заполнение содержанием которого 
у каждого зависит от его индивидуальности, 
специфики личных интересов и предпочтений. 
Каждый субъект реагирует на вызовы окружа-
ющего мира сообразно возрасту, осознанию 
самого себя, степени развития собственной 
индивидуальности, следовательно, ключевые 
задачи как педагогической, так и андрагогиче-
ской модели обу чения будут сводиться к тому, 
чтобы оказывать содействие осознанию само-
го себя, смысла собственной жизни, своего ме-
ста в мире.

Согласно В. Франклу, смысл человеческо-
го существования связан с тем, что человек 
стремится к овладению определенными цен-
ностями и посредством их усвоения приобре-
тает возможность свободы выбора, принятия 
решений, рефлексии своих поступков. При 
этом человек способен к самоотстранению, 
то есть имеет возможность подняться над сти-
хией собственной жизни и посмотреть на себя 
со стороны, и демонстрирует направленность 
на существующее вовне, то есть выход за пре-
делы самого себя. Согласно утверждению 
философа, свобода — это ответственность 
за свою судьбу, за голос собственной сове-

сти, умение противостоять препятствиям и, 
главное, воздействовать на эти препятствия 
[7, с. 36]. Способность человека проявить свое 
отношение, высказать мнение, отстоять прин-
ципы, принять ответственное решение связана 
с интенциями внутреннего мира, пожалуй, са-
мой сложной и хрупкой субстанцией.

Внутренний мир каждого индивида, его 
нравственная основа, стремление к самосовер-
шенствованию — фундаментальная проблема 
каждой эпохи, при этом почти всегда учитыва-
лось неповторимое своеобразие каждого че-
ловека и его целостность. Но есть утверждения 
о том, что человек не ведет себя всегда целост-
но. Существуют практики и коммуникации, когда 
целостность нарушается, причины тому могут 
быть разные, одна из них может быть в игнори-
ровании педагогического принципа «не навре-
ди», ведь «как только складывается личность 
человека и осознается его «я» (чаще всего это 
происходит с подросткового возраста), уникаль-
ные особенности и целостность (или частич-
ность) человека могут стать и нередко стано-
вятся объектом его рефлексии и деятельности 
(работа над собой, самосовершенствование 
и т. п.). В результате в человеке возникает осо-
бая «третья природа», для которой характерно 
действие «человека в человеке» [8, с. 99]. Сле-
довательно, система образования должна рас-
сматривать человека с позиций современной 
науки о человеке, что неизменно выведет на то, 
что нельзя не учитывать сложную взаимосвязь 
генетически обусловленных биологических 
программ, которые составляют основу как по-
ведения, так и в целом деятельности человека. 
Уясняя антропологическую сущность челове-
ка, необходимо отметить, что постижение этой 
сущности — процесс непрекращающийся, нача-
тый еще во времена Сократа, Аристотеля и Пла-
тона, чьи взгляды на природу человека во мно-
гом носили абстрактный характер. Поворотным 
моментом в этом процессе считается позиция 
И. Канта, утверждавшего, что человек — самый 
главный предмет науки, познание человека яв-
ляется важнейшим условием понимания мира 
в целом. Системный целостный взгляд на чело-
века с позиции антропологии представляется 
очень важным, так как новые факты позволяют 
по-новому рассмотреть имеющиеся представ-
ления о человеческой природе, ее совершен-
ствовании.

Обу чение и воспитание человека на всех 
его жизненных этапах должно строиться на ан-
тропологическом подходе с учетом целостности 
и неделимости его духовной и биологической 
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природы. Еще в рассуждениях Гельвеция пред-
принята попытка ответить на вопрос, какова 
конечная цель образования человека. «К чему 
сводится наука о воспитании?! — К науке о сред-
ствах понудить людей приобрести добродетели 
и таланты, которые желательны в них. — Есть ли 
что-нибудь невозможное для воспитания?! — 
Вся задача совершенного воспитания сводит-
ся к тому, во-первых, чтобы установить, какие 
идеи и предметы следует вкладывать в память 
молодых людей в зависимости от различ-
ных положений, в которые ставит их судьба, и, 
во-вторых, определить наиболее верные сред-
ства, чтобы зажечь в них стремление к славе 
и общественному уважению» [9, с. 634]. Это 
происходит в процессе «экзистенциальной ком-
муникации» [2], которую можно рассматривать 
как непреложный атрибут человеческого бытия. 
Усвоение знаний, социальных норм — процесс 
постепенный, приближающий человека к неза-
висимости, когда инициатива в выборе поведе-
ния в той или иной ситуации предполагает соб-
ственное руководство своим поведением. Если 
это касается невзрослого человека, то ее мож-
но рассматривать как ситуацию, способствую-
щую развитию свободного принятия решения, 
подготовке ко взрослой жизни, в которой неми-
нуемы более сложные ситуации, где человеку 
предстоит сделать выбор, проявляя при этом 
определенную смелость и даже, в отдельных 
случаях, неповиновение.

Возникают вопросы: как согласуются или 
соотносятся «одна экзистенция с другой», как 
выстраиваются взаимопонимание, взаимо-
связь участников коммуникации? И в педа-
гогической, и в андрагогической моделях 
обу чения эта проблема коммуникации имеет 
определяющее значение как с позиций мето-
дологии, так и технологии. Каждый человек 
проявляет в отношении другого человека, раз-
личных жизненных ситуаций индивидуальную 
активность, мобилизуя свои силы для дости-
жения поставленной цели, потому как по своей 
природе человек — существо активное и дея-
тельное, от его целеустремленности в значи-
тельной степени зависит не только его соб-
ственная судьба, но и судьба истории, мира 
и культуры. Труд, политика, познание, воспи-
тание и т. д. — это различные формы деятель-
ности, и человек, осуществляя их, выступает 
в качестве творца новой реальности.

Содержание и технологии обу чения и вос-
питания должны быть направлены на реше-
ние современных проблем, к которым человек 
имеет непосредственное отношение. От его 

внутренней убежденности, экзистенции, воз-
можности самоизменения зависит и степень 
решения данных проблем. Универсально про-
являя себя по отношению к окружающему 
миру, человек способен раскрыть свою вну-
треннюю сущность, проявить деятельность 
в различных формах. Обретая знания о мире, 
то есть проявляя познавательное отношение 
к миру, он стремится к его преобразованию 
в соответствии со своими потребностями и ин-
тересами. Познавательная потребность ори-
ентирует на обретение знаний, практическая — 
на преобразование мира.

В педагогической модели обу чения очень 
важно так организовать деятельность, чтобы 
учащийся был вовлечен в активную жизнь, при 
этом важно иметь в виду, как отмечал С. Л. Ру-
бинштейн, «всякая попытка воспитателя-учи-
теля «внести» в сознание ребенка познание 
и нравственные нормы, минуя собственную 
деятельность ребенка по овладению ими, под-
рывает, как это отлично понимал Ушинский, 
самые основы здорового умственного и нрав-
ственного развития, воспитания его личност-
ных свойств и качеств» [10, с. 472]. Только 
активное и заинтересованное познание мира 
в детском возрасте позволит развиться это-
му качеству, когда человек станет взрослым. 
В школьные годы должна осуществляться под-
готовка для того, чтобы человек, став взрос-
лым, получив профессиональные знания, 
ощущал потребность самореализации себя, 
своих возможностей, ощущал свою причаст-
ность и свой вклад в культуру. Соответственно, 
в андрагогической модели, где обу чающемуся 
взрослому принадлежит ведущая роль, только 
его стремление к самореализации, свобода 
выбора целей, методов и средств обу чения по-
зволят выйти на осознание самоуправляемо-
сти процессом получения нового знания.

Каждая историческая эпоха создава-
ла свои условия, попадая в которые человек 
становился личностью, согласуя с внешними 
условиями свои внутренние интенции. Дей-
ствительно, течение жизни доказывает, что 
освоение опыта происходит в процессе транс-
ляции норм, условий, традиций и т. д. Чело-
век — единственное существо, сочетающее 
в себе биологическую и социальную сущности, 
разум ность и духовность, поэтому очень важ-
но учитывать двойственность позиции челове-
ка — он находится и в качестве объекта, и в ка-
честве субъекта. Это касается как ситуаций 
личной и общественной жизни, так и общения, 
деятельности, пространства и времени.
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С. Г. Вершловский, анализируя ценности 
и мотивы образования человека, отмечает, 
«накопление новых знаний, новых способов 
ориентировки содействует возникновению 
у личности ощущения возросших возможно-
стей в восприятии мира и себя в нем. За види-
мым и привычным миром, за миром «здравого 
смысла» индивиду открывается мир скрытых 
отношений. Человек перешагивает узкие гра-
ницы своего индивидуального существования, 
психологически и социально он начинает ста-
новиться в определенном смысле универсаль-
ным существом» [5, с. 379].

Индивидуальность каждого человека непо-
вторима, пути достижения цели разные, но ис-
пользование оптимальных для определенного 
возрастного периода способов обу чения и вос-
питания позволит не только осуществить плав-
ный переход с возможностью корректировки 
и восполнения имеющихся пробелов, но и со-
риентировать человека на непрерывное попол-
нение уже имеющегося знания. Быть в мире, 
ощущая ответственность за собственное су-
ществование, свободно использовать имею-
щийся потенциал человек сможет только при 
условии постоянного совершенствования име-

ющегося знания, непрерывного образования 
в течение жизни.
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информационной креативной среды.
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Современное высокотехнологичное про-
изводство требует от специалиста готовно-
сти не только к выполнению типовых видов 
профессиональной деятельности, но и на-
целенности на внедрение новых технологий, 
принятие нестандартных конструкторских ре-
шений, поиск и продвижение инновационных 
проектов. Приоритетным направлением дея-
тельности инженера становится «овладение 
новой системой в техносфере с целью реше-
ния и реализации инженерных задач, преодо-
ления энтропийного сопротивления сложного 
объекта и окружающей среды посредством 
нетривиальных, эмпирических, эвристиче-
ских, формально не описываемых креативных 
действий и решений для получения конструк-
тивных и продуктивных результатов» [3, с. 32]. 
Таким образом, деятельность в инновацион-
ной сфере экономики предполагает наличие 
у выпускников вуза сформированного класте-
ра творческих компетенций, определяющих 
способность специалиста выполнять требую-
щую эвристического или креативного уровня 
интеллектуальной активности профессио-
нальную деятельность на основе: знаний ме-
неджмента творческой деятельности; умений 
организации деятельности как собственной, 
так и руководимого коллектива по решению 
творческих задач; навыков творческой дея-
тельности в условиях психологического на-
пряжения, стресса и ограниченности времен-
ных, финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов [1].

В то же время существующая система 
организации высшего инженерного образо-
вания зачастую противоречит требованиям 
работодателей о том, что «помимо знаний, 
умений и навыков, специалист должен обла-
дать творческим подходом к решению нестан-
дартных задач, высоким уровнем развития 
критического и рефлексивного мышления» [2, 
с. 9]. Разрешение указанного противоречия 
и формирование кластера творческих компе-
тенций не может происходить только в рамках 
одной дисциплины: необходимо, чтобы умения 
творческой деятельности приобретались сту-
дентами в течение всего периода обу чения 
в вузе. Особую значимость имеет разработка 
методологических подходов, обеспечивающих 
решение задачи формирования кластера твор-
ческих компетенций у студентов, обу чающихся 
по заочной форме, т. к. они уже осуществляют 
профессиональную деятельность. Организа-
ция творческого саморазвития таких студен-
тов должна учитывать как возрастные особен-

ности контингента студентов (андрагогические 
закономерности), так и их настрой на совер-
шенствование (акмеология).

Формирование творческих компетенций 
будет происходить на основе перехода к лич-
ностно ориентированному обу чению, в кото-
ром учитываются индивидуальные и личност-
ные особенности обу чающихся. Основным при 
организации учебного процесса студентов, 
обу чающихся по заочной форме, будет диф-
ференцированный подход, осуществляемый 
на индивидуальном уровне, когда сам человек 
исходя из своих особенностей, возможностей 
и потребностей определяет личную траекторию 
своего развития. Задачей педагогов высшей 
школы при использовании данного подхода 
в обу чении становится создание таких психо-
лого-педагогических условий, которые бы обе-
спечивали активное мотивирование студентов 
к творческому саморазвитию при сохранении 
профессионального и социального контекстов 
будущей профессиональной деятельности.

Проектирование индивидуальной обра-
зовательной траектории должно происходить 
с учетом особенностей как контингента обу-
чающихся, так и сложившейся образователь-
ной среды вуза.

Во-первых, для студентов-заочников тех-
нических специальностей характерна большая 
актуализация получаемых знаний и навыков 
в силу активного вовлечения в решение про-
фессиональных проблем во время трудовой 
деятельности, т. к. на эти специальности (на-
правления подготовки) поступают в основном 
те абитуриенты, которые уже работают по из-
бранной профессии (в отличие от гуманитар-
ных, где определяющим для молодежи при 
выборе специальности является ее престиж-
ность, а получаемые профессиональные зна-
ния не востребованы сферой их настоящей 
деятельности). Понимание студентами необхо-
димости получаемых знаний, умений и навы-
ков для успешного профессионального и ка-
рьерного роста обеспечивает сознательное 
и активное их участие как в формировании со-
держания обу чения и определении необходи-
мой трудоемкости отдельных его модулей, так 
и в выборе соответствующих инструменталь-
но-педагогических средств.

Во-вторых, значительное количество сту-
дентов уже успели добиться определенного 
социального и профессионального статуса, 
имеют жизненный опыт и сформировавшуюся 
систему взглядов на окружающую действи-
тельность. Изучение дисциплин социально-гу-
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манитарного и экономического цикла они рас-
сматривают, прежде всего, как возможность 
подтверждения своего мировоззрения и при-
обретения навыка осознанного экономическо-
го выбора и организационно-экономического 
сопровождения своих инновационных идей 
до стадии собственного бизнеса. Дисциплины 
математического и естественно-научного цик-
лов должны, по мнению обу чающихся, позво-
лить им успешно сформировать компетенции 
на деятельностном уровне, т. е. обеспечить воз-
можность использовать полученные фунда-
ментальные знания при анализе и выработке 
инженерного решения в конкретной проблем-
ной ситуации на производстве.

В-третьих, особенностью образователь-
ной среды является то, что значительная часть 
преподавателей больше ориентирована на те-
оретическую научную деятельность и имеет 
меньше практического профессионального 
опыта решения реальных проблем на предпри-
ятиях региона, чем обу чающиеся.

Поэтому особую важность при подготов-
ке студентов заочной формы обу чения име-
ет организация индивидуальной творческой 
подготовки, которая бы не только обеспечила 
выполнение социального заказа на специали-
ста, готового к инновационной деятельности, 
но максимально использовала профессио-
нальный познавательный интерес студентов, 
их жизненный опыт, стремление к достижению 
профессиональных вершин.

В-четвертых, в высшей профессиональ-
ной школе обу чающиеся могут иметь неоди-
наковые, зачастую разнонаправленные цели 
(не только между собой), не всегда эти цели 
совпадают с требованиями ФГОС. Особенно 
это характерно для заочной формы обу чения, 
когда каждый студент в процессе получения 
высшего образования осуществляет движение 
по личной траектории, смысл которой опре-
деляется потребностями конкретного пред-
приятия или сферы настоящей деятельности 
студента, при этом преподаватель не всегда 
видит этот смысл и не может адекватно скор-
ректировать течение учебного процесса. Это 
обусловливает важность разумного сочетания 
концепций «профессионализации» и «фунда-
ментализации» образования.

Выявленные особенности предполагают 
как корректировку структуры содержания обу-
чения по разным блокам дисциплин, так и из-
менение уровня подготовки преподавателей, 
ведущих занятия с заочниками, формирование 
их нацеленности на организацию творческого 

саморазвития. И, в первую очередь, это приво-
дит к тому, что интерактивный характер обра-
зовательного процесса на заочном отделении 
будет доминирующим в силу не только требо-
ваний ФГОС ВПО, но и готовности контингента 
обу чающихся к такого рода взаимодействию. 
Поэтому в структуре содержания обу чения 
необходимо перераспределение в сторо-
ну увеличения доли знаний и навыков, вос-
требованных самими обу чающимися, но при 
обязательном сохранении минимального на-
бора дидактических единиц, определяемых 
ФГОС. Обу чение должно предполагать модели-
рование производственно-технологической си-
стемы и процессов ее функционирования, что 
даст возможность обу чающимся через креа-
тивные решения сформировать у себя кластер 
творческих компетенций. Во-вторых, препо-
даватель должен максимально использовать 
при организации учебного процесса для уста-
новления связи изучаемой дисциплины и сфе-
ры профессиональных интересов примеры 
из практической деятельности обу чающихся 
и предлагаемые ими актуальные проблемные 
ситуации для обсуждения. В-третьих, учиты-
вая, что у большинства обу чающихся уже есть 
часть знаний и навыков в рамках учебных дис-
циплин профессионального цикла, основной 
акцент необходимо сделать на формирование 
у них готовности к их нестандартному примене-
нию в условиях психологического напряжения, 
т. е. уделять больше времени именно формиро-
ванию способностей к творческой деятельно-
сти в реальной обстановке.

На основе анализа существующей систе-
мы заочного обу чения нами сформулированы 
подходы к разработке индивидуальной обра-
зовательной траектории как способа развития 
личностного интеллектуального и творческого 
потенциала каждого обу чающегося в контек-
сте подготовки к инновационной деятельности. 
Заочная форма обу чения предполагает, что 
большая часть познавательной деятельности 
в соответствии с ФГОС проводится студента-
ми самостоятельно, поэтому организация ау-
диторной работы должна обеспечить переход 
в работе студента к доминированию творче-
ской направленности и сформировать его го-
товность к саморазвитию. Лекции в основном 
должны быть направлены не на логическое 
объяснение учебного материала, а на опреде-
ление «реперных» точек в освоении материала, 
на рекомендации по самостоятельному изуче-
нию основных положений дисциплины. Рассма-
тривать же примеры творческой деятельности 
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во время аудиторных занятий преподаватель 
просто не имеет возможности, по этому ос-
новной акцент в творческой подготовке пере-
носится на самостоятельную работу. При ее 
планировании необходимо предусмотреть для 
студента возможность информального об-
разования (посредством издания сборников 
творческих задач и кейсов по изучаемым дис-
циплинам), организовать развитие творческих 
способностей всех обу чающихся (в соответ-
ствии с их способностями и социальным за-
казом) в виртуальном информационном про-
странстве.

В качестве одного из перспективных на-
правлений педагогического сопровождения 
творческого саморазвития и формирования 
кластера творческих компетенций с учетом 
индивидуальных особенностей и познаватель-
ных потребностей студентов можно рассма-
тривать олимпиадное движение. К сожалению, 
реалия высшего образования такова, что сту-
денческие олимпиады считаются соревнова-
нием студенческой элиты, которая обу чается 
на дневном отделении. При существующей 
форме организации образовательного процес-
са студенты заочного отделения, естественно, 
исключаются из формы данного творческого 
совершенствования, которое проходит в ос-
новном в очной форме, в сроки, не совпадаю-
щие с сессиями заочников, а существующее 
небольшое количество дистанционных олим-
пиад ориентировано на узкий круг участников, 
которые специально готовятся к подобного 
рода мероприятиям. Но и среди студентов, 
обу чающихся по заочной форме, есть очень 
много творчески мыслящих людей, проявляю-
щих в повседневной профессиональной дея-
тельности высокий уровень интеллектуальной 
активности. Необходимо адаптировать форму 
организации обу чения — олимпиадное дви-
жение — к особенностям заочного обу чения, 
дать возможность каждому студенту участво-
вать в творческом процессе именно в том виде 
и объеме, который актуален для него в настоя-
щее время [4].

Проектирование индивидуальной обра-
зовательной траектории с использованием 
олимпиадного движения при заочной форме 
организации обу чения предполагает, что воз-
можность творческого саморазвития будет 
подкреплена изучением методов и приемов 
творческой деятельности. Без понимания 
психологических процессов, происходящих 
во время творческой работы, без знания ос-
новных способов решения нестандартных 

задач, без умений находить новые комбина-
ции имеющихся знаний в ситуации ограниче-
ний студенту будет проблематично освоить 
творческие компетенции на высоком уровне. 
По этому обу чающемуся должны быть предо-
ставлены возможности или самому ознако-
миться с систематизированной информа-
цией по данному вопросу (и затем уточнить 
проблемные моменты у методиста заочного 
деканата), либо запланировать соответствую-
щий учебный модуль в дисциплине «Введение 
в специальность».

Одним из наиболее эффективных инстру-
ментально-педагогических средств олимпиад-
ного движения, которое можно использовать 
при проектировании индивидуальной обра-
зовательной траектории студента-заочника, 
являются олимпиадная задача и творческий 
кейс. Особенностью олимпиадных задач будет 
наполнение их профессиональным контекстом, 
чтобы обу чающийся с помощью тьютора смог 
смоделировать производственно-технологиче-
скую систему и найти новое решение, обеспе-
чивающее удовлетворение потребностей чело-
века на новом уровне и (или) с экономической 
выгодой. Наибольший интерес представляют 
олимпиадные задачи, которые подготовлены 
на основе реального предприятия, где рабо-
тают студенты заочного отделения. Отличие 
олимпиадных задач для студентов-заочников 
от такого же типа задач для других форм под-
готовки заключается в большей привязанно-
сти к конкретному виду профессиональной де-
ятельности, что обеспечивает доминирование 
прикладного характера обу чения. Постепенно 
олимпиадные задачи переходят в творческие 
кейсы, которые охватывают несколько дисци-
плин.

Для составления олимпиадных задач, ис-
пользуемых при индивидуальном подходе 
к обу чению, преподаватель должен во время 
установочных занятий внимательно изучить 
сферу профессиональных интересов обу-
чающихся и выявить представляющие для 
них наибольшую актуальность проблемные 
ситуации, которые можно было бы решить 
средствами изучаемой дисциплины. Учиты-
вая затруднения у обу чающихся с изучением 
теоретического материала, целесообразно 
часть задач разбивать на ряд взаимосвязан-
ных мини-ситуаций, решение которых требова-
ло бы от студента глубокого понимания лишь 
одной дидактической единицы дисциплины. Са-
мостоятельно решая сознательно упрощенные 
творческие задачи, студент приобретает навык 
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к анализу и сможет в дальнейшем сам прово-
дить декомпозицию проблемы и выявлять для 
каждого элемента наиболее перспективный 
способ решения. Решение творческих задач, 
которые хотя и состоят из ряда типовых эле-
ментов (навыки, решения которых формируют-
ся при использовании любого сборника задач), 
но позволяют обу чающемуся увидеть возмож-
ность нестандартных комбинаций типовых 
приемов, должно стать обязательной частью 
подготовки специалиста. Разработка и исполь-
зование олимпиадных задач позволит сделать 
самостоятельное изучение дисциплины более 
продуктивным, что может подтвердить диагно-
стирование творческих способностей в рамках 
определения компетенций студентов.

Творческие задачи, предлагаемые заоч-
никам, должны быть двух типов: рассчитан-
ные на формирование готовности к деятель-
ности в условиях ограничений по времени 
и используемым ресурсам и рассчитанные 
на мотивирование дальнейшего исследование 
проблемы. Первая группа задач, как правило, 
характеризуется лаконичностью записи усло-
вия, не требует громоздких выкладок для ре-
шения, ориентирована на сообразительность, 
оперативность действий [5].

Отличительной особенностью задач вто-
рого типа является их «развернутый» харак-
тер, предполагающий привлечение различного 
рода литературных источников, осуществле-
ние более масштабных численных исследова-
ний, реализацию более сложных алгоритмов 
поиска решения. Такая форма олимпиадной 
задачи заставляет обу чающихся глубже по-
нять процесс, лежащий в ее основе, конструк-
тивно изложить схему решения, самому сфор-
мулировать новые проблемы для дальнейшего 
исследования.

Обу чение по индивидуальной образова-
тельной траектории студентов заочного отде-
ления и формирование кластера творческих 
компетенций предполагает создание в вузе 
единой информационной креативной среды.

При организации сопровождения творче-
ского саморазвития студентов заочного от-
деления по индивидуальной образовательной 
траектории в рамках единой информационной 
креативной среды возможны:

1) организация коллективной деятельно-
сти обу чающихся в виртуальных микрогруппах, 
которая предоставит им возможность опера-
тивного обмена идеями по решаемым пробле-
мам между собой и консультаций с ведущими 
учеными и методистами в выбранной области;

2) использование при анализе проблем-
ной ситуации средств мультимедиатехнологий, 
что обеспечивает возможность обу чающемуся 
глубже понять сущность анализируемого 
процесса и выработать новые предложения 
по способам нахождения решения;

3) включение обу чающихся в решение про-
фессиональных творческих задач на базе на-
учно-образовательных и инновационно-техно-
логических центров;

4) предоставление в виде олимпиадной 
задачи исследованной всеми обу чающимися 
профессионально-ориентированной проблем-
ной ситуации, позволяющей активизировать 
учебно-познавательную деятельность и сфор-
мировать творческие компетенции специали-
ста.

Возможное участие части студентов-за-
очников в дистанционных олимпиадах хорошо 
моделирует процесс реального научного поис-
ка. Студент должен сам выбрать адекватные 
средства мультимедиатехнологий и метод для 
решения поставленной задачи. Над студентом 
не довлеет значительная ограниченность вре-
мени (4–5 ч), отведенного на решение задач, 
страх забыть какую-нибудь важную формулу 
и т. п. Несколько дней, выделяемых участни-
кам на решение задач, — вполне достаточный 
срок для обдумывания поставленных проблем 
и даже для самостоятельного изучения еще 
не пройденных ими вопросов. Вместе с тем 
этот срок заставляет студента тщательно пла-
нировать свое время в течение участия в олим-
пиаде, так как ему необходимо выполнять свои 
повседневные профессиональные обязанно-
сти по основному месту работы и при этом хо-
чется хорошо выступить на олимпиаде.

Организация единой информационной 
креативной сети в рамках информального об-
разования для студентов заочного отделения 
позволит решить еще ряд педагогических за-
дач:

• ознакомление достаточно большой ауди-
тории с организацией творческой подготовки 
в стране, текстами конкурсных заданий раз-
личного уровня и направленности и авторски-
ми вариантами решений этих заданий;

•  открытый  доступ  к  методическим  мате-
риалам по организации подготовки студентов 
к олимпиадам, творческим конкурсам, а в даль-
нейшем и к творческой профессиональной дея-
тельности в условиях реального производства.

Рассмотренные методологические под-
ходы к творческому развитию студентов за-
очного отделения посредством формирования 



86

Современные тенденции развития профессионального образования

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (12) 2013

индивидуальной образовательной траектории 
реализованы на практике в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и по-
казали свою эффективность: в результате уро-
вень подготовки студентов заочного отделения 
к решению творческих задач, по мнению как 
работодателей, так и самих обу чающихся, по-
высился.

1. Попов А. И. Теоретические основы формирования кла-
стера профессионально важных творческих компетен-
ций в вузе посредством олимпиадного движения: моно-
графия. — Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. — 80 с.

2. Федорова М. А., Завьялов А. М. Мировой социаль-
но-экономический контекст научного образова-
ния//Alma-mater: Вестник высшей школы. — 2013. — 
№ 4. — С. 7–10.

3. Лившиц В. Две концепции инженерного образования: 
анализ в свете компетентностного подхода//Обра-
зование и наука. Известия Уральского отделения Рос-
сийской академии образования — 2011. — № 9 (88). — 
С. 30–41.

4. Попов А. И. Олимпиадное движение студентов как фор-
ма организации творческой подготовки//Инноваци-
онная деятельность. — 2012. — № 1 (19). — С. 89–94.

5. Попов А. И. Теоретическая механика. Сборник задач 
для творческого саморазвития личности студента: 
учебное пособие. — Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 
2010. — 188 с.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПРИ ДИСТАНцИОННОМ ОБУ ЧЕНИИ

PSYChOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 
Of BAChELOR TRAINING uSING DISTANCE EDuCATION

С. А. Деева

S. Deeva

В статье рассматриваются психолого-пе-
дагогические аспекты подготовки бакалавров 
в ходе реализации стандартов нового поколе-
ния и особенности организации самостоятель-
ной работы студентов в дистанционной обра-
зовательной среде, раскрываются основные 
этапы процесса подготовки бакалавров в усло-
виях дистанционного обу чения.

The article deals with psychological and 
pedagogical aspects of bachelor training during 
realization of new generation’s standards and 
organizational features of students’ individual 
work via distance education. It describes the main 
stages of bachelor training process in condition of 
distance education.

Ключевые слова: дистанционное обу-
чение, компетенция, готовность к обу чению, 
информатика, информационно-коммуникаци-
онные технологии.

Keywords: distance education, competence, 
willingness for learning, information science, 
informational and communicational technologies.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) третьего поко-
ления предъявляет ряд требований к уровню 

подготовки бакалавров экономического на-
правления:

— владение навыками пользования совре-
менными технологическими средствами и тех-
нологиями, базами и банками данных;

— умение использовать технологии в раз-
ных сферах деятельности;

— обладание информационной компетент-
ностью и стремление к постоянному професси-
ональному росту, приобретению новых знаний;

— психологическая готовность к смене про-
фессии и сферы деятельности в соответствии 
с требованиями современного рынка труда.

Реализация ФГОС ВПО основной обра-
зовательной программы бакалавриата по на-
правлению подготовки 080100 Экономика 
включает в себя формирование у студентов:

1. Готовности к следующим видам образо-
вательной деятельности:

— работа с электронно-библиотечной си-
стемой;

— просмотр учебно-методических матери-
алов учебных дисциплин в сети Интернет;

— оперативный обмен информацией с оте-
чественными и зарубежными вузами и органи-
зациями (по компьютерным коммуникациям);

— осуществление доступа к современным 
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профессиональным базам данных, информаци-
онным справочным и поисковым системам и т. д.

2. Готовности к определенным видам про-
фессиональной деятельности:

— поиск информации по полученному за-
данию, сбор и анализ данных, необходимых 
для проведения конкретных экономических 
расчетов;

— обработка массивов экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных ре-
зультатов и обоснование выводов;

— подготовка информационных обзоров и т. д.
3. Компетенций:
— владение культурой мышления, способ-

ности к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-1);

— способности понимать сущность и зна-
чение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опас-
ности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны (ОК-12);

— владение основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, наличие навыков работы 
с компьютером как средством управления ин-
формацией, способности работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);

— способности осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4);

— способности выбирать инструменталь-
ные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной за-
дачей, анализировать результаты расчетов 
и обосновывать полученные выводы (ПК-5);

— способности использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информа-
ционные технологии (ПК-10);

— способности использовать для решения 
коммуникативных задач современные техни-
ческие средства и информационные техноло-
гии (ПК-12) [5].

Центральное место в процессе реализации 
стандартов нового поколения занимает инфор-
матика, как наука и как учебная дисциплина, так 
как компетенции, формируемые на занятиях 
информатики, могут быть перенесены на изу-
чение других дисциплин с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) с целью развития ИКТ-компетентности 

и формирования уровня готовности к примене-
нию компьютерной техники в образовательной 
и профессиональной сферах.

Многообразие общекультурных и профес-
сиональных компетенций, которые формиру-
ются непосредственно на дисциплине «Инфор-
матика» за счет аудиторных часов (лекционных 
и практических занятий), при учете практико-
ориентированной направленности данной дис-
циплины, а также при эффективной организации 
самостоятельной работы студентов, позволяет 
сделать вывод, что качественная реализация 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100 
Экономика образовательной программы бака-
лавриата во многом зависит от применения ин-
новационных подходов в содержании и органи-
зации образовательного процесса.

На самостоятельную работу студентов 
по курсу «Информатика» отводится 56 % вре-
мени от общей трудоемкости курса. Дистанци-
онное обу чение может являться своеобразной 
формой организации внеаудиторных самосто-
ятельных занятий студентов в вузе. Они пред-
ставляют собой логическое продолжение 
аудиторных занятий, проводятся под непосред-
ственным руководством преподавателя с ис-
пользованием современных информационных 
и педагогических технологий. Затраты вре-
мени на выполнение самостоятельной работы 
регламентируются рабочим учебным планом. 
Режим работы выбирает сам обу чающийся 
в зависимости от своих способностей и кон-
кретных условий. При этом образовательный 
процесс обретает свойства гибкости и непре-
рывности.

Сопровождение самостоятельной работы 
студентов может быть организовано в следую-
щих формах:

— составление индивидуальных планов са-
мостоятельной работы студента с указанием 
темы и видов заданий, форм и сроков пред-
ставления результатов, критерием оценки са-
мостоятельной работы;

— консультации (индивидуальные и группо-
вые), в том числе с применением дистанцион-
ной среды обу чения;

— промежуточный контроль хода выпол-
нения заданий строится на основе различных 
способов взаимодействия в открытой инфор-
мационной среде и отражается в процессе 
формирования электронного портфеля сту-
дента.

В таблице представлен пример типовых 
заданий для самостоятельной работы студен-
тов по дисциплине «Информатика».
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Таблица

Типовые задания для самостоятельной работы студентов

№
темы

Тема или задание текущей работы
Кол-во
часов

Форма 
представления 

результатов

Сроки 
выполнения

(недели)

1

Чтение и анализ литературы, выучивание терминов, поиск 
и запись ответов на вопросы по теме, структурирование 
мер оценки информации в виде схемы, информационные 
процедуры в виде таблицы

12
Устный ответ, 

текстовый 
документ

2

2

Чтение и анализ литературы, выучивание терминов, 
поиск и запись ответов на вопросы по теме, составление 
структурной схемы компьютера и программного 
обеспечения, заполнение таблиц: «Характеристики 
современных ПК», «Принадлежность устройств ПК 
к центральным или внешним», «Единицы измерения 
информации»

12

Текстовый 
документ, 

выполнение 
тестовых заданий

2

3
Поиск и анализ интернет-источников, составление 
аннотированного списка найденных ресурсов по теме. 
Поиск ответов на вопросы для самоконтроля

8
Текстовый файл, 

выполнение 
тестовых заданий

2

4

Работа с СПС «Консультант-Плюс», поиск ответов на вопросы 
с оформлением результатов в виде структурированного 
документа в текстовом редакторе. Выполнение упражнений 
по созданию и редактированию таблиц, графических 
объектов в текстовом редакторе

8 Текстовый файл 2

5
Обработка информации с использованием табличного 
процессора для решения экономических задач

14
Электронная 

таблица
3

6
Создание баз данных для решения образовательных и 
экономических задач

12 База данных 3

7 Разработка тематической презентации 5 Файл презентации 1

8
Чтение и анализ литературы, поиск ответов на вопросы для 
самоконтроля, разработка структурной модели «Угрозы 
безопасности информации в компьютерных системах»

10

Текстовый 
документ, 

выполнение 
тестовых заданий

2

Подготовка и сдача экзамена 27

Итого 108 17

Дистанционное обу чение (далее — ДО), 
основанное на применении информационно-
коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе, рассматривается педаго-
гами-исследователями как инновационное 
обу чение, способное в комплексе решать про-
блемы современного образования на основе 
создания учебно-методического обеспечения 
и использования дистанционной образова-
тельной среды [4].

Технологические изменения, происходя-
щие в обществе, видоизменяют цели, формы, 
методы и средства реализации обу чения и до-
ступ к знаниям. Таким образом, изменяются 
функции обу чающегося в общем технологиче-
ском пространстве, повышаются требования 
к его знаниям, умениям и личным качествам. 
С одной стороны, перемены в обществе тре-

буют от него готовности к самостоятельной 
познавательной деятельности, потребности 
к постоянному самообразованию. С другой 
стороны, специфика дистанционного обу чения 
основана на готовности студентов решать 
учебные и самообразовательные задачи, ис-
кать, анализировать и представлять необходи-
мую информацию с помощью компьютерных 
средств и технологий, а также на обладании 
студентами такими личностными качествами, 
которые обеспечивают достижение поставлен-
ной цели учебной деятельности в условиях дис-
танционного обу чения.

В связи с этим особую актуальность при-
обретают вопросы подготовки студентов к по-
лучению образования в дистанционной обра-
зовательной среде. Возникает необходимость 
поиска психолого-педагогических условий, 
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которые направлены на эффективную реали-
зацию дистанционного обу чения в профессио-
нальном образовании.

В комплексе психолого-педагогических 
аспектов при реализации дистанционного обу-
чения в вузе выделяют основные позиции:

1) определение возрастного диапазона 
студентов, описание их психологических ха-
рактеристик;

2) выявление уровня базовых умений и на-
выков у студентов;

3) определение готовности к самостоя-
тельному обу чению;

4) выявление уровня ИКТ-компетентности;
5) дифференциация и индивидуализация 

студентов на основе имеющихся показателей;
6) разработка или применение готовых 

дистанционных образовательных ресурсов 
с учетом возрастных особенностей студентов, 
их профессиональной направленности;

7) процесс построения общения с помощью 
дистанционной образовательной среды в рамках 
«студент — студент», «студент — преподаватель»;

8) методы и средства измерения действен-
ности применяемой образовательной техноло-
гии, ее эффективности и влияние на познава-
тельную активность студентов.

Комплекс психолого-педагогических усло-
вий реализации дистанционного обу чения в вузе 
раскрывается через понятия: «активность», «мо-
тив», «интерес», «учебная деятельность», «готов-
ность к обу чению», «ИКТ-компетентность». В ос-
нову реализации образовательного процесса 
с использованием дистанционного обу чения 
должны быть положены дидактические прин-
ципы, с одной стороны, обозначающие систему 
основных требований, присущих любому типу 
обу чения, с другой — отражающие специфику 
дистанционного обу чения. Наряду с этим необ-
ходимо раскрывать воспитывающий потенциал 
дистанционного обу чения через внеаудиторную 
работу со студентами вуза. При реализации дис-
танционного обу чения в вузе очень важно со-
действовать профессиональному воспитанию 
будущих специалистов, развивая проектную 
и исследовательскую деятельность студентов 
на основе применения ИКТ.

Процесс подготовки бакалавров в услови-
ях дистанционного обу чения содержит в себе 
четыре этапа:

1) подготовительный (период адаптации 
студентов на 1-м курсе);

2) формирующий;
3) контрольный;
4) итоговый.

Задачи 1-го этапа, решаемые педагогами:
— выявление уровня сформированно-

сти личностных и предметных компетенций 
студентов нового набора, в т. ч. базовой ИКТ-
компетентности;

— определение готовности студентов к са-
моконтролю и самостоятельному выполнению 
учебных действий;

— оказание студентам помощи в преодоле-
нии трудностей при самостоятельном решении 
учебных задач: проведение консультационных 
занятий по обу чению «технике» самообразо-
вания, построению индивидуальной образова-
тельной траектории.

Компоненты, формируемые у студентов 
на данном этапе:

— самостоятельность;
— мотив к самообразованию.
Задачи 2-го этапа, решаемые педагогами:
— разработка учебно-методического ком-

плекса по дисциплине;
— выбор и реализация информационных 

и педагогических технологий ДО;
— определение форм взаимодействия пре-

подавателя и студентов, студентов между собой;
— выбор дистанционной образовательной 

среды, осуществление взаимодействия «препо-
даватель — студент», «электронные образова-
тельные ресурсы — студент», «студент — студент»;

— определение видов аудиторной и внеау-
диторной деятельности студентов;

— содействие в построении индивидуаль-
ной образовательной траектории студентов.

Компоненты, формируемые у студентов 
на данном этапе:

— познавательная активность;
— усвоение содержания образования в со-

ответствии с ФГОС ВПО;
— готовность к применению компьютерной 

техники и ИКТ в сфере образования и профес-
сиональной деятельности;

— готовность к самообразованию;
— интерес к учебно-профессиональной де-

ятельности.
Задачи 3-го этапа, решаемые педагогами:
— определение форм и видов контроля, 

тестирование, анкетирование и наблюдение 
за деятельностью, выполняемой студентами 
в дистанционной среде;

— определение уровня сформированно-
сти компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 
и учебных действий в условиях ДО, характера 
личностных изменений;

— оценка качества учебных материалов 
для дистанционной среды.
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Компоненты, формируемые у студентов 
на данном этапе:

— самоконтроль;
— самопроверка;
— рефлексия.
Задачи 4-го этапа, решаемые педагогами:
— анализ причин успехов и неудач в реше-

нии учебных задач при использовании дистан-
ционного обу чения;

— моделирование индивидуальной работы 
со студентами, связанной с устранением про-
блем в усвоении учебного материала;

— анализ эффективности занятий с ис-
пользованием ДО и разработанных учебных 
материалов;

— планирование последующих учебных си-
туаций в условиях дистанционной среды.

Поэтапная реализация процесса подго-
товки бакалавров в условиях дистанционно-
го обу чения характеризует относительно за-
конченный цикл обу чения, например решение 
некоторой учебной задачи, изучение отдельной 
темы, модуля или курса в дистанционной среде.

Необходимо отметить, что на первом этапе 
процесса подготовки бакалавров в условиях дис-
танционного обу чения педагогами выявляется 
уровень сформированности личностных и пред-
метных компетенций студентов нового набора, 
в т. ч. базовой ИКТ-компетентности методом 
опроса. Этот метод используется в двух основ-
ных формах: в виде устного опроса (интервью) 
и в виде анкетирования (письменного опроса).

В. И. Загвязинским, Р. Атахановым [1], 
Р. С. Немовым [3] описаны различные мето-
ды психолого-педагогических исследований, 
а М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, Е. С. Полат 
[2] приводят примеры оценки педагогической 
эффективности дистанционного обу чения, под-
черкивая, что для преподавателя существенна 
обратная связь с учащимися. Для мониторин-
га процесса реализации дистанционного обу-
чения используют специально разработанные 
анкеты и опросники, которые сочетают в себе 
черты «педагогических» и «психологических» 
опросников. Анкеты помогают проследить 
за изменениями, происходящими в ходе про-
ведения дистанционных занятий, определить 
направления дальнейшего их усовершенство-
вания и улучшения качества предлагаемых 
студентам учебных материалов.

Чаще всего преподаватель использует три 
вида анкет:

— для оценки работы учащихся,
— оценки работы преподавателя,
— оценки результатов.

Также с помощью анкет можно узнать мне-
ние студентов о качестве электронных образо-
вательных ресурсов.

При составлении анкет преподавателю 
необходимо выбрать определенную форму 
и задать ее параметры. Цели анкетирования 
могут быть различными:

— знакомство со студентами;
— контроль знаний студентов;
— начальный   (промежуточный,   заключи-

тельный) мониторинг дистанционных занятий;
— исследование (педагогическое, психоло-

гическое) и пр.
Анкеты по форме предъявления их студен-

там могут быть четырех типов:
— традиционные — передаются студентам 

в распечатанном виде (на бумаге) и возвраща-
ются преподавателю в определенные сроки;

— традиционные — передаются студентам 
в виде текстового файла по электронной почте, 
заполняются в текстовом редакторе и возвра-
щаются преподавателю опять же по электрон-
ной почте;

—   компьютерные — размещены на ком-
пакт-диске и заполняются на нем же, но данные 
этих анкет передаются на сетевой компьютер 
и далее — на компьютер преподавателя;

—   онлайновые — размещаются на веб-
сайте и заполняются студентами там же.

Для повышения интерактивности при со-
ставлении анкет рекомендуется включать 
в них хотя бы несколько открытых вопросов. 
Эти вопросы можно размещать сразу же после 
закрытого вопроса, например с помощью фор-
мы «Ваши комментарии…» или «Другое…» [2].

Для проведения анкетирования препо-
давателю необходимо объяснить студентам 
назначение этого мероприятия, особенности 
заполнения анкеты, показать форму запол-
нения и четко определить дату и время пере-
дачи заполненных анкет преподавателю. Эф-
фективность анкетирования будет намного 
больше, если студенты будут заинтересованы 
в заполнении анкеты. Этого можно добиться 
за счет открытого коллективного обсуждения 
со студентами целей анкетирования и возмож-
ных результатов (ожиданий студентов). После 
проведения анкетирования и анализа получен-
ных данных преподаватель может представить 
обобщенные результаты всем, кто участвовал 
в анкетировании, и обсудить их.

Например, для изучения базовой ИКТ-
компетентности студентов нового набора 
предлагается заполнить опросные листы 
со следующими вопросами:
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1. Периоды изучения информатики в шко-
ле (10–11-е классы, 9–11-е классы, 7–11-е 
классы, 5–11-е классы, 2–11-е классы).

2. Уровень освоения курса информатики 
и ИКТ: базовый или профильный.

3. Владение информационными техноло-
гиями (ОС Windows, MS Word, MS PowerPoint, 
MS Excel, MS Access).

4. Владение коммуникационными техно-
логиями (поисковые сервисы сети Интернет, 
электронная почта, чат, форум).

5. Наличие компьютера для выполнения са-
мостоятельной работы по информатике (да, нет).

Анкетирование позволяет собрать данные, 
которые могут быть статистически обработаны. 
Недостатком данного метода является то, что 
возможности студентов в выборе ответов будут 
крайне ограничены, а итоговые показатели мо-
гут иметь слишком обобщенный характер.

Из сказанного выше следует, что при ре-
ализации дистанционного обу чения в вузе 
важную роль играет комплекс психолого-пе-
дагогических условий подготовки бакалавров 

к получению образования по стандартам но-
вого поколения. Такой подход способствует 
соответствию результирующей составляю-
щей образования с требованиями ФГОС ВПО 
к уровню подготовки бакалавра, обладающего 
необходимыми профессиональными и лич-
ностными компетенциями, адаптированного 
к условиям информационного общества.

1. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы 
психолого-педагогического исследования. — М.: Акаде-
мия, 2010.

2. Интернет-обу чение: технологии педагогического 
дизайна/М. Ю. Бухаркина [и др.]; под ред. М. В. Моисее-
вой. — М.: Камерон, 2004.

3. Немов Р. С. Психология: в 3 кн. — Кн. 3. Психодиагности-
ка. Введение в научное психологическое исследование 
с элементами математической статистики. — М.: ВЛА-
ДОС, 2005.

4. Педагогические технологии дистанционного обу-
чения/под ред. Е. С. Полат. — М.: Академия, 2006.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

PSYChOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BACKGROuND 
Of PROfESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT 

Of VOCATIONAL SChOOL TEAChER

В статье феномен «профессионально-
личностное становление и развитие педагога 
профессиональной школы» представлен в ка-
честве поэтапного непрерывного интегриро-
ванного процесса самосовершенствования 
и самореализации педагога, овладения им про-
фессиональными компетенциями, утверждения 
себя как личности педагога-профессионала 
в ходе освоения профессиональной педагоги-
ческой деятельности в системе профессиональ-
ных образовательных организаций. Базовые 
категории профессионально-личностного ста-
новления и развития педагога представлены 
профессиональной направленностью, профес-
сиональными педагогическими компетенци-
ями, профессионально важными качествами, 
стадийностью профессионального развития 
(профессионализация, педагогическое мастер-
ство, профессиональная зрелость).

In the article the phenomenon «professional-
personal becoming and development of the 
teacher of a vocational school» is presented as the 
stage-by-stage long-life integrated process of self-
improvement and self-actualization of the teacher, 
mastering to them professional competences, 
stating oneself as the person of teacher-
professional during the process of acquiring of 
professional pedagogical activities in the system 
of the professional educational organizations. The 
basic categories of professional-personal becoming 

and development of the teacher are presented by 
professional orientation, professional pedagogical 
competences, professionally important traits, 
periodical professional development (professionalism, 
pedagogical skill, professional maturity).

Ключевые слова: профессионально-
личностное становление и развитие педагога 
(ПЛСРП), профессиональное самоопределе-
ние, модель психолого-педагогической систе-
мы ПЛСРП, формирование профессионально 
важных качеств.

Keywords: professional-personal becoming 
and development of the teacher (PPBDT), 
professional self-determination, PPBDT modeling, 
formation of professionally important traits (PIT).

Профессиональное педагогическое об-
разование в современном мире сталкивается 
с широким спектром проблем, которые тор-
мозят процесс качественной подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, раз-
витие у них креативного мышления, снижают 
возможности их творческой самореализации. 
В первую очередь это проявляется в недоста-
точной престижности педагогических профес-
сий для большинства современной молодежи, 
в результате чего обу чение студентов в пед-
вузах (колледжах) ведется с изначально пони-
женным уровнем общеобразовательной подго-
товки.

УДК / uDC 378 А. В. Батаршев
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

PROfESSIONAL GROWTh AND DEVELOPMENT Of A PERSON



Professional growth and development of a person

93Professional Education in Russia and Abroad 4 (12) 2013

В учебном познании обострилось противо-
речие между возросшими требованиями со-
временного общества к профессиональному 
самосовершенствованию педагогов, с одной 
стороны, и отсутствием обоснованных и апро-
бированных подходов в научно-методиче-
ском обеспечении и сопровождении процесса 
профессионально-личностного становления 
и развития студентов педагогического вуза — 
будущих педагогов. Их становление и разви-
тие наиболее интенсивно происходит в процес-
се первичной социализации непосредственно 
в педагогических образовательных организа-
циях. Усвоение социального опыта студента 
по 4–8 часов в день на протяжении 4–6 лет 
в образовательном учреждении неизбежно 
и закономерно накладывает свой отпечаток 
на его становление как педагога-професси-
онала. Каково качество усвоения этого со-
циального опыта? Как отмечают В. В. Рубцов, 
А. М. Столяренко и другие [13, с. 91], постоян-
ный состав педагогических образовательных 
организаций, как правило, мало интересуется 
качественными показателями освоения соци-
ального опыта студентами — будущими педаго-
гами, вследствие чего социализация этих сту-
дентов довольно часто идет на самотек. Между 
тем при качественном освоении социального 
опыта в педагогической образовательной ор-
ганизации (вузе, педагогическом колледже) 
будущий педагог способен накопить профес-
сионально-личностный формирующий потен-
циал, без которого полноценное становление 
педагога-профессионала невозможно.

Согласно А. А. Бодалеву, профессионально-
личностное становление педагога происходит 
на фоне трех одновременно протекающих про-
цессов формирования его как личности [6, с. 76]:

— социализации (освоение социального 
опыта, при котором воспитание является веду-
щим и определяющим началом процесса соци-
ализации);

— индивидуализации (процесс формиро-
вания совокупности качеств и отличительных 
свойств, выражающих сущность отдельной 
личности);

— персонализации (процесс индивидуаль-
ной представленности субъекта в жизнедея-
тельности других людей).

Разработать психолого-педагогические 
механизмы и создать условия, обеспечиваю-
щие профессионально-личностное становле-
ние и развитие педагога при одновременно 
протекающих процессах социализации, инди-
видуализации и персонализации молодого пе-

дагога (прежде всего, учителей, преподавате-
лей, мастеров производственного обу чения), 
можно при условии разрешения указанного 
выше противоречия.

Проблемам профессионально-личност-
ного становления и развития педагога посвя-
щены работы Г.  Д. Бабушкина, Л. В. Вершини-
ной, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, М. В. Каминской, 
Е. А. Климова, А. Л. Коростылевой, Т. В. Кудряв-
цева, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Ми-
тиной,    Л. Ф. Михальцовой,    С. И. Разуваева, 
В. А. Сластенина,    Г.   Г. Солодовой,    А. И. Тимо-
нина, А. Р. Фонарева, В. Д. Шадрикова и др. 
Выявлено, что профессионально-личностное 
становление педагога понимается как про-
цесс развития, саморазвития, самореализа-
ции субъекта педагогической деятельности 
в ходе решения им профессиональных педаго-
гических задач, овладения профессиональны-
ми педагогическими компетенциями. Вместе 
с тем это динамический процесс «развертыва-
ния» психологических свойств и качеств лич-
ности педагога, проявляющийся в формирова-
нии интереса к педагогической деятельности, 
в овладении профессионально важными и со-
циально значимыми качествами личности.

Согласно современному философскому 
словарю, термин «становление» указывает 
на переходное состояние, ведущее к форми-
рованию явлений действительности, к само-
определению природных и общественных си-
стем. Это понятие взаимосвязано с такими 
понятиями, как «изменение», «возникновение», 
«преобразование», «обновление», «формиро-
вание», «восстановление». Таким образом, тер-
мин «становление» входит в группу понятий, 
отражающих широкие представления о бытии, 
движении, процессе. Значит, термин «станов-
ление» подчеркивает незавершенность само-
движения человека (движения его по ступеням 
самообу чения, самообразования, самовоспи-
тания, саморазвития в едином процессе соци-
ализации, т. е. освоения социального опыта).

Анализ отечественных психолого-педа-
гогических исследований выявил сущность 
феномена «становление личности», под кото-
рым понимается непрерывный процесс про-
грессивных изменений личности под влиянием 
социальных воздействий и собственной ак-
тивности, самосовершенствования, самоакту-
ализации и самореализации. Таким образом, 
такой процесс можно охарактеризовать как 
процесс интегративный, объединяющий в одно 
целое, и одновременно движение личности 
на пути профессионального самоопределения, 
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профессионализации, самоактуализации, са-
мореализации и саморегуляции. Профессио-
нальные самоопределение и самореализация 
представлены здесь как важнейшие этапы 
профессионально-личностного становления 
и развития педагога профессиональной шко-
лы, как выбор человеком для себя системы 
ценностей, норм морали и поведения, образа 
жизни, жизнедеятельности. Самоопределение 
рассматривается как активный поиск возмож-
ного развития личности, формирование себя 
в качестве коллективного участника сообще-
ства специалистов-профессионалов.

Интегративное значение феномена «про-
фессионально-личностное становление и раз- 
витие педагога» заключается во взаимообус-
ловленности, взаимопроникновении и взаимо-
влиянии одновременно протекающих базовых 
процессов этого феномена — профессиональ-
ного самоопределения, самореализации и соци-
ализации (для студентов педвузов — первичной 
социализации) субъекта педагогической дея-
тельности. Происходит процесс прогрессивного 
интегрированного изменения личности педаго-
га под влиянием социальных воздействий и его 
собственной активности.

К такому заключению мы пришли после 
разработки на основе анализа исследований 
по данной проблематике психолого-педагоги-

ческой системы профессионально-личностно-
го становления и развития педагога професси-
ональной школы.

Изучив труды отечественных ученых 
и обобщив опыт педагогических работников 
профессиональных лицеев и колледжей, нами 
предпринята попытка разработать психоло-
го-педагогическую модель профессиональ-
но-личностного становления и развития пе-
дагога профессиональных образовательных 
организаций. Ядром вышеуказанной модели 
является психолого-педагогическая структура 
профессионально-личностного становления 
и развития педагога, состоящая из следующих 
подструктур:

— профессионально-личностное станов-
ление (образующие: профессиональная на-
правленность, профессиональное самоопре-
деление, профессиональная компетентность, 
профессионально важные качества);

— профессиональное и личностное разви-
тие (образующие: продуктивная самореализа-
ция, педагогическое мастерство, профессио-
нальная зрелость);

— социализация, т. е. освоение социально-
го опыта (формирование социально значимых 
качеств; развитое самосознание; мотивация 
к творческому саморазвитию, приемлемый 
уровень ответственности) (рис. 1).

ПОДСТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

- профессиональная
  направленность;
- формирование компетенций;
- профессиональное
  самоопределение, задатки,
  способности и возможности;
- формирование профессио-
  нально важных качеств;
- профессиональная
  пригодность;
- профессиональная
  компетентность;
- профессиональная
  направленность;
- ответственность как
  свойство личности и мера
  социальной  зрелости

Профессионально-
личностное становление:

- факторы внешние
  (обусловленные социальной
  политикой государства
  и социально-экономическими
  условиями) и внутренние
  (мотивация, развитое
  самосознание, уровень
  ответственности и др.);
- продуктивная
  самореализация;
- педагогическое мастерство;
- профессиональная зрелость

Профессиональное
и личностное развитие:

- приемлемый уровень
  ответственности
  как показатель социальной
  зрелости;
- профессиональное
  самосознание (осознание
  своего мировоззрения,
  целей, интересов, мотивов);
- мотивация к творческому
  саморазвитию и само-
  совершенствованию,
  внедрению инноваций и др.

Социализация
(процесс освоения социального
опыта: знаний, норм, аксиоло-

гических ценностей)

Рис. 1. Модель психолого-педагогической системы профессионально-личностного 
становления и развития педагога
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Конечно, деление структуры професси-
онально-личностного становления педагога 
на подструктуры и соответствующие им со-
ставляющие весьма условно. Все элементы 
структуры взаимодействуют и взаимообуслов-
ливают друг друга одновременно, но каждый 
из них — с различной степенью интенсивности 
в зависимости от многих привходящих факто-
ров (социально-экономические условия; нерав-
номерность психического развития индивидов; 
гетерохронность, т. е. разновременность разви-
тия профессионально важных качеств; подъемы 
и спады активности в профессионализации, 
возможное наступление негативных явлений 
в развитии личности — профессиональная де-
формация, эмоциональное «выгорание» и др.).

Профессиональное развитие обусловлено 
последовательным прохождением его этапов, 
среди которых не исключен и профессиональ-
ный регресс личности, когда на определенном 
этапе личность в своем развитии может «оста-
новиться», проявляя элементы стагнации и ре-
гресса. Однако в структуре профессионально-
личностного становления педагога феномены 
«профессиональная направленность» и «про-
дуктивная самореализация» играют важную 
интегративную роль в процессе объединения, 
взаимодействия и развития всех остальных эле-
ментов данной структуры, в процессе движения 
специалиста к вершинам профессионализма.

Профессионально-личностное 
становление
Профессиональная направленность лич-

ности выступает в качестве интегративного 
свойства, определяющего ее отношение к пе-
дагогической профессии. Под направленностью 
личности понимается совокупность устойчивых, 
независимых от текущих ситуаций мотивов, 
ориентирующих деятельность человека в со-
ответствии с его интересами, склонностями, 
убеждениями и идеалами. В совокупности эти 
осознанные мотивы образуют мировоззрение 
личности.

Немалую роль в формировании направлен-
ности личности играют и неосознанные мотивы, 
например психологическая установка, под ко-
торой понимается неосознанная личностью го-
товность действовать определенным образом, 
обеспечивая устойчивый целенаправленный 
характер деятельности. Характерна в этом от-
ношении позиция Л. М. Митиной, которая про-
фессиональную направленность трактует как 
систему ценностных ориентаций педагога, за-
дающих иерархическую структуру доминирую-

щих мотивов, побуждающих его к утверждению 
в деятельности и общении [9].

Для педагога профессиональной школы 
доминирующим мотивом является профессио-
нальный интерес. Н. К. Сергеев и В. В. Арнаутов 
профессиональные интересы будущего педа-
гога понимают как эмоционально выраженную 
познавательную направленность личности 
на овладение педагогической деятельностью, 
реализацию своих склонностей к профессии, 
профессионально значимых способностей 
и убеждений [14, с. 59]. Проявления таких про-
фессиональных интересов они объединяют 
в группы:

— в познавательной деятельности (стремле-
ние к приобретению профессиональных знаний, 
осведомленность о содержании профессии);

— в эмоционально-волевой сфере лично-
сти (положительное отношение к данному виду 
деятельности, осознание ее общественной зна-
чимости, стремление достичь высоких результа-
тов в труде);

— в практической деятельности (стремле-
ние к пробе сил, проверка своих способностей, 
желание самореализоваться в данной профес-
сии и др.).

Интерес к профессии возникает не сам 
по себе, он проходит через определенные уровни, 
исследованные Н. К. Сергеевым и В. В. Арнауто-
вым.

Первый уровень — любопытство (интересы 
к профессии либо не определены вообще, либо 
неустойчивы. Интерес возникает эпизодиче-
ски, когда объекты привлекают своей новизной 
и необычностью. Характеризуется неустойчи-
востью и пассивностью проявлений, непостоян-
ством содержания. Выбор профессии не моти-
вирован, либо мотивы не осознаны. Профессию 
учителя относят к разряду непрестижных. О про-
фессии учителя учащиеся имеют поверхност-
ные знания, потребности в обогащении знаний 
о профессии не испытывают. О профессиональ-
ной пригодности вопрос не ставится).

Второй уровень — любознательность (фор-
мируются интересы к различным предметам, 
но на определенную профессию ориентаций 
нет. Интерес к профессии учителя неустойчив. 
Мотивация выбора профессии ограничивается 
чаще всего желанием походить на учителя без 
соотнесения с особенностями этой профессии. 
О профессии имеют общие сведения, которые 
систематизированы и основаны на личных на-
блюдениях).

Третий уровень — склонность к педагоги-
ческой деятельности (интересы перерастают 
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в стремление к самостоятельной деятельности 
в данной области. Характеризуется устойчиво-
стью на определенном объекте. Мотивация вы-
бора профессии имеет общественную и педа-
гогическую направленность. Учащиеся больше 
узнают о возможностях педагогической про-
фессии. Престиж этой профессии достаточно 
высок. Учащиеся уже имеют некоторый опыт, 
значимый для педагогической деятельности. 
При оценке профессиональной пригодности 
обу чаемые учитывают свои собственные каче-
ства личности).

Четвертый уровень — устойчивый интерес 
ко всему, что связано с профессией педаго-
га. Мотивация выбора профессии достаточ-
но эффективна и выражается в стремлении 
к самореализации и самосовершенствованию 
в педагогической деятельности. Профессия пе-
дагога находится среди наиболее престижных. 
Будущий педагог уже имеет значительный объем 
профессионально значимых знаний, накоплен-
ных в результате учебно-профессиональной 
деятельности и самообразования. Обу чаемые 
стремятся апробировать себя в роли воспита-
теля, наставника, помощника или консультан-
та. Оценивая профессиональную пригодность 
к педагогической деятельности, они связывают 
свои способности, выявленные в практической 
и учебной деятельности, с требованиями к про-
фессии. Способны адекватно оценивать себя 
и выявлять реалистический уровень притязаний 
[15, с. 76–82].

Диагностируют интерес к профессии (мо-
тивы, знания о профессии и др.) с помощью 
разнообразных методов. Предпочтение отдает-
ся психодиагностическим методикам (методу 
тестирования и опроса). Интерес к профессии 
у старшеклассника, абитуриента или студента 
педвуза выявляется с помощью дифферен-
циально-диагностического опросника (ДДО) 
Е. А. Климова, психодиагностической методики 
Н. К. Сергеева и др.

Профессиональное самоопределение оз-
начает активный поиск возможного развития 
личности, формирование себя как участника со-
общества профессионалов. Это не кратковре-
менное явление, а длительный процесс самопо-
знания и саморазвития, неотъемлемый элемент 
становления   специалиста-профессионала. 
Профессиональное самоопределение в первую 
очередь связано с выбором профессии, своего 
профессионального пути. В этом плане профес-
сиональное самоопределение является своего 
рода способом оптимизации отношений чело-
века с профессией.

Профессиональное самоопределение пе-
дагога профессиональной школы предпола-
гает наличие у него профессионально важных 
качеств личности. Под профессионально важ-
ными качествами (далее — ПВК) принято по-
нимать любые качества субъекта, включенные 
в процесс деятельности и обеспечивающие 
эффективность ее исполнения по параметрам 
производительности, качества труда и надеж-
ности. Согласно В. Д. Шадрикову [15], профес-
сионально важными качествами могут являться 
свойства нервной системы, особенности психи-
ческих процессов, личностные особенности, ха-
рактеристики направленности, знания и убеж-
дения и др.

Важнейшим условием формирования про-
фессионально важных качеств педагога явля-
ется адекватная самооценка и реалистический 
уровень притязаний. Под самооценкой пони-
мают оценку личностью самой себя, своих воз-
можностей, психологических качеств и места 
среди других людей. Любое оценочное сужде-
ние о себе, о своих психологических качествах 
и свойствах личности основывается на сравне-
нии этих качеств и свойств с определенными 
образцами (эталонами). Такими образцами для 
человека могут служить личностные особенно-
сти значимого другого или лиц, связанных с ним 
(т. е. с этим человеком) референтными отноше-
ниями. Суждения человека о себе во многом за-
висят от того, с какой группой он себя соотносит. 
Самооценка может быть адекватной (т. е. соот-
носимой, совпадающей с истинной) — и тогда 
говорят о высоком, среднем или низком уровнях 
оценки, или неадекватной — и тогда определяют 
самооценку как завышенную или заниженную. 
Самооценка личности тесно связана с уровнем 
притязаний и мотивацией достижения успеха 
в различных видах деятельности.

Для студентов, будущих педагогов, важно 
выявить ПВК, которые превалируют, а также те, 
которые следует воспитывать в себе и совер-
шенствовать. Без адекватной самооценки здесь 
не обойтись. Важно своевременно обнаружить 
у будущих педагогов неадекватную самооценку 
и нереалистический уровень притязаний.

Уровень притязаний личности — это стрем-
ление к достижению цели той степени сложно-
сти, на которую человек считает себя способным.

Люди, обладающие реалистическим уров-
нем притязаний, отличаются уверенностью, на-
стойчивостью в достижении своих целей, боль-
шей продуктивностью, по сравнению с людьми, 
уровень притязаний которых неадекватен их 
способностям и возможностям.
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Расхождение между притязаниями и реаль-
ными возможностями человека ведет к тому, что 
он начинает неправильно себя оценивать, его 
поведение становится неадекватным, возника-
ют эмоциональные срывы, повышенная тревож-
ность и т. п. Из этого следует, что уровень при-
тязаний тесно связан с самооценкой личности 
и мотивацией достижений успехов в различных 
видах деятельности.

В процессе профессионального самоопре-
деления выявляются степени профессиональной 
пригодности субъекта деятельности (специали-
ста-профессионала, инженера, квалифициро-
ванного рабочего, педагога и пр.). По К. К. Пла-
тонову,    профессиональная    пригодность 
понимается как совокупность индивидуально-
психологических и психофизиологических осо-
бенностей человека, необходимых для достиже-
ния общественно приемлемой эффективности 
в профессиональном труде. Таким трудом для 
студентов педвуза является педагогическая 
деятельность. Профессиональная пригодность 
педагога формируется при наличии положитель-
ной профессиональной мотивации, возникнове-
нию и упрочению которой способствуют осозна-
ние будущим педагогом общественной ценности 
своего нелегкого педагогического труда и при-
знание достижений в этом труде, а также систе-
ма материальных и моральных стимулов.

Таким образом, профессиональное само-
определение педагога — это самостоятельное 
и осознанное согласование индивидуально-
психологических и психофизиологических воз-
можностей личности с содержанием и требова-
ниями педагогической деятельности, а также 
нахождение смысла выполняемого педагогом 
труда по обу чению и воспитанию подрастающе-
го поколения.

Под профессиональной компетентностью 
понимается формирование на базе общего об-
разования таких профессионально значимых 
для человека и общества качеств, которые по-
зволяют ему наиболее полно реализовать себя 
в конкретных видах трудовой деятельности. 
По С. Н. Чистяковой, психологическая компетент-
ность включает в себя: знания о сущности тру-
да педагога, о содержании учебных программ, 
о психологических и возрастных особенностях 
учащихся; педагогические умения; профес-
сионально важные качества; педагогическую 
эрудицию и осведомленность; педагогическую 
интуицию, наблюдательность, оптимизм, педа-
гогическое прогнозирование.

Профессиональная    (в    нашем    случае — 
педагогическая)    компетентность,    согласно 

А. Г. Пашкову, понимается как интегральная ха-
рактеристика деловых и личностных качеств 
специалиста-профессионала,    отражающая 
не только уровень знаний, умений, опыта, доста-
точных для достижения целей профессиональ-
ной деятельности, но и социально-нравствен-
ную позицию личности [11, с. 34].

Установление требований профессии к ин-
женерно-педагогическому работнику (препода-
вателю, мастеру производственного обу чения 
профессиональной образовательной органи-
зации), его возможностям и способностям осу-
ществляется с помощью профессиографиче-
ского анализа. Результатом такого анализа 
является разработка профессиограмм, пред-
ставляющих собой своеобразный психологи-
ческий портрет специалиста-профессионала 
с перечнями достоинств, которыми должен об-
ладать педагог. Особенности профессий и тре-
бования к специалистам описываются в про-
фессиограммах по конкретным профессиям 
(специальностям).

Профессиональное становление и лич-
ностное развитие специалиста-профессионала 
происходит при оптимальном сочетании всех 
трех видов развития (индивидного, личностно-
го и профессионального) — человек способен 
реализовать свои потенциальные способности 
и возможности на своем жизненном пути, до-
стичь высших уровней профессионализма.

Под продуктивной самореализацией мы по-
нимаем такую самореализацию, которая носит 
позитивный характер, направлена на раскрытие 
творческого потенциала педагога, его профес-
сионально важных и социально значимых ка-
честв личности. Проблемы «самореализации» 
асоциальных личностей мы не рассматриваем, 
так как они являются прерогативой криминаль-
ной психологии [3, с. 63]. Самореализация пе-
дагога профессиональной школы предполагает 
его саморазвитие и формирование способно-
сти к непрерывному педагогическому твор-
честву. Процесс и результат самореализации 
немыслим без осуществления профессиональ-
ного и личностного самоопределения педагога 
и сформированности позитивных мотивов вы-
бора им профессии. Таким образом, мотива-
ция к педагогической творческой деятельности 
осуществляется опосредованно по цепочке: 
мотивация выбора профессии — личностное 
и профессиональное самоопределение — само-
реализация педагога — творческий потенциал 
педагога.

Основное содержание психолого-педагоги-
ческой системы продуктивной самореализации 
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педагога профессиональной школы составляют 
образующие: задатки и способности, профес-
сиональное самоопределение, педагогический 
творческий потенциал и возможности, обуслов-
ленные воздействием внешних и внутренних 
факторов. Арсенал творческого потенциала 
педагога составляет набор качеств его твор-
ческой индивидуальности. Среди этих качеств 
основными являются креативное (творческое) 
мышление, преобладание дивергентного мыш-
ления над конвергентным, высокий уровень 
творческой мотивации, постоянное стремление 
к самосовершенствованию.

Основными критериями определения эф-
фективности самореализации являются пока-
затели «успех/неуспех», «удовлетворенность 
трудом» и оценка продуктивности деятельности 
человека.

Показатель «успех/неуспех» — это пока-
затель личностного роста, замеряемый по за-
вершении различных этапов жизненного пути 
человека (завершение учебы, выполнение от-
ветственного задания, завершающий этап 
становления профессионала и т. д.). При опре-
делении этого показателя следует учитывать 
вид мотивации предписанной деятельности 
(мотивация достижений, мотивация избегания 
неудач). Предпочтение отдается первому виду 
мотивации, при котором достигается более вы-
сокая продуктивность как важнейшее условие 
полноценного существования личности. При 
этом продуктивность деятельности оценивает-
ся с точки зрения ее полезности для социума. 
Благодаря этому у человека возникает чувство 
полноценности и собственной значимости, фор-
мируются устойчивые жизненные планы, адек-
ватная самооценка и реалистический уровень 
притязаний. А гармонизация трех личностных 
сфер «Хочу», «Могу», «Надо» способствует фор-
мированию цели деятельности и рациональному 
выбору профессии.

Удовлетворенность трудом представляет 
собой эмоционально-оценочное психическое 
состояние личности, возникающее на основе 
соответствия его намерений, установок, потреб-
ностей с результатами его труда.

Термины-понятия «профессиональное ста-
новление» и «профессионально-личностное 
развитие» тесно взаимодействуют между со-
бой. Они взаимно обусловлены. Именно поэтому 
целесообразно говорить о профессионально-
личностном становлении и развитии педагогов.

По В. А. Дмитриевскому [5], профессиона-
лизация и педагогическое мастерство педаго-
га приходятся в основном на пятый и частично 

на шестой возрастной период профессиональ-
ного становления педагога. Пятый период — 
становление педагога (первые 2–3 года педа-
гогической деятельности). На первых порах его 
труд чаще всего стереотипен. Ведь педагогу 
приходится выполнять одновременно (или почти 
одновременно) перцептивную, академическую, 
контрольную, организаторскую и коммуника-
тивную функции. Новообразования этого пери-
ода — приобретение навыков педагогического 
труда, формирование мотивов и желания быть 
и оставаться педагогом. Этот период является 
для молодого человека самым трудным и дра-
матичным, так как именно в этот период прове-
ряются на прочность и жизненность результаты 
его предыдущего развития. Важно воздержи-
ваться от негативных оценок работы молодого 
педагога. Надо поощрять малейшие его успехи, 
поддерживать его желание остаться педагогом.

Процесс профессионализации педагога 
проходит в основном в русле профессионализ-
ма его деятельности, под которым понимается 
междисциплинарная психолого-педагогическая 
категория профессиональной педагогики, про-
фессиональной психологии и педагогики про-
фессионального образования, определяющая 
качественные характеристики субъекта педа-
гогической деятельности (приемлемые уровни 
нравственной воспитанности, профессиональ-
ной направленности, профессиональной при-
годности, профессиональной и социальной 
адаптивности.

Термин-понятие «профессионализм дея-
тельности» ассоциируется с такими понятиями, 
как «профессия», «профессиография», «про-
фессиональная деятельность». Изучением и ис-
следованием проблем, связанных с этими поня-
тиями, занимается целый ряд смежных научных 
дисциплин о человеке и обществе (психология, 
физиология, медицина, социология, професси-
ональная педагогика, профессиональная пси-
хология, социальная педагогика и др.). Вопрос 
о профессионализме деятельности исследован 
Н. В. Кузьминой применительно к работе пре-
подавателей и мастеров производственного 
обу чения профессиональных училищ. «Профес-
сионализм деятельности — это качественная ха-
рактеристика субъекта деятельности.., которая 
определяется мерой владения им современным 
содержанием и современными средствами ре-
шения профессиональных задач, продуктивны-
ми способами ее осуществления» [8, с. 11].

Высокий уровень профессионализма субъ-
екта деятельности предполагает высокую сте-
пень профессиональной мобильности и соци-
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альной адаптивности. Под профессиональной 
мобильностью понимается способность субъек-
та деятельности изменять свою позицию, место, 
занимаемое в профессиональной структуре, без 
качественного изменения профессии и квали-
фикации. А это возможно на основе овладения 
несколькими профессиями, в результате чего 
одновременно повышается профессиональная 
устойчивость и социальная адаптивность в ус-
ловиях современного рынка труда.

Характерной особенностью педагогическо-
го мастерства является социальная и професси-
ональная сверхнормативная активность, твор-
ческий, инновационный уровень выполнения 
профессиональной деятельности (новаторство, 
управленческая карьера и т. п.).

Детерминантами профессионально-лич-
ностного становления и развития педагога 
профессиональной школы являются внешние 
и внутренние факторы, а также запросы рынка 
образовательных услуг. К внешним факторам 
относятся социальная политика государства, 
социально-экономические условия, существу-
ющие в профессиональных образовательных 
организациях, система стимулирования и моти-
вации. Внутренние факторы представлены раз-
витым самосознанием личности педагога, его 
профессионально важными и социально зна-
чимыми качествами, уровнем ответственности 
(мерой социальной зрелости). Внутренние фак-
торы всецело зависят от человека, обусловлены 
его индивидуально-психологическими особен-
ностями и возможностями (профессиональная 
мотивация, эмоциональная устойчивость, раз-
витое самосознание, уровень интеллектуально-
го развития и др.).

Когда мы говорим о профессионально-лич-
ностном становлении и самоопределении лич-
ности, то имеем в виду эталон — модель буду-
щего специалиста, которой человек стремится 
соответствовать в процессе социального взаи-
модействия. Активное воспроизводство челове-
ком социального опыта происходит в процессе 
социализации — сложного социально-психо-
логического явления, представляющего собой 
и процесс, и отношения, и способ, и результат 
становления личности в общении и деятельно-
сти [10, с. 165].

Составляющими элементами усвоения соци-
ального опыта (социализации) являются прием-
лемый уровень ответственности как показатель 
социальной зрелости, развитое самосознание 
и мотивация к творческому саморазвитию.

Таким образом, психолого-педагогическая 
система профессионально-личностного станов-

ления и развития педагога понимается как про-
цесс развития, саморазвития, самореализации 
педагога в ходе решения им профессиональ-
ных педагогических задач, овладения профес-
сиональными педагогическими компетенци-
ями. Вместе с тем это динамический процесс 
«развертывания» психологических свойств 
и качеств личности, проявляющийся в форми-
ровании интереса к педагогической деятель-
ности, в овладении профессионально важными 
и социально значимыми качествами личности. 
Профессиональная направленность, профес-
сиональная самореализация и профессиона-
лизм деятельности педагога (как основные со-
ставляющие его профессионально-личностного 
становления и развития) носят интегративный 
характер, обусловливая взаимодействие всех 
составляющих данной психолого-педагогиче-
ский системы.
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В статье представлен опыт моделирования 
и реализации системы деятельности Центра 
довузовского образования, одним из направ-
лений которой определено информационно-
методическое, организационно-педагогиче-
ское обеспечение формирования жизненных 
перспектив будущих абитуриентов вуза.

Тhe article presents the modelling and 
realization experience of the pre-university 
education Center system, one of the areas 
where information-methodical, organizational 
and pedagogical support form the future 
university entrants’ life prospects are defined.
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ности, довузовское образование, моделирова-
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Современное поколение живет во время 
больших перемен, которые затрагивают все 
социальные структуры, стили жизни, сферы 
производства, потребления и культуры, до-
суг. Меняется система ценностей, представле-
ния о добре и зле, о том, что безнравственно, 
а что подлежит одобрению. Молодым людям 
необходимо собственное видение, осмысле-
ние и понимание главных жизненных ориен-
тиров, которые давали бы ощущение ясности, 
способности оценивать окружающие явления, 
отделять главное от второстепенного, дей-
ствительно полезное и нужное для человека 
и общества от ложного, вредного и опасного.

Нам импонируют идеи Н. Ф. Наумовой 
о том, что осуществление у человека в той или 
иной форме замысла, плана жизни, жизненно-
го проекта происходит в результате:

— постоянного доминирования опреде-
ленных мотивов, когда спонтанно складыва-

ется устойчивая целенаправленность челове-
ка (внутренняя направленность личности);

— постоянной внутренней работы, спо-
собствующей формированию некоторой жиз-
ненной цели (ведущий мотив), направленной 
на иерархизацию смыслообразующих моти-
вов;

— сознательных актов воли, при которых 
осуществляется свободный выбор самого 
себя, т. е. не между лучшими и худшими аль-
тернативами, конкретными целями, а своего 
способа жизни [1, с. 171–178].

Вот почему мотивы, мотивация обосно-
ванно рассматриваются в психолого-педаго-
гических исследованиях и образовательной 
практике инструментом, механизмом, факто-
ром успешности, способным помочь человеку 
самоопределяться, проектировать будущее 
жизни и труда, успешно реализовывать пла-
ны, двигаться к поставленной цели, конструк-
тивно выстраивать и продуктивно реализовы-
вать жизненные перспективы.

Для целостного представления процесса 
формирования мотивационно значимых жиз-
ненных перспектив будущих абитуриентов мы 
использовали метод моделирования, предус-
матривающий исследование каких-либо явле-
ний, процессов или систем объектов путем по-
строения и изучения их модели. Как известно, 
в науке модель рассматривается как искус-
ственно созданный образец в виде схем, зна-
ковых конструкций, знаковых форм или фор-
мул, который, будучи подобен исследуемому 
объекту, отображает и воспроизводит в более 
огрубленном виде структуру, свойства, взаи-
мосвязи и отношения между элементами это-
го объекта [2, с. 21].

В современных условиях, когда в обще-
стве не определено, какие ценности и стандар-
ты поведения будут адекватны завтрашнему 
дню, а родителям все труднее передать ребен-
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ку те ценностно-нормативные модели, усили-
вается роль образовательных учреждений, 
педагогов-специалистов в социально-образо-
вательной сфере, в том числе центров дову-
зовской подготовки. Моделирование системы 
формирования мотивационно значимых жиз-
ненных перспектив будущих абитуриентов 
в контексте личностно ориентированной па-
радигмы образования подразумевало целый 
спектр направлений деятельности Центра до-
вузовского образования и профессиональной 
ориентации (далее — центр).

Создавая условия для формирования мо-
тивационно значимых жизненных перспектив 
будущих абитуриентов, выстраивая особым 
образом образовательное пространство и ор-
ганизуя среду интеллектуального общения 
старшеклассников, студентов, учителей школ 
и преподавателей Кемеровского института 
(филиал) Российского государственного тор-
гово-экономического университета», мы ор-
ганизовали в Центре определенную систему 
деятельности со старшеклассниками и реали-
зовали своеобразный тип жизнедеятельности 
с определенными традициями. В результате 
изучения теории и осуществления практики 
формирования мотивационно значимых жиз-
ненных перспектив будущих абитуриентов 
вуза выделены три группы требований, необ-
ходимых для обеспечения успешной реализа-
ции этого процесса:

— научно-методические — моделирова-
ние условий, ситуаций, в которых выявляются 
и развиваются жизненные мотивационно зна-
чимые перспективы; разработка форм и мето-
дов формирования мотивационно значимых 
жизненных перспектив будущих абитуриен-
тов;

— организационные — построение систе-
мы формирования мотивационно значимых 
жизненных перспектив будущих абитуриен-
тов;

— воспитательно-образовательные — раз-
работка программы формирования моти-
вационно значимых жизненных перспектив 
будущих абитуриентов, обеспечивающей 
развитие социально значимых личностных 
качеств; наличие оснащенной методической 
базы для проведения учебных занятий и са-
мостоятельной работы в процессе подготовки 
к поступлению в вуз.

Предлагаемая нами модель обеспече-
ния формирования мотивационно значи-
мых жизненных перспектив будущих аби-
туриентов вуза основана на философском 

представлении о том, что человек — двой-
ственное, материально-духовное, бесконечно-
конечное, вневременно-временное существо 
(М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев, С. Л. Рубинштейн, 
С. Л. Франк). Личность рассматривается нами 
как результат сложного взаимодействия вну-
тренних и внешних факторов развития. Об-
ретение человеком ценностно-смыслового 
единства и его реализация есть определение 
себя в мире — самоопределение. Существен-
ной особенностью самоопределения является 
его ориентированность в будущее (смысловое 
и временное).

Построение модели предполагает в сво-
ей основе идею целостности и оптимизации 
деятельности нашего Центра. Мотивационно 
значимые жизненные перспективы в органи-
зации деятельности будущих абитуриентов 
обеспечивались наряду с другими направле-
ниями деятельности Центра на основе уста-
новления связи между компонентами и уров-
нями мотивационно значимых жизненных 
перспектив будущих абитуриентов [3].

Мы выделили следующие особенности 
этой модели:

— увлекательность направлений деятель-
ности Центра довузовского образования, 
способствующих удовлетворению индивиду-
альных интересов юношей и девушек, а также 
мотивирующих стремление к осуществлению 
намеченных планов;

— неразрывная связь деятельности бу-
дущих абитуриентов с жизнью и направлен-
ность их на серьезные социально полезные 
дела;

— завершенность реализации поставлен-
ной перспективы деятельности;

— комплексный подход к осуществлению 
профориентационной деятельности Центра, 
способствующий осознанному выбору буду-
щей профессии, формированию жизненных 
перспектив.

Мы представляем концептуальную прак-
тико-ориентированную модель Центра до-
вузовского образования, основанную на ин-
формационной базе данных и программе 
действий, направленную на формирование 
мотивационно значимых жизненных перспек-
тив будущих абитуриентов вуза (рис. 1).

В процессе экспериментально-исследо-
вательской деятельности по формированию 
мотивационно значимых жизненных перспек-
тив будущих абитуриентов вуза мы учитыва-
ли вышеуказанные проблемы и старались 
наравне со школами, находясь в постоянном 
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Компонентный состав:
– субъекты;
– цели;
– педагогические задачи;
– функции;
– функциональные связи

На содержательном уровне:
индивидуальный подход, 
дифференциация в процессе
организации  деятельности
абитуриентов вуза 

Результат деятельности  — осознанное самоопределение
абитуриентов, наличие жизненных перспектив 

Особенности педагогического сопровождения

Этапы
– индивидуально-ознакомительный;
– пробно-поисковый;
– экспериментально-зондирующий;
– созидательно-преобразующий

Принципы
� гуманистической ориентации;
� социокультурной адекватности;
� принцип субъект-субъектного взаимодействия;
� принцип преемственности, последователь-
     ности и систематичности;
� принцип выбора индивидуальной
     образовательной траектории;
� принцип образовательной рефлексии

На организационном уровне:
актуализация различных видов
деятельности абитуриентов:
учебной, творческой, игровой, 
конкурсной, профориентацион-
ной, научно-исследовательской
деятельности с учетом их
готовности к выбору МЗЖП

На технологическом уровне:
отбор, выбор и разработка
организационных форм
деятельности абитуриентов:
деловые игры, учебные
занятия, дни открытых
дверей, олимпиады и т.д.

Рис. 1. Концептуальная практико-ориентированная модель обеспечения
мотивационно значимых жизненных перспектив будущих абитуриентов вуза

поиске, искать оптимальные пути их реше-
ния. На протяжении четырех лет наша модель 
усложнялась, укрупнялась, видоизменялась 
в зависимости от тех результатов, которые мы 
получали после каждого года работы со стар-

шеклассниками, будущими абитуриентами 
вуза.

Главная идея построения модели форми-
рования мотивационно значимых жизненных 
перспектив будущих абитуриентов вуза состоит 
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в дифференцированно-индивидуальном подхо-
де к организации деятельности старшекласс-
ников как будущих абитуриентов вуза. Отсюда 
и многообразие аспектов деятельности Центра.

Мы рассматривали процесс формирова-
ния мотивационно значимых жизненных пер-
спектив будущих абитуриентов вуза, с одной 
стороны, как самостоятельное восхождение 
личности к идеалу будущего, а с другой — как 
целенаправленное конструктивное взаимо-
действие преподавателей, психологов, других 
специалистов вуза со старшеклассниками 
и их родителями в ходе реализации специаль-
но разработанных педагогических подходов 
к исследуемому процессу. Необходимо под-
черкнуть, что, учитывая современные требо-
вания российского образования, мы акценти-
ровали внимание на том, чтобы не управлять 
личностью, а сопровождать процессы ее раз-
вития, обу чения и воспитания.

Целью работы Центра в исследуемом 
направлении определена организация дея-
тельности, разнообразной по содержанию, 
разно аспектной по направленности и много-
образной по формам деятельности старше-
классников, обусловливающей результатив-
ное развитие личности, обладающей:

•  устойчивостью  целей  и  задач  по  само-
совершенствованию, готовностью превра-
щать их в доминанту жизнедеятельности, 
совокупностью умений самопознания и само-
совершенствования;

• высоким уровнем вовлеченности в раз-
нообразную, в том числе совместную творче-
скую деятельность;

•  способностью  определять  цели  по  вы-
страиванию своей жизненной перспективы.

Для содействия формированию такой лич-
ности необходимо решить ряд обу чающих за-
дач, обобщенно представленных в таблице 1.

Таблица 1

Задачи центра довузовского образования 
по формированию мотивационно значимых 

жизненных перспектив будущих абитуриентов вуза

Задачи Содержание 

Обу чающие

– Обеспечивать овладение будущими абитуриентами надпредметных компетенций;
– содействовать формированию устойчивой мотивации к самостоятельной 
познавательной деятельности;
– поддерживать и развивать творчество будущих абитуриентов в различных его 
проявлениях и формах

Воспитательные

– Создавать надлежащие условия для максимальной самореализации;
– способствовать формированию положительного опыта самовоспитания и 
саморазвития;
– содействовать формированию ответственности и умению распределять свое 
время, планировать действия на ближайшее будущее и перспективу

Развивающие

– Способствовать формированию и развитию положительной Я-концепции 
личности будущего абитуриента;
– содействовать формированию уверенности в своих возможностях у будущих 
абитуриентов

Социализирующие

– Готовить будущих абитуриентов к профессиональному и жизненному 
самоопределению;
– обу чать умениям самоутверждения и самореализации в коллективе;
– способствовать формированию активной жизненной позиции;
– содействовать подготовке будущих абитуриентов к социальной автономности и 
ответственности

Решение поставленных задач явилось 
основанием для определения ведущих на-
правлений деятельности Центра довузовской 
подготовки по формированию мотивационно 
значимых жизненных перспектив будущих 
абитуриентов. Сегодня организационная дея-
тельность Центра сложилась в определенную 

систему работы, объединенную единством 
цели, задач, содержания, технологией осу-
ществления данного процесса. Педагогиче-
ская система по формированию мотивацион-
но значимых жизненных перспектив будущих 
абитуриентов вуза разрабатывалась нами 
следующим образом:
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1. Определение исходных идей, положен-
ных в основу построения деятельности Центра 
довузовского образования.

2. Постановка цели и формулирование за-
дач формирования мотивационно значимых 
жизненных перспектив будущих абитуриентов 
вуза.

3. Выявление закономерностей форми-
рования мотивационно значимых жизненных 
перспектив будущих абитуриентов вуза.

4. Выделение и характеристика принци-
пов формирования мотивационно значимых 
жизненных перспектив будущих абитуриентов 
вуза.

5. Определение содержания процесса 
формирования мотивационно значимых жиз-
ненных перспектив будущих абитуриентов 
вуза.

6. Разработка педагогических подходов, 
отбор технологий формирования мотивацион-
но значимых жизненных перспектив будущих 
абитуриентов вуза.

В нашей деятельности мы выделили два 
приоритетных ориентира:

— реальность успешного перехода в пост-
индустриальное общество зависит от того, 
насколько образование сумеет качественно 
подготовить культурного, активного, самосто-
ятельного человека, способного к постоянному 
самосовершенствованию, так как данная стра-
тегия отражает основную цель модернизации 
образования;

— образ российского общества XXI века как 
общества открытого, с развитой структурой 
общественного самоуправления, с образован-
ными, высококультурными людьми, поскольку 
образование во всех его формах рассматри-
вается как важнейший механизм обеспечения 
социальных процессов в целях устойчивого 
развития общества.

Вот почему организация целенаправлен-
ного взаимодействия преподавателей, пси-
хологов вуза с будущими абитуриентами вуза 
и их родителями определялась:

— современными социально-экономиче-
скими условиями;

— традициями в сфере довузовской подго-
товки;

— степенью значимости и развитости го-
товности выпускников общеобразовательных 
учреждений к самоопределению.

В ходе нашего практико-ориентированного 
исследования мы учитывали, что процесс фор-
мирования мотивационно значимых жизнен-
ных перспектив будущих абитуриентов субъ-

ективный по своим проявлениям в конкретных 
условиях, объективно подчинялся определен-
ным принципам. Нами были выделены следу-
ющие принципы, определяющие содержание 
и методику формирования исследуемого фе-
номена:

— принцип гуманистической ориентации 
характеризует построение всей системы рабо-
ты в Центре на основе реальных проблем и по-
требностей старшеклассников, а не отвлечен-
ных представлений о них, включенности самих 
школьников в проектирование, реализацию 
и анализ результатов деятельности Центра;

— принцип социокультурной адекватно-
сти определяет соответствие содержания 
и средств воспитания той социальной ситу-
ации, в которой организуется учебно-обра-
зовательный процесс. Задачи воспитания 
ориентированы на реальные социально-эко-
номические условия и предполагают форми-
рование у старшеклассников прогностической 
готовности к реализации разнообразных соци-
альных задач. Реализация принципа возможна 
только на основе учета разнообразного влия-
ния социальной среды;

— принцип субъект-субъектного взаимодей-
ствия подразумевает сотрудничество педаго-
гов, старшеклассников и их родителей;

— принцип преемственности, последова-
тельности и систематичности определяет за-
крепление усвоенных в школе знаний, умений, 
навыков, личностных качеств, их последова-
тельное совершенствование, а также приоб-
щение к студенческой жизни вуза. По сути, де-
ятельность Центра довузовского образования 
является логическим продолжением школьной 
работы: профориентационная деятельность, 
закрепление знаниевого материала, прак-
тико-ориентированный подход к подготовке 
к поступлению в вуз, проектная деятельность 
старшеклассников на занятиях спецкурсов 
в профильных классах. Преемственность на-
блюдается на уровне школа — довузовское об-
разование — вуз, т. е. Центр довузовского об-
разования является связующим переходным 
звеном, способствующим адаптации старше-
классника к требованиям студенческой жизни;

— принцип выбора индивидуальной обра-
зовательной траектории направлен на модуль-
ный принцип проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий обу чающихся. 
В условиях перехода к личностно ориентиро-
ванным стандартам образования, в которых 
учитываются индивидуальные особенности 
и личностные качества обу чающихся, деятель-
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ность Центра по формированию мотивационно 
значимых перспектив будущих абитуриентов 
предполагает индивидуальный подход к каж-
дому старшекласснику, предлагая многообра-
зие направлений деятельности, учитывающих 
их интересы, способности, развитие. Однако 
по-прежнему основная цель, с которой прихо-
дит старшеклассник в Центр, — подготовиться 
к поступлению в вуз, хорошо сдать Единый го-
сударственный экзамен по предметам;

— принцип образовательной рефлексии 
предполагает осознание педагогом и учащи-
мися процесса и результатов своей деятель-
ности (преподавание, учение, обу чение, вос-
питание, развитие), себя в образовательном 
процессе. Субъекты учебного процесса осоз-
нают смыслы, способы деятельности, оценива-
ют свои результаты и образовательные прира-
щения, обнаруживают трудности и проблемы.

Еще одним теоретическим основанием вы-
бора направлений деятельности Центра стал 
сравнительный анализ различных подходов 
к возрастной периодизации человека и харак-
теристике ведущей деятельности на каждом 
этапе взросления. На основании этого анали-
за и с учетом основных характеристик этапов 
познавательной деятельности обу чающихся 
(Л.   И. Божович,     В.   В. Давыдов,     Е.   И. Исаев, 
В.  И. Слободчиков, Д.  Б. Эльконин и др.) в экспе-
риментальном исследовании мы акцентирова-
ли внимание на том, что для юношей и девушек 
15–17 лет выбор дальнейшего жизненного 
пути, самоопределение являются тем мотива-
ционным центром, который определяет их де-
ятельность, поведение и отношение к окружа-
ющему.

Данный возрастной период характеризу-
ется следующими особенностями: развитие 

потребности в самовоспитании, направлен-
ном как на преодоление недостатков поведе-
ния или развитие положительных качеств, так 
и на формирование личности в целом в соот-
ветствии со сформированными у нее обобщен-
ными идеалами. Ведущий тип деятельности — 
учебно-профильная деятельность. Отношение 
к процессу обу чения становится более созна-
тельным, формируется осознанная потреб-
ность в научных знаниях, стремление к рас-
ширению и углублению знаний по профильным 
дисциплинам, накоплению опыта их продуктив-
ного применения на практике.

В этом возрасте тесная связь между учеб-
ными и профессиональными интересами ста-
новится постоянной и прочной (интересуются 
теми предметами, которые им нужны в связи 
с выбранной профессией). Стремление к зна-
ниям характеризуется побуждающим мотивом 
для достижения цели — поступить в вуз. Мо-
тивы, связанные с будущим (необходимость 
получить образование, добиться необходимых 
достижений), являются не только доминирую-
щими, но и непосредственно побуждающими 
к учебной деятельности старшеклассников.

Нами определены следующие направле-
ния деятельности Центра довузовского обра-
зования:

— практико-ориентированное     обу чение 
(курсы по подготовке к поступлению в вуз) 
и профориентационная деятельность;

— олимпиадное движение;
— научно-исследовательская     деятель-

ность;
— творческая деятельность;
— диагностика (тестирование по програм-

мам «Профориентатор», «К-ЕГЭ: подготовка»), 
обобщенно представленные в таблице 2.

Таблица 2

Направления деятельности центра довузовского образования

Направления деятельности 
Центра

Содержание деятельности старшеклассника
(образовательные процессы)

Компетенции

Практико-
ориентированное обу чение
(подготовительные курсы)

Посещение практико-ориентированных занятий по 
учебным предметам на выбор учащихся. Составление и 
контроль образовательной траектории обу чающегося

– Ценностно-смысловые
– Учебно-познавательные 
– Информационные 

Привлечение 
старшеклассников
к исследовательской 
деятельности

Исследовательская деятельность обу чающегося. 
Освоение способа работы с научно-публицистической 
литературой, научными подходами к решению 
поставленных задач, проблем

– Общекультурные
– Учебно-познавательные
– Информационные
– Коммуникативные

Проведение олимпиад 
школьников 

Участие в олимпиадах. Корректирование своих знаний, 
умений применять свои знания в решении практических 
задач

– Общекультурные
– Учебно-познавательные
– Информационные 
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В данной таблице отражены основные на-
правления деятельности Центра довузовско-
го образования, их содержание, компетенции 
старшеклассников, формируемые в процессе 
включения их в ту или иную деятельность.

Определены основные подходы к проф-
ориентационной деятельности в Центре дову-
зовского образования:

— диагностический — применение проф-
ориентационных тестов, диагностических про-
цедур и комплексов тестирования, оцениваю-
щих компетенции;

— развивающий — организация тренинго-
вых занятий и мастер-классов, развивающих 
отдельные компетенции, необходимые для 
успешного овладения профессией или для 
оптимизации обу чения; вовлечение старше-
классников в деловые и имитационные игры, 
позволяющие примерить на себя различные 
профессиональные роли, субъектные позиции 
(организатора, лидера, коммуникатора, моде-
ратора, аналитика, эксперта и др.);

— информационный — проведение образо-
вательных выставок, дней открытых дверей, 
встреч со специалистами, преподавателями 
вуза; презентации; семинары, посвященные 
профориентационной тематике; знакомство 
со справочной литературой, показ видеомате-
риалов, информирующих о профессиях и да-
ющих обзоры рынка труда; сайт, содержащий 
информацию о вузе.

Данные об эффективности работы Центра 
довузовского образования по формированию 
мотивационно значимых жизненных перспек-
тив будущих абитуриентов вуза свидетельству-
ют о положительной динамике его развития. 
Так, в анкетировании по оценке результативно-
сти направлений приняли участие:

•  практико-ориентированное обу чение 
(подготовительные курсы), профориентаци-
онная деятельность — 284 чел. — 2011 г., 
298 чел. — 2012 г., 306 чел. — 2013 г.; = 
888 чел.

•  Олимпиадное движение — 872 чел. — 
2011 г., 1160 чел. — 2012 г., 1273 чел. — 2013 г.; 
= 3305 чел.

•  Исследовательская     деятельность     — 
27 чел. — 2011 г., 28 чел. — 2012 г., 34 чел. — 
2013 г.; = 89 чел.

•  Деловые игры — 128 чел. — 2011 г., 
206 чел. — 2012 г., 257 чел. — 2013 г.; = 591 чел.

•  Диагностика  по  программам  «Профори-
ентатор», «К-ЕГЭ: Подготовка» 2012/13 уч. г. = 
307 чел.

•  Творческая деятельность — 28 чел. — 
2011 г., 31 чел. — 2012 г., 43 чел. — 2013 г.; = 
102 чел.

Всего за три года 5282 старшеклассника 
г. Кемерово принимали участие в деятельности 
Центра довузовского образования и профори-
ентационной работы.

Количество респондентов по направле-
ниям колеблется от 27 до 1273. Наименьшее 
количество участников отмечается в исследо-
вательской (27–34 чел.) и в творческой деятель-
ности (28–43 чел.) Это объясняется тем, что 
старшеклассники задействованы на школь-
ных конференциях, проводимых на уровне рай-
онов, городов, области. Для образовательных 
организаций участие в данных научно-практи-
ческих конференциях более приоритетно (пре-
стиж школы, района и т. д.), тем более что напи-
сание исследовательской работы по спецкурсу 
требует много времени, интеллектуальной от-
дачи. Минимальное количество участников 
творческой деятельности говорит о приоритет-

Окончание таблицы 2

Организация цикла
деловых игр

Участие в деловых играх. Знакомство с профессиями, 
«примеривание на себя» разных профессий, осознанный 
выбор будущей профессии. Участие в обсуждении 
проектов, анализ проекта, отстаивание своей точки 
зрения, принятие решения и обоснование своего выбора

– Общекультурные 
– Коммуникативные 
– Ценностно-смысловые
– Социально-трудовые 

Творческая деятельность 
Участие в концертах, творческих конкурсах, реализация 
фантазии, творческого потенциала

– Общекультурные
– Коммуникативные

Профориентационная 
деятельность

Встреча с преподавателями вуза и получение 
информации о новых профессиях, прохождение 
тестирования по программе «Профориентатор» и 
индивидуальная встреча с психологом, познание 
себя, своих интеллектуальных, коммуникативных 
особенностей, умения встраиваться в социум. Участие в 
мастер-классах, посещение спецкурсов по выбранному 
профилю

– Общекультурные
– Социально-трудовые
– Компетенции 
личностного 
самосовершенствования
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ЛИц 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

PROfESSIONAL SELf-DETERMINATION AND EMPLOYMENT 
Of PERSONS WITh DISABILITIES: PROBLEMS AND PROSPECTS

В статье рассматриваются проблемы про-
фессионального самоопределения, професси-
ональной ориентации и занятости молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья, 
выпускников школ-интернатов и детских домов. 
Намечены пути решения возникших проблем 
на базе образовательного учреждения — специ-
альной (коррекционной) школы-интерната для 
слабослышащих детей.

The problems of professional self-guidance 
and employment of young people with limited 
health abilities graduates of boarding schools and 
orphanages are revealed in the article. The ways 
of solving the problems on the basis of an educa-
tional institution — special (correctional) boarding 
school for hearing impaired children are defined.

Ключевые слова: профессия, инвалид, 
выпускник, школа-интернат, занятость, проф-
ориентация, социализация, образование, само-
определение.

Keywords: profession, disability, graduate, 
a boarding school, employment, professional 
orientation, socialization, education, self-
determination.

Отсутствие принятой профессиональным 
педагогическим сообществом цельной и эф-
фективной законодательной базы в системе как 

общего, так и начального профессионального 
образования, несогласованность деятельности 
структур общего, профессионального образова-
ния, центров занятости населения и предприя-
тий создали множество противоречий не только 
в научной и административной среде, но и поста-
вили в условия выживаемости, осложнили соци-
ализацию, адаптацию к взрослой жизни, профес-
сиональную самореализацию одного из самых 
незащищенных слоев населения — выпускников 
школ-интернатов, детских домов и специальных 
коррекционных учреждений для обу чающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ).

Актуальность проблем людей с ОВЗ в Ке-
меровской области, включая и практические 
возможности реализации их прав, совершенно 
очевидна. В Кемеровской области проживает 
около 229 тыс. инвалидов, из них примерно 
11 447 детей [1], т. е. почти 10 % всего населе-
ния области имеют особые потребности в свя-
зи с инвалидностью и постоянно нуждаются 
в специальных мерах государственной под-
держки. При этом примерно 90 тыс. из них яв-
ляются гражданами трудоспособного возрас-
та, многие из которых стремятся к социально 
активной и максимально независимой жизни, 
профессиональной занятости. Но воплотить 

УДК / uDC 37.048.45-056.26 М. В. Славгородская 

M. Slavgorodskaya 

ности других интересов и задач, но возмож-
ность реализовать свой творческий потенциал 
у старшеклассников есть.

Таким образом, Центр довузовского обра-
зования и профессиональной ориентации пло-
дотворно решает задачи не только подготовки 
выпускников школ к поступлению в вуз, но и их 
социальной адаптации, профессиональной 
ориентации, психологической диагностики, 
корректирования и педагогического сопрово-
ждения формирования мотивационно значи-

мых жизненных перспектив будущих абитури-
ентов вуза.

1. Наумова Н. Ф. Философия и социология личности. — М.: 
Канон+РООИ «Реабилитация», 2006. — С. 171–178.

2. Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, 
эффективность и неопределенность//Педагогика. — 
2003. — № 4. — С. 21.

3. Губанова М. И. Педагогическое сопровождение соци-
ального самоопределения старшеклассников: теория 
и практика подготовки учителя: монография. — Кемеро-
во: Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2002. — 236 с.
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в жизнь эти стремления удается не всем, и доля 
реально трудоустроенных инвалидов не превы-
шает 30–35 %.

Низкая конкурентоспособность инвалидов 
на рынке труда связана не только с теми огра-
ничениями, которые накладывает их здоровье 
на профессиональную занятость, но и с более 
низким уровнем профессионального выбора 
и образования людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по сравнению со здоровыми 
людьми. Без профессионального образования 
уделом инвалидов становятся лишь малоквали-
фицированные и низкооплачиваемые работы, 
которые зачастую по своему качеству намного 
отстают от потенциальных возможностей этой 
категории населения. В результате проигрывают 
и сами инвалиды, и все общество. Для инвалидов 
это явное сужение горизонтов самореализации, 
для общества и государства — неэффективное 
использование трудовых ресурсов.

В Кузбассе в последние годы вопросы 
формирования равных возможностей для лиц 
с ОВЗ во всех сферах жизнедеятельности, 
в том числе и в сфере профессионального об-
разования, стали одним из направлений реги-
ональной социальной политики. Однако при-
нимаемых на сегодняшний момент мер крайне 
недостаточно, т. к. согласно исследованиям 
в среде выпускников различных учреждений 
профессиональной подготовки часто срабаты-
вает формула: «школа → вуз → безработица» 
[2], а в среде выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья эта формула, к со-
жалению, реализуется гораздо чаще.

Образование детей с ограниченными воз-
можностями здоровья — процесс длительный 
и дорогостоящий, поэтому очень важно, чтобы 
он заканчивался успешным трудоустройством 
для выпускника специальной школы-интерна-
та и эффективно для государства, а для это-
го необходим комплексный государственный 
подход к данной проблеме.

Исследования трудоустройства выпускни-
ков специальных школ-интернатов и детских 
домов города Новокузнецка в 2011 г. показа-
ли, что по окончании учреждений профобразо-
вания по полученной специальности работают 
только 32 %, большинство выпускников (51 %) 
по полученной специальности не работают. Воз-
никает закономерный вопрос о целесообраз-
ности получения специальности большинством 
выпускников, и обозначается проблема выбора 
профессии обу чающимися данных учреждений.

Выпускники специальных коррекционных 
учреждений ограничены в выборе будущей 

профессии и зачастую вынужденно посту-
пают не по своему желанию и способностям, 
а по принципу «куда возьмут», или куда их опре-
делит социальная служба образовательного 
учреждения. Это, в свою очередь, приводит при 
обу чении в профессиональном учреждении 
к низкой успеваемости, недостаточной мотива-
ции, прогулам.

Ответы мастеров производственного обу-
чения на вопрос, с какими проблемами приходят 
выпускники детских домов и специальных школ-
интернатов, распределились: 31 % — недоста-
точные знания по предметам, 18 % — коммуни-
кативные проблемы, 35 % — низкая мотивация 
обу чения, 27 % — эмоциональные проблемы, 
40 % — прогулы, 23 % — личностные проблемы.

По ответам определились причины дан-
ных проблем: 34 % — в несовершенстве си-
стемы образования, 4 % — в несовершенстве 
воспитательно-образовательного процесса 
учреждений, 72 % — в несформированности 
личности, иждивенческой позиции. Данные 
указывают на недостаточность социальной 
адаптации, необходимых социальных навыков, 
на инфантильность, низкий уровень активно-
сти в плане профессионального обу чения и бу-
дущего трудоустройства.

Таким образом, в процессе взросления 
выпускники, окончившие учреждения профес-
сионального образования, зачастую не только 
не хотят работать по полученной специально-
сти, но и испытывают к полученной профессии 
негативные чувства. Так, согласно данным мо-
ниторинга, только 25 % окончивших учрежде-
ния профессионального образования проявля-
ют интерес к своей профессии.

В ходе анкетирования выпускников 2007–
2009 гг. школы-интерната № 38 II вида, было 
выявлено, что 28 % — трудоустроены, 38 % — 
не трудоустроены, 33 % — продолжают обу-
чение. Работают по специальности только 17 % 
выпускников, не по специальности — 8 %, 1 % 
выпускников не получили профессионального 
образования, не могут трудоустроиться — 19 %, 
не хотят трудоустраиваться — 2 %, 5 % — не тру-
доспособны, 6 % — домохозяйки.

Таким образом, отмечается конфликт меж-
ду мотивами, желаниями обу чающихся и воз-
можностями их профессионального обу чения 
и дальнейшего трудоустройства. Поэтому про-
блема профориентации и занятости лиц с ОВЗ 
на данном этапе по-прежнему актуальна и зна-
чима. В связи с этим особый интерес в работе 
специального образовательного учреждения 
представляет профессиональная ориентация 
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и самоопределение обу чающихся, а также за-
нятость выпускников на рынке труда.

Отсутствие преемственности в вопросах 
общего и профессионального образования 
и дальнейшего трудоустройства лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья — на-
сущная проблема современного общества. 
Стремясь к обществу равных возможностей, 
необходимо учитывать особенности развития 
инвалидов и на государственном уровне соз-
давать им условия для их максимальной реа-
лизации и личностного роста.

В целях проявления заботы о судьбе вы-
пускников и для комплексного исследования 
данной проблемы, на базе школы-интерната 
№ 38 г. Новокузнецка в 2012 г. была открыта 
федеральная опытно-экспериментальная пло-
щадка Института теории и истории педагогики 
РАО по теме «Образование и занятость вы-
пускников школы-интерната на рынке труда».

В течение нескольких лет педагоги обра-
зовательного учреждения планируют иссле-
довать склонности, способности, интересы 
обу чающихся и соотнести с реальными воз-
можностями подростков с ОВЗ, провести про-
светительную работу с родителями (законными 
представителями), анкетирование педагогов 
и наметить индивидуальный маршрут по про-
фессиональной ориентации каждого обу-
чающегося с 7–8-го класса. Кроме того, пла-
нируется разработать программу по созданию 
и организации условий для профессиональной 
ориентации и занятости детей с недостатками 
слуха; разработать и внедрить методики про-
ведения профориентационных исследований 
в коррекционной школе-интернате; разрабо-
тать диагностический инструментарий для 
выявления профориентации воспитанников 
с ОВЗ с учетом их интересов, способностей 
и склонностей; создать методические реко-
мендации для педагогических работников, ор-
ганизующих и осуществляющих процесс проф-
ориентации подростков данной группы.

Главной целью экспериментально-опыт-
ной деятельности является разработка моде-
ли взаимодействия участников воспитатель-
но-образовательного процесса по созданию 
в школе-интернате условий для профориента-
ции детей с недостатками слуха и их дальней-
шей занятости на рынке труда.

Специфика профориентационной работы 
с неслышащими школьниками определяется 
своеобразием их речевого развития, познава-
тельной деятельности, малым объемом знаний 
о существующих видах профессий. Эта специ-

фика накладывает свои, отличающиеся от об-
щей системы профориентации, требования 
к организации, содержанию и формам ведения 
работы с глухими, поэтому профориентацион-
ная работа с такой категорией людей в настоя-
щее время может в полной мере быть реализо-
вана в образовательном учреждении.

Правильный выбор профессии имеет реша-
ющее значение в социальной реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья.

Научно-творческий коллектив при работе 
над данной темой предполагает получить сле-
дующие результаты:

— накопление опыта социальных проб (лич-
ностных и профессиональных);

— рост численности воспитанников с осоз-
нанным профессиональным выбором;

— рост численности трудоустроенных и са-
мореализованных выпускников;

— модернизация старых и введение но-
вых форм организации досуга воспитанников 
с недостатками слуха с учетом их интересов 
и способностей;

— расширение возможностей для про-
фессионального обу чения слабослышащих 
выпускников за счет расширения взаимодей-
ствия с учреждениями профессионального об-
разования;

— повышение заинтересованности и адек-
ватная оценка родителями (законными пред-
ставителями) профессиональных перспектив 
профобу чения и трудоустройства слабослыша-
щих воспитанников;

— осознанный выбор подростками буду-
щей профессии;

— издание методических материалов 
по итогам реализации проекта.

Углубленное изучение проблемы обра-
зования и занятости обу чающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья будет 
способствовать существенному расширению 
образовательного пространства слабослыша-
щих воспитанников, осуществлению допро-
фессиональной подготовки, формированию 
мотивации к продолжению профессиональ-
ного образования, что позитивно отразится 
на успешности и социализации выпускников 
школ-интернатов и детских домов.
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ВЕБ-ФОРУМ КАК МАССОВОЕ ПРОФОРИЕНТАцИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

WEB-fORuM AS A fORM Of MASS CAREER-GuIDANCE

И. А. Килина, Д. В. Килина

I. Kilina, D. Kilina

В статье рассматривается веб-форум как 
форма массового профориентационного меро-
приятия, направленного на развитие професси-
онального самоопределения, ответственного 
отношения обу чающихся к выбору профессии.

The author consider a web-forum as a form 
of mass career-guidance activities aimed at the 
development of professional self-determination, 
responsible attitude of students to career choice.

Ключевые слова: веб-форум, профессио-
нальное самоопределение, ответственное отно-
шение, выбор профессии, гражданская позиция.

Keywords: web-forum, professional self-
determination, responsible attitude, career 
choice, citizenship.

Современное общество по социокультур-
ному укладу относится к постиндустриальному, 
в рамках которого акцент делается на профес-
сиональное самоопределение. Фактором вы-
бора профессионального пути становятся ин-
тересы, склонности, способности личности, т. к. 
в постиндустриальном обществе реализуется 
модель «работа для человека», в отличие от су-
ществующей ранее модели «человек для ра-
боты». Для того чтобы определить, насколько 
готовы перестроиться специалисты образова-
тельных учреждений, ответственные за профо-
риентацию, в соответствии с новыми условия-
ми включения профориентационной работы 
в общую систему государственной кадровой 
политики, введения ФГОС нового поколения, 
закона «Об образовании в РФ» и т. д., нами про-
ведено анкетирование представителей учреж-
дений интернатного типа (УИТ): заместителей 
директора по УВР, социальных педагогов, пси-
хологов, воспитателей.

К наиболее актуальным проблемам дея-
тельности в сфере профессиональной ориен-
тации и сопровождения профессионального 
самоопределения обу чающихся они отнесли 
следующее: отсутствие координации деятель-
ности в сфере профессиональной ориентации 
и сопровождения профессионального само-
определения обу чающихся на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях (36 % 

от общего числа респондентов). Вторая про-
блема заключается в том, что на федераль-
ном и региональном уровнях отсутствуют еди-
ные концептуальные и программные подходы 
(21 % респондентов). В качестве третьей про-
блемы в формировании профессионального 
самоопределения воспитанников 21 % опро-
шенных указали преобладание традиционных, 
малоэффективных подходов, дефицит совре-
менных образовательных и профориентацион-
ных технологий. На четвертом месте проблема 
отсутствия в штатном расписании образова-
тельного учреждения должности специалисов 
по профориентации и поддержке професси-
онального самоопределения обу чающихся 
(20 % респондентов); другие проблемы — 2 % 
(рис. 1).

Опрос представителей общего образова-
ния показал, что на первое место они постави-
ли проблему отсутствия в штатном расписании 
специалистов-профориентаторов, которые про-
водили бы для обу чающихся профориентаци-
онные мероприятия. На сегодняшний день эти 
функциональные обязанности возложены в ос-
новном на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, которые делегируются 
педагогу-психологу, социальному педагогу или 
классному руководителю. Отсутствие конкрет-
ного специалиста, продуманной системы сти-
мулирования, оплаты его труда, командного 
и системного подходов к профориентации, со-
циального партнерства, а также современных 
профориентационных форм и методов приво-
дит к низкой эффективности профориентаци-
онной работы на различных уровнях.

В современных социально-экономических 
условиях отмечается повышенное внимание 
к организации целенаправленной профессио-
нальной ориентации молодежи. Существенно 
меняются задачи, содержание и методы сло-
жившейся системы, направленные на подго-
товку молодого человека к выбору профессии 
с учетом вызовов времени. Однако в Концеп-
ции психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения 
учащихся для различных уровней общего и про-
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фессионального образования, разработанной 
ФГАУ «ФИРО», отмечается, что более актуаль-
ной становится помощь человеку не в выборе 
профессии, а в поиске ресурсов для самостоя-
тельного формирования собственного образо-
вательно-профессионального формата, а так-
же обу чение способам использования этих 
ресурсов [1].

Для того чтобы педагоги применяли совре-
менные профориентационные технологии, им 
необходимо заниматься самообразованием, 
повышать квалификацию. Какие формы и ме-
тоды на сегодня наиболее актуальны и эффек-

тивны в аспекте повышения квалификации спе-
циалистов, ответственных за профориентацию 
в образовательных учреждениях Кемеровской 
области, показали результаты онлайн-анкети-
рования, в котором приняли участие 119 чело-
век, осуществляющих выбор до трех позиций 
из представленных. Первое место по значимо-
сти заняли онлайн-мероприятия: вебинар, фо-
рум (82 % участников). Далее следовали такие 
формы, как семинар (57 %), курсы повышения 
квалификации (41 %), тематические консульта-
ции (40 %), научно-практические конференции 
(29 %), конкурсы (12 %) и др. (рис. 2).
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Рис. 1. Проблемы в профориентации воспитанников
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Так, проведены вебинары по проблемам 
использования системного подхода, совре-
менных форм и методов профориентации, 
форумы по темам «Профориентация как 
средство формирования гражданской пози-
ции обу чающегося/воспитанника», «Выбор 
профессии как формирование гражданской 
позиции молодежи» и др. Если вебинары ори-
ентированы на повышение квалификации 
педагогов, то в форуме принимают участие 
и обу чающиеся образовательных учреждений 
разного типа и вида. В связи с этим форум рас-
сматривается нами как современная форма 
массового профориентационного мероприя-
тия для педагогов и обу чающихся, предпола-
гающая определение тем с последующим их 
обсуждением участниками.

Форум проводится на сайте ГОУ «КРИР-
ПО» в течение двух месяцев по определен-
ной теме и носит открытый, общедоступный 
характер, т. е. любой участник после реги-
страции на сайте может оставить сообщение 
и проголосовать за выбранную им позицию 
темы, вопроса. Модератор ЦПиПС контро-
лирует соблюдение сроков и правил участия 
в форуме, пишет по завершению аналитиче-
скую справку и доводит информацию по его 
итогам до профессионального сообщества 
в ходе вебинаров, семинаров, курсов повыше-
ния квалификации.

В ноябре — декабре 2012 г. в рамках ме-
роприятий, посвященных 70-летию Кемеров-
ской области, нами проведен форум «Проф-
ориентация как средство формирования 
гражданской позиции обу чающегося, воспи-
танника», в котором приняли участие 70 педа-
гогов, воспитателей УИТ, обу чающихся, осу-
ществлено более 900 просмотров.

По мнению участников, гражданская пози-
ция у подростков ассоциируется с фильмами 
о войне и зачастую выступает синонимом па-
триотизма. В образовательных учреждениях 
недостаточно внимания уделяется формиро-
ванию данной позиции обу чающихся. Основ-
ная часть подростков и молодежи не считают 
значимыми чувства к Родине.

Чувство любви к малой родине начинает-
ся с небольших дел на общее благо города, 
поселка. Это могут быть обустройство или ре-
монт детского сада, организация самоуправ-
ления в школе, благоустройство двора, посад-
ка деревьев и цветов, защита окружающей 
среды от загрязнения и т. д. В нашем случае 
гражданская позиция проявляется в стремле-
нии подростков и молодежи обсуждать и ре-

шать общие социальные проблемы. Важным 
является и наличие положительного примера 
для подражания, героя или кумира из профес-
сиональной среды. В совместных мероприя-
тиях, социальных проектах сам педагог может 
стать таким примером.

Активная гражданская позиция предпола-
гает наличие интереса к общественной рабо-
те, инициативу, исполнительность, осознание 
личной значимости, наличие организаторских 
умений. Для формирования ее у школьников 
и студентов в Кемеровской области активно 
развивается волонтерское движение, прово-
дятся благотворительные акции, организует-
ся «тимуровская» помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, ве-
теранам педагогического труда. 100 % участ-
ников форума отметили, что гражданская по-
зиция не может быть сформирована только 
школой, здесь должны подключаться семья 
и все социальные институты. Данное утверж-
дение подчеркивает необходимость взаимо-
действия семьи, школы, профобразования 
и государства в целом, т. к. качества Гражда-
нина формируются и развиваются на про-
тяжении всей жизнедеятельности человека. 
По мнению участников, вопрос гражданской 
позиции должен поддерживаться на государ-
ственном уровне, как и финансовая поддерж-
ка этого направления, а также ограничение 
СМИ от «вредоносных» телевизионных про-
грамм и публикаций.

Тревогу у педагогов вызывает тот факт, 
что молодежь сформировала иерархию пре-
стижных и непрестижных профессий. При 
этом в число престижных попадают не всег-
да самые «денежные», чаще всегда близкие 
к государству профессии: госслужащие, ра-
ботники муниципалитетов, силовых структур, 
ФСИНа, — ведь именно они дают чувство мак-
симальной социальной защищенности, по-
зволяют чувствовать принадлежность к эли-
те. А в число «непрестижных» попали рабочие 
специальности (кстати, достаточно доходные), 
а также врачи, педагоги. Четко сформирова-
лись и территориальные предпочтения моло-
дежи. Немногие хотят быть полезны на своей 
малой родине: на селе, в маленьком городе, 
Кузбассе.

Таким образом, педагоги отмечают недо-
статочный уровень сформированности граж-
данской позиции обу чающихся и потребность 
в современных формах, методах, необходи-
мых для ее формирования. С другой стороны, 
сами обу чающиеся считают, что главное — это 
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желание и возможность проявления учебной, 
социальной, профессиональной активности. 
Молодежь, которая хочет работать по спе-
циальности, приобретая профессию, долж-
на думать о месте будущей работы. Однако 
многие из них сталкиваются с проблемами 
трудоустройства. Поэтому возможность всту-
пить в деловой мир, предполагающий само-
реализацию и получение всех составляющих 
успеха, должны создавать и взрослые, вос-
станавливая промышленность, анализируя ее 
состояние в регионе. Включиться в проблемы 
города и региона позволяет студентам позна-
вательно-профессиональная деятельность, 
содержащая создание творческих проектов, 
научно-исследовательских работ, материалы 
которых в дальнейшем используются в курсо-
вом и дипломном проектировании. Понимание 
данного вопроса обу чающимися позвооля-
ет формировать у них гражданскую позицию 
и видеть значимость выбранной профессии.

Разделяя мнение участников форума 
об актуальности проблемы гражданско-патри-
отического воспитания, мы рассматриваем 
готовность обу чающихся к осознанному про-
фессиональному выбору как один из показа-
телей сформированной гражданской позиции. 
По результатам форума, 100 % участников со-
относят осознанный профессиональный вы-
бор с наличием гражданской позиции у под-
ростков и молодежи. Они считают, что задача 
взрослых — научить их осуществлять самосто-
ятельный и эффективный выбор с учетом своих 
способностей, потребностей, интересов, а так-
же потребностей регионального рынка труда 
и интересов государства в целом. Мнение сту-
денчества в данном опросе во многом совпа-
ло с мнением педагогов. Они пишут, что совре-
менная молодежь при выборе профессии уже 
учитывает соотношение спроса и предложения 
на рабочую силу определенного качества, про-
являя гражданскую позицию, т. к. обу чающиеся 
задумываются о том, какие рабочие сейчас 
нужны городу, государству. Поэтому осознан-
ный выбор профессии — это и есть гражданская 
позиция. Особую тревогу высказали педагоги 
детских домов, т. к. основной показатель при вы-
боре профессии — это не только наличие само-
го учреждения профобразования, но и общежи-
тия, где могли бы жить выпускники учреждений 
интернатного типа. Поэтому свобода выбора 
профессии для современной молодежи имеет 
ряд значимых ограничений.

Возьмем более широкое понимание 
гражданственности, предполагающую цен-

ностно-правовую связь людей (общностей) 
как граждан с определенным государством, 
реализуемую через их отношение к правам 
и обязанностям, закрепленным в соответ-
ствующих нормативных актах (конституция, 
законы), а также в обычаях и традициях. Граж-
данская позиция определяет устойчивость 
государственной системы в целом и личност-
ную «устойчивость» в частности, например 
способность к осуществлению осознанного 
выбора, в т. ч. профессионального. Мы задали 
вопрос участникам форума: «Как Вы считаете, 
способно ли систематичное, комплексное про-
ведение профориентационных мероприятий 
в ОУ оказать положительное влияние на фор-
мирование устойчивого профессионального 
выбора как показателя гражданской позиции 
обу чающегося?» Все ответили на него поло-
жительно (100 % участников), привели при-
меры профориентационных мероприятий. Так, 
на первом месте по количеству представлен-
ных мероприятий были: «День профессии», 
«День выпускника», «Встречи с интересными 
людьми», «Профессии моей семьи», «День 
открытых дверей» и др. На втором месте — 
организация социального партнерства, со-
гласованная работа: ОУ СОШ, УИТ, УПО, пред-
приятие, Центр занятости населения, ЦПиПС 
ГОУ «КРИРПО». На третье место по значимо-
сти при формировании гражданской позиции 
педагоги определили экскурсии в учрежде-
ния профобразования (УПО), на предприятия, 
а также создание героя, идеала, образа со-
временного представителя рабочей профес-
сии (СМИ, кинематограф, интернет-ресурс, 
фильмы ОУ ПО/УИТ). Не менее значимым 
стало и волонтерское движение подростков 
и молодежи, необходимость оказания им пси-
хологической поддержки (диагностика, кон-
сультирование, информирование и др.). Также 
опрошенные отметили важность проведения 
школами, УИТ совместных с УПО, предприяти-
ями мероприятий: спортивных соревнований, 
конференций, олимпиад, профессиональных 
проб, профессиональных и профориентаци-
онных конкурсов и др.

В мае — июне 2013 г. прошел областной 
молодежный форум по теме «Выбор профес-
сии как формирование гражданской позиции 
молодежи» (около 800 просмотров). Нами про-
анализированы мнения 47 участников по че-
тырем темам. На предложение: «Какие ассо-
циативные образы у Вас возникают, когда Вы 
слышите словосочетание «выбор профессии» 
были представлены такие ассоциации, как: «… 
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несколько закрытых дверей, и от того, насколь-
ко правильно мы подберем ключи к замкам, 
будет зависеть успешность или неуспешность 
в профессии», «супермаркет», «благососто-
яние», «неизвестность, беспокойство, ответ-
ственность перед будущим», «самостоятель-
ность в принятии решений», «проектирование» 
и др. Причем большинство ассоциаций было 
обосновано участниками форума. Например, 
участник под «ником» Учитель аргументирует 
свою ассоциацию «проектирование, планиро-
вание» как начало пути к успеху, к самореа-
лизации, психологическому и материальному 
благополучию в будущем.

В таком многообразии мнений можно 
выделить ассоциации, вызывающие положи-
тельные эмоции обу чающихся и воспитан-
ников («благосостояние») и чувство тревоги 
(«беспокойство», «неизвестность»: правиль-
но ли выбрал профиль обу чения?). Нами под-
считано, что у 57,5 % участников форума 
понятие «выбор профессии» вызывает поло-
жительные эмоции и у 42,5 % — отрицатель-
ные (страх, тревога). По представлению обу-
чающихся, выбор профессии — это смелый, 
серьезный шаг в самостоятельную жизнь.

При обсуждении вопроса «Как Вы оце-
ниваете уровень своей личной свободы при 
осознанном выборе профессии? Аргументи-
руйте ответ» участники отметили совершенно 
разные уровни личной свободы при выборе 
профессии. Для аналитической обработки ре-
зультатов опроса и получения количественных 
показателей нами были выделены три уровня 
проявления личной свободы при выборе про-
фессии: низкий, средний и высокий.

Низкий уровень определяется в том слу-
чае, когда у учащегося наблюдаются: уровень 
самооценки неадекватный, неправильное по-
нимание своих способностей, зависимость 
от внешних обстоятельств, мнений окружаю-
щих, средств массовой информации, склон-
ность приписывать ответственность за собы-
тия своей жизни другим людям. По существу 
выбор профессии на данном уровне само-
оценки совершается необоснованно.

Средний уровень имеет место тогда, ког-
да уровень мотивации старшеклассников 
при выборе профессии недостаточно сфор-
мирован, обу чающийся нуждается в совете 
старших и мнении авторитетов, у него про-
является потребность соответствовать соци-
альным нормам, следовать моде и образцам, 
принятым в окружении, а также не полно-
стью сформировано представление о своих 

способностях. Профессию школьники выби-
рают на основе познавательного интереса 
к школьным предметам без учета своей при-
годности.

Высокий уровень присущ тем, у кого 
уровень мотивации при выборе профессии 
полностью сформирован, самооценка адек-
ватная, правильное понимание своих способ-
ностей, сформирован уровень притязаний, 
меньшая зависимость от общественного мне-
ния (т. к. живут по своим внутренним законам), 
принятие на себя ответственности за все, что 
происходит в их жизни, чувство внутренней 
свободы. Такие люди не склонны подчинять-
ся давлению других людей, остро реагируют 
на посягательства на личную свободу, актив-
ны и уверены в себе. Это подтверждается до-
стигнутыми успехами ученика в различных 
видах деятельности.

Таким образом, указали высокий уро-
вень — 45,5 % респондентов, средний — 43 %, 
и только 11,5 % участников отметили низкий 
уровень личной свободы при выборе про-
фессии. Это говорит о том, что большинство 
обу чающихся и воспитанников осуществля-
ют выбор в соответствии с собственными 
убеждениями, интересами. Вероятно, участ-
ники описывают «идеальный» вариант выхода 
из данной ситуации, а не «реальный», так как 
все привели примеры влияния на выбор про-
фессии семьи или друзей, учителя/педагога, 
финансового положения семьи и других.

Для уточнения факторов, влияющих 
на выбор профессии обу чающихся и воспи-
танников, был проведен опрос: «Кто или что 
оказывает значимое влияние на Ваш выбор 
профессии: сверстники, друзья, молодежные 
и юношеские организации, средства мас-
совой коммуникации, семья, педагоги, спо-
собности, возможности и др.?». Участники 
форума обозначили следующие факторы вы-
бора профессии: «престижная профессия»; 
«по совету школьного психолога»; «проф-
ориентационные технологии»; «востребован-
ная профессия»; «пример успешных людей»; 
«позиция товарищей, подруг»; «позиция учи-
телей, школьных педагогов»; «позиция чле-
нов семьи»; «способности и склонности»; 
«личные профессиональные планы»; «воз-
можность поступить на бюджетное место»; 
«собственное желание»; «заработная плата 
по получаемой профессии»; «мечта» старше-
классника»; «наобум».

По значимости первое место обу чающиеся 
отдали членам семьи — 48 %. На втором — по-
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зиция учителей, школьных педагогов, а также 
способности и интересы обу чающихся, воспи-
танников — 24 %. Различные профориентаци-
онные технологии (например, беседы; занятия 
по профориентации; экскурсии, организован-
ные на производстве, в учебные заведения; 
профессиональные пробы; участие в различ-
ных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах) 
заняли третье место среди факторов — 19 % 
респондентов. Далее распределились мнения 
участников в следующем порядке: востребо-
ванная профессия, собственное желание, по-
зиция товарищей, подруг — 14,5 %; «мечта» 
старшеклассника и возможность поступить 
на бюджетное место — 9,5 %. Приведенные 
результаты подтверждают представление 
о важнейшей роли семьи (родителей и лиц, за-
мещающих их) на процесс профессионально-
го самоопределения подростков. Также нема-
ловажна для обу чающихся и воспитанников 
позиция учителей, школьных педагогов при 
выборе профессии. Педагог может не только 
влиять на профессиональное самоопределе-
ние подростка, вызывать у них интерес к рас-
смотрению жизненных, социальных ориенти-
ров, но и стать «образцом» при реализации их 
профессиональных перспектив. Как утверж-
дает один из участников: «Самое значимое 
влияние на мой выбор профессии оказали 
мои учителя, которые меня учили». Равноправ-
ны с позицией учителя в выборе профессии 
способности и интересы обу чающихся, вос-
питанников. По мнению участника форума: «… 
Я сам выбираю, где буду работать, ведь рабо-
тать буду я, а не те, кто посоветовал».

Большое влияние оказывают на обу-
чающихся, воспитанников и современные 
профориентационные технологии, в том чис-
ле форум. Таким образом, мы пришли к вы-
воду, что в основном подростки и молодежь 
осознанно подходят к выбору своего профес-
сионального пути.

При обсуждении вопроса «Считаете ли 
Вы, что для формирования профессиональ-
ного образа необходим прототип успешного 
профессионала? Если да, то приведите при-
мер успешных людей, которые выступают 
для Вас образцом в профессиональной сфе-
ре» 89,5 % участников форума отметили, что 
необходим прототип успешного профессио-
нала для формирования профессионального 
образа, и только 10,5 % в нем не нуждаются. 
По мнению участников: «… В сегодняшнем 
обществе наступает время профессионалов. 
Тех людей, которые своим трудом зарабаты-

вают себе репутацию, капитал и разъезжают 
на дорогих машинах, живут в уютных и безо-
пасных домах. И все это благодаря своим 
умениям и навыкам.., когда ты видишь успеш-
ных людей, у тебя появляется стимул, тебе 
хочется быть таким же успешным». Также 
участникам форума были предложены опро-
сы для голосования:

1. Опрос «Выбор профессии» показал, 
что 66 % участников выбирают свою профес-
сию, исходя из своих способностей, интере-
сов; 16 % — выбрали по совету родителей или 
взрослых; 6 % — вслед за друзьями; 6 % — «куда 
проще поступать», а также 6 % — по принципу 
«где ближе»; ни один из участников не руко-
водствуется принципом «модная профессия». 
Данный опрос подтверждает вывод по теме 
форума «Кто или что оказывает значимое 
влияние на Ваш выбор профессии?», что при 
выборе профессии у обу чающихся, воспитан-
ников лидирует учет своих способностей, ин-
тересов и позиция членов семьи, взрослых.

2. Опрос «Формирование профессио-
нального образа» показал: 54 % участников 
форума утверждают, что прототип профес-
сионала необходим для формирования про-
фессионального образа, и 46 % — считают 
возможным привлечение прототипа профес-
сионала в целях формирования профес-
сионального образа. Полученные данные 
подтверждают вывод о том, что пример про-
фессионала является важным условием для 
формирования успешного профессионально-
го образа.

Несмотря на то, что участие в форуме 
приняли педагогические работники и обу-
чающиеся ОУ НПО, СПО, воспитанники УИТ, 
именно подростки и молодежь с большим ин-
тересом обсуждали такие вопросы, как выбор 
профессии, проблемы и причины выбора бу-
дущей профессии, свободу выбора и влияние 
на него окружающих.

К условиям осознанного и ответственно-
го выбора профессии как одного из показа-
телей сформированности гражданской по-
зиции обу чающихся, исходя из результатов 
форумов, мы отнесли реализацию системного 
подхода к организации и проведению проф-
ориентационных мероприятий в ОУ, коорди-
нацию данного направления деятельности 
на всех уровнях (федеральном, региональном, 
муниципальном, образовательного учрежде-
ния), использование педагогами современных 
профориентационных технологий. В качестве 
перспективы деятельности ЦПиПС на следую-
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щий учебный год нами рассматривается раз-
работка нормативно-правовой базы: гаранти-
рованного минимума профориентационных 
услуг для различных категорий обу чающихся 
и их семей, организации межведомственно-
го взаимодействия региональной системы 
образования с учреждениями системы труда 
и социальной защиты при решении вопросов 
формирования     профессионального     само-
определения обу чающихся. Существующие 
в настоящее время административные регла-
менты профориентационной деятельности на-
правлены на профессиональную ориентацию 
взрослого населения и недостаточно эффек-
тивны при работе с обу чающимися учрежде-
ний общего и профессионального образова-
ния. А также решение вопросов подготовки 

квалифицированных кадров для сферы проф-
ориентации, разработки научно-, программ-
но-     и     учебно-методического     обеспечения 
сопровождения профессионального само-
определения обу чающихся в рамках созда-
ния и функционирования экспериментальной 
площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Разработка 
и апробация региональной модели органи-
зационно-педагогического     сопровождения 
профессионального самоопределения обу-
чающихся в учреждениях общего и професси-
онального образования».

1. Концепция сопровождения профессионального са-
моопределения обу чающихся [Электронный ре-
сурс]/педсовет.org. — URL: http://pedsovet.org/ 
forum/topic10348.html.

КРИЗИСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВУЗОВ В ПРОцЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНцИЙ

CRISES Of PROfESSIONAL DEVELOPMENT Of ThE STuDENTS 
Of LINGuISTIC DEPARTMENT Of hIGhER EDuCATION INSTITuTES 
IN ThE PROCESS Of PROfESSIONAL COMPETENCE fORMATION

Е. В. Старченко

E. Starchenko 

Статья посвящена кризисам професси-
онального становления студентов языковых 
направлений, возникающим при формирова-
нии профессиональных компетенций в обра-
зовательном процессе вуза. Рассматриваются 
итоги опроса и анкетирования, проведенных 
среди студентов направлений подготовки 
«Востоковедение, африканистика», «Востоко-
ведение и африканистика», «Филологическое 
образование» и специальности «Иностранный 
язык», направленных на выявление особенно-
стей кризисов профессионального становле-
ния студентов языковых направлений и поиск 
эффективных способов их преодоления.

The article is devoted to the crises of 
professional development of the students of 
linguistic department arising during the formation 
of professional competences in the educational 
process of higher education institutes. 
Also it covers the results of an interview, the 
questionnaire, conducted among graduate 
students of «Asian, African Studies», «Asian 

and African Studies», «Philological education» 
and «Foreign language» aimed at identifying the 
features of the crises of professional development 
of students of linguistic department and to find 
effective ways of their overcoming.
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В рамках перехода от собственно зна-
ниевой парадигмы к парадигме компетент-
ностной центральным понятием становится 
личность, более того, личность деятельная, 
а результатом обу чения становятся компе-
тенции, которые проявляются в профессио-
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нальной деятельности. Очевидно, что форми-
рование профессиональных компетенций 
как сложных психических новообразований 
личности невозможно без специальной и си-
стематической подготовки учащихся к пред-
полагаемой профессией профессиональной 
деятельности в учебном процессе вуза.

Профессиональная деятельность студен-
тов языковых направлений основана на сово-
купности знаний о политико-экономических, 
социальных,    культурно-цивилизационных, 
этноконфессиональных,    лингвистических 
и прочих особенностях страны изучаемого 
языка, а также практическом применении 
изу чаемого иностранного языка в научно-ис-
следовательской,    учебно-образовательной, 
экспертно-аналитической,    педагогической, 
культурно-просветительской,    практической 
и организационной деятельности.

Подготовка к профессиональной деятель-
ности специалиста, владеющего иностран-
ным языком на уровне профессионального 
общения, носит комплексный характер и целе-
направленно реализуется в педагогическом 
процессе вуза, в результате чего у выпуск-
ников языковых направлений формируются 
такие профессиональные компетенции, как 
практическая, социальная, учебно-образова-
тельная, научно-исследовательская, комму-
никативная, педагогическая, межкультурная 
и иноязычная.

Указанные компетенции и, соответствен-
но, подготовка к дальнейшей профессиональ-
ной деятельности формируются посредством 
учебных дисциплин, профессиональной ори-
ентации, адаптации личности к профессио-
нальным требованиям через учебные, про-
изводственные и педагогические практики, 
обу чения в стране изучаемого языка.

В условиях модернизации образования 
большое внимание в процессе формирования 
профессиональных компетенций, необходи-
мых для вхождения в профессию и дальней-
шей профессиональной деятельности, уделя-
ется этапам профессионализации.

Проведенный анализ концепций профес-
сионального становления личности показы-
вает, что в зависимости от избранного крите-
рия в психологии сформировались несколько 
взглядов на ее этапы. Так, А. К. Маркова [1], 
опираясь на уровень развития профессиона-
лизма, выделяет три стадии профессиональ-
ного становления — самоопределение, само-
выражение, самореализацию; Н. Ю. Волянюк 
[2], базируясь на способности субъектов к са-

моразвитию, называет семь стадий: допро-
фессиональное развитие, стадию оптации, 
профессиональной подготовки, профессио-
нальной адаптации, первичной профессио-
нализации, вторичной профессионализации 
и мастерства.

В исследовании формирования про-
фессиональных компетенций студентов бо-
лее близким является концепция развития 
на уровне реализации профессиональной дея-
тельности, главным критерием которой высту-
пает хронологический возраст индивидуума. 
В частности, Т. В. Кудрявцев [3], Ю. П. Пова-
ренков [4], Н. П. Фетискин [5] отмечают четы-
ре стадии профессионального становления 
человека. Первая стадия — возникновение 
и формирование профессиональных намере-
ний — происходит на этапе профильного обу-
чения в старших (профильных) классах школы 
под влиянием общего развития и первона-
чальной ориентировки в различных сферах 
труда. Психологическим критерием данной 
стадии выступает социально и психологиче-
ски обоснованный выбор профессии и высше-
го учебного заведения. Вторая стадия — этап 
целенаправленной подготовки к избранной 
профессиональной деятельности во время 
обу чения в учебном заведении, т. е. собствен-
но профессиональное обу чение. В качестве 
критерия данного этапа выступают професси-
ональное самоопределение и уровень сфор-
мированности профессиональных компетен-
ций выпускников. Третья стадия — процесс 
вхождения в профессию и профессиональ-
ной адаптации, который может начаться как 
во время обу чения на старших курсах в вузе, 
так и только после окончания учебного заве-
дения. Данный этап характеризуется актив-
ным овладением профессией и нахождением 
своего места в системе производственного 
коллектива. Критерий этой стадии — опреде-
ленный уровень развития профессионально 
значимых качеств и психологический ком-
форт, основанный на достаточно высоких по-
казателях производственной деятельности. 
Четвертая стадия — полная реализация лич-
ности в самостоятельном профессиональном 
труде. Реализация в труде характеризуется 
степенью овладения операциональной сторо-
ной профессиональной деятельности и уров-
нем сформулированности отношения к делу, 
мерой творчества и мастерства.

В сфере нашего исследования интерес 
представляют вторая и третья стадии профес-
сионального становления, так как именно дан-
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ные этапы соответствуют периоду обу чения 
в вузе. Следует отметить, что на данных эта-
пах процесс профессионального становления 
личности сопряжен с кризисами профессио-
нального становления, связанными с гетеро-
хронностью развития психофизиологических 
функций: у студентов начальных курсов обу-
чения (I–II курс) возможны кризисы профес-
сионального обу чения, кризисы осознания но-
вой ситуации социально-профессионального 
развития; у студентов III курса — кризисы вы-
бора профессии; у студентов выпускного кур-
са — кризисы поиска места работы, кризисы 
столкновения с реальными профессиональ-
ными задачами [5, с. 217].

Кризисы профессионального становле-
ния студентов, на наш взгляд, затрудняют про-
цесс формирования компонентов профессио-
нальных компетенций. Преодолеть кризисные 
этапы, возникающие за время обу чения сту-
дентов в вузе, можно более успешно, зная их 
особенности.

Для выявления особенностей кризисов 
профессионального становления студентов, 
изучающих иностранный (восточный) язык 
как основной, нами в течение 2012/13 учеб-
ного года проводились анкетирование и опрос 
87 студентов, обу чающихся в институте эко-
номики и востоковедения Сахалинского госу-
дарственного университета.

В анкетировании участвовали студен-
ты I–III курсов направлений подготовки «Вос-
токоведение и африканистика», «Востоко-
ведение, африканистика» и специальности 
«Иностранный язык». 37 респондентов отве-
тили на 8 вопросов анкеты, в которых необхо-
димо было выбрать один из вариантов отве-
тов или предложить свой. Согласно данным 
анкетирования, в начале обу чения в вузе уро-
вень мотивации к изучению восточного языка 
у большинства учащихся является высоким 
(54  %) и средним (30  %). К причинам высо-
ких показателей мотивации можно отнести 
новизну нового иностранного языка и интерес 
к стране изучаемого языка (19  %); желание 
в дальнейшем работать в иностранной ком-
пании на родине или за границей (35  %); воз-
можность продолжения обу чения и повыше-
ния квалификации в стране изучаемого языка 
(30  %). Низкая мотивация у оставшихся 16  % 
респондентов связана с несамостоятельным 
выбором учебного заведения (11  %) и с изуче-
нием восточного языка в школе (5  %). В про-
цессе обу чения у 46  % учащихся (17 человек) 
мотивация изменилась в отрицательную сто-

рону, что было вызвано сложностями в изуче-
нии трудного восточного языка (8 человек); 
сменой ведущей учебно-профессиональной 
деятельности на собственно профессиональ-
ную (4 человека); переосмыслением своей 
деятельности по выбранному направлению 
(2 человека); проблемами с трудоустройством 
(3 человека). Отдельно по каждому курсу из-
менение уровня мотивации выглядит следу-
ющим образом. В положительную сторону 
мотивация изменилась у 23  % студентов, 
окончивших первый курс, у 29  % — окончив-
ших второй курс, у 16  % — окончивших третий 
курс обу чения. Изменения в отрицательную 
сторону отмечают 6  % студентов, завершив-
ших первый курс, 42  % — завершивших вто-
рой курс, и 38  % — завершивших третий год 
обу чения в вузе. Не изменилась мотивация 
у 71  % первокурсников, 29  % второкурсни-
ков и 46  % третьекурсников. Из приведенных 
данных видно, что отрицательная мотивация 
наиболее сильно выражена в конце второго 
и третьего курсов обу чения.

Среди 50 студентов выпускных курсов 
(IV–V) нами был проведен опрос, в ходе ко-
торого будущие выпускники специальности 
«Иностранный язык» (21 человек), направ-
лений подготовки «Востоковедение, африка-
нистика» (21 человек), «Филологическое об-
разование» (8 человек) письменно ответили 
на вопросы, связанные с процессом обу чения 
в вузе, результатами обу чения, оценкой ка-
чества образования, прохождением педаго-
гических и учебных практик, планами на про-
фессиональное будущее и перспективами 
трудоустройства.

Обобщив данные, полученные в резуль-
тате опроса, мы пришли к следующим выво-
дам. 62  % студентов (31 человек) работали 
во время обу чения, причем у 55  % (17 чело-
век) работа не была связана с будущей про-
фессией. Большинство опрашиваемых (78  %) 
так и не определились с будущим местом ра-
боты: в соответствии с полученной квалифи-
кацией или нет. Причинами этого являются 
неуверенность в успешном трудоустройстве 
и возможное несоответствие умений, знаний 
и способностей реальным профессиональ-
ным задачам. 8  % респондентов ответили, что 
не будут работать по своей специальности или 
направлению, так как, «столкнувшись» с но-
сителями языка в ходе практик или во время 
работы в иностранной компании, изменили 
свое отношение к ним на негативное, что за-
ставило задуматься о правильности выбора 
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профессии. В то же время 34  % студентов 
оценили свои знания восточного языка как 
отличные; 48  % — как хорошие; 16  % — как 
удовлетворительные; 2  % — как неудовлетво-
рительные. При этом 54  % студентов счита-
ют иноязычную компетенцию сформирован-
ной, что заставляет усомниться в адекватной 
оценке своих знаний иностранного языка или 
правильности понимания термина «иноязыч-
ная компетенция». На начальном и среднем 
этапах обу чения 58  % студентов сомневались 
в правильности выбора языкового направле-
ния подготовки или специальности, что было 
связано с трудностями усвоения языкового 
материала, сложностями адаптации к ново-
му коллективу студентов и преподавателей 
и с уровнем знаний, необходимых для немед-
ленного заработка. На момент окончания вуза 
34  % (17 человек) выпускников считают полу-
ченное языковое образование недостаточным 
для успешного трудоустройства и профессио-
нальной карьеры и предполагают получение 
образования в дальнейшем. 66  % (33 чело-
века) отметили, что языкового образования 
достаточно, однако в то же время 64  % из них 
(21 человек) намереваются получить еще 
одно высшее образование. Наибольшей по-
пулярностью у выпускников пользуются до-
полнительное экономическое (30  % респон-
дентов) и юридическое (22  % респондентов) 
образование.

Анализ данных, полученных в результате 
опроса и анкетирования, позволил выделить 
особенности кризисов профессионального 
становления студентов языковых направле-
ний подготовки.

Так, на начальном этапе кризисы профес-
сионального обу чения сопряжены с трудно-
стями овладения новым восточным языком: 
непонимание знаковой системы языка, ино-
язычных средств, способов формирования 
и формулирования мысли; специфическое 
соотношение знаний и умений; большой объ-
ем запоминаемой информации и т. д. Особен-
но это касается студентов, которые выбра-
ли языковое направление подготовки в вузе 
на основании того, что имели отличную или 
хорошую успеваемость по иностранному 
языку, например английскому, в школе, или 
у кого иностранный язык не вызывал трудно-
стей в школьном обу чении. Психологические 
трудности, связанные с неспособностью спра-
виться с предъявляемым к изучению языко-
вым материалом, даже с учетом опыта изуче-
ния европейского языка, негативным образом 

отражаются на всех сторонах процесса про-
фессионального обу чения. Это может стать 
причиной критического и даже отрицательно-
го отношения студента как к новому иностран-
ному языку, так и к выбранному направлению 
подготовки; негативно сказаться на учебно-
профессиональной мотивации; стать осно-
ванием смены выбора профессионального 
учебного заведения или направления профес-
сиональной подготовки.

Более того, сказываясь на учебной дея-
тельности студента, кризисы профессиональ-
ного обу чения затрудняют процесс формиро-
вания таких компонентов профессиональных 
компетенций, как овладение одним из ино-
странных (восточных) языков на уровне про-
фессионального общения (иноязычная ком-
петенция); осознание социальной значимости 
своей будущей профессии и обладание моти-
вацией к осуществлению профессиональной 
деятельности (социальная компетенция).

Кризисы осознания новой ситуации соци-
ально-профессионального развития у студен-
тов начального этапа языковых направлений 
зависят от перестройки и освоения ведущей 
деятельности, трудностей адаптации к ново-
му коллективу, изменений социально-эконо-
мического статуса. Сложности перестройки 
и освоения новой ведущей деятельности свя-
заны, во-первых, со сложным и трудоемким 
процессом изучения восточного языка, что 
неизбежно влечет за собой уменьшение сво-
бодного времени по сравнению с обу чением 
в школе. Во-вторых, с нежеланием или неуме-
нием студентов организовать свою учебную 
деятельность, которая должна быть система-
тичной и непрерывной, так как невыполнение 
того или иного языкового задания, не вовремя 
выученный лексический, грамматический или 
иероглифический материал создают опреде-
ленные пробелы в знаниях. В-третьих, с неуме-
нием студентов решать проблемы, связанные 
с определенным объективным составом дея-
тельности, потому что учащиеся по-разному 
относятся к возникающим проблемам в обу-
чении и могут преодолевать препятствия в де-
ятельности одного и того же уровня сложно-
сти. Трудности адаптации к новому коллективу 
студентов и преподавателей возникают у сту-
дентов разных направлений профессиональ-
ной подготовки, но в случае языковых направ-
лений усугубляются небольшим количеством 
студентов в группе по сравнению со школьны-
ми классами. Языковые группы в вузе обычно 
малочисленны — 5–12 человек, что вызывает 
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у некоторых студентов сложности «вхождения 
в коллектив», противостояние мнению груп-
пы и нередко усложняется сравнением своих 
успехов с реальными успехами своих сокурс-
ников.

Изменение социально-экономического 
статуса связано с появлением новых социаль-
но-экономических условий жизни студента. 
Потребности студента в средствах к суще-
ствованию возрастают; более отчетливым, 
по сравнению с одноклассниками, становится 
социально-имущественный разрыв между со-
курсниками, что заставляет многих студентов 
не столько учиться, сколько зарабатывать 
деньги. Происходит подмена ведущей учебно-
профессиональной деятельности собственно 
профессиональной, а именно «зарабатываю-
щей», что также сказывается на успеваемо-
сти и качестве изучения восточного языка. 
Все это снижает учебно-профессиональную 
мотивацию и может явиться причиной изме-
нения мотивов учебной деятельности, отраз-
иться на качестве знаний, что в конечном ито-
ге влияет на качество формирования таких 
компонентов профессиональных компетен-
ций, как умение быть настойчивым в дости-
жении цели с учетом моральных и правовых 
норм и обязанностей (социальная компетен-
ция); способность к сотрудничеству, разре-
шению конфликтов, к толерантности; способ-
ность и готовность работать самостоятельно 
и в коллективе, руководить людьми и подчи-
няться (практическая компетенция).

В конце II и на III курсе обу чения феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами языковых направлений 
подготовки предусмотрены учебная и произ-
водственная практики, представляющие со-
бой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-прак-
тическую подготовку обу чающихся. Практи-
ки проводятся в сторонних организациях или 
на кафедрах вуза, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциа-
лом [6; 7]. Первый опыт работы с носителями 
изучаемого языка во время практики, когда 
студенты осваивают новую ведущую деятель-
ностно-профессиональную роль, может стать 
причиной возникновения кризиса выбора про-
фессии. Это обусловлено несколькими при-
чинами: несовпадением профессиональных 
возможностей и реальной действительности; 
неудовлетворенностью собой; переосмысле-
нием значимости своей деятельности по вы-
бранному направлению. Несовпадение про-

фессиональных возможностей и реальной 
действительности возникает в случае недо-
статочных знаний восточного языка и изу-
чаемой страны. Это влечет за собой ошибки 
при выполнении рабочих обязанностей, низ-
кую продуктивность работы и, как следствие, 
низкую самооценку и оценку своих профес-
сиональных достижений. Переосмысление 
смысла труда и работы по выбранному на-
правлению может возникнуть с переориента-
цией ценностей, характерных для молодежи, 
на новые ценности, предполагающие боль-
шую степень ответственности за свои дей-
ствия и результаты трудовой деятельности. 
Более того, многие студенты, впервые рабо-
тая с коллегами-иностранцами или начальни-
ком-иностранцем, с трудом принимают пра-
вила поведения, общения, профессиональной 
этики, установленные в трудовом коллективе. 
Это заставляет их пересмотреть свое отноше-
ние к носителям языка и, в случае негативного 
мнения, задуматься о правильности выбора 
профессии. В итоге мотивация к учебно-про-
фессиональной деятельности у студентов ста-
новится неустойчивой; интерес к изучаемому 
языку снижается. Вслед за этим ухудшается 
качество сформированности таких компо-
нентов профессиональных компетенций, как 
умение обеспечивать межъязыковую и меж-
культурную коммуникацию (межкультурная 
компетенция); способность понимать, изла-
гать и критически анализировать информа-
цию о Востоке; способность применять знание 
цивилизационных особенностей регионов, 
составляющих афро-азиатский мир (учебно-
образовательная компетенция); умение учи-
тывать в практической и исследовательской 
деятельности специфику, характерную для 
носителей соответствующих культур (научно-
исследовательская компетенция).

В поисках места трудоустройства во вре-
мя учебы на IV курсе и в случае совмещения 
трудовой и учебной деятельности студенты 
сталкиваются с кризисами поиска места ра-
боты и кризисами столкновения с реальными 
профессиональными задачами. Это связано, 
на наш взгляд, с чрезмерной акцентуализаци-
ей определенных мотивов выбора места ра-
боты (социальная значимость, материальные 
блага и т. д.); сверхожиданиями на стадии вхож-
дения в профессиональную жизнь, которые ча-
сто вступают в противоречие с реальностью; 
стереотипизацией профессиональных дей-
ствий, которая может вносить искажения в от-
ражение профессиональной ситуации, соз-
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дает психологические барьеры разного типа, 
затрудняет приспособление к новым услови-
ям; разнообразные формы психологических 
защит, среди которых наибольшее влияние 
оказывают рационализация, проекция, отчуж-
дение и другие. Это вызывает неудовлетво-
ренность собой, возможностями занимаемой 
должности и карьерой, своим профессиональ-
ным статусом, желание сменить специаль-
ность или профессию. В итоге у учащихся по-
является чувство некомпетентности в своей 
профессиональной деятельности, снижение 
ее ценности, негативное профессиональное 
самовосприятие. В этом студент винит себя, 
у него снижается как профессиональная, так 
и личная самооценка, появляется чувство 
собственной несостоятельности и безразли-
чие к будущей профессиональной деятельно-
сти. От этого страдает и способность свобод-
но общаться на основном восточном языке, 
устно и письменно переводить с восточного 
языка и на восточный язык (иноязычная ком-
петенция); готовность применять современ-
ные методики и технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного и трудового 
процесса (педагогическая компетенция).

Формируя профессиональные компетен-
ции студентов языковых направлений в вузе, 
необходимо, учитывая психологические осо-
бенности профессионального становления, 
организовывать учебный процесс так, чтобы 
совместно со студентами находить конструк-
тивные способы разрешения сложных и кри-
зисных ситуаций. Такими способами могут вы-
ступать психолого-педагогическая поддержка 
студентов и различные виды взаимодействия 
участников образовательного процесса: сту-
дентов друг с другом, студентов с носителями 
изучаемого языка, студентов с предполагае-
мыми работодателями.

Разные виды взаимодействия участни-
ков образовательного процесса служат ос-
новой для успешного усвоения личностью 
общественного опыта, в результате которого 
приобретаются собственная индивидуаль-
ность, индивидуально-конкретное социаль-
ное лицо и необходимые для жизни знания, 
умения, навыки и привычки [8, с. 19]. В ре-
зультате, «проживая» ситуацию в процессе 
общения, реальность укореняется в созна-
нии студента и становится приемлемым об-
разцом поведения.

Психолого-педагогическая поддержка 
студентов языковых направлений особенно 
актуальна в периоды кризисов профессио-

нального становления. На начальном этапе 
психологические трудности, связанные с изу-
чением нового иностранного языка, можно 
преодолеть с помощью непосредственной 
поддержки студентов. Непосредственная под-
держка осуществляется в процессе общения 
преподавателя со студентом во время учебных 
занятий или индивидуальных консультаций. 
Поэтому занятия необходимо планировать 
в зависимости от индивидуальных особен-
ностей обу чающихся; создавать условия для 
раскрепощения студентов, имеющих затруд-
нения в процессе общения на иностранном 
языке, использовать принцип постепенного 
нарастания сложности и объемов введения 
языкового материала, принцип полного объ-
яснения всех явлений языка, принцип струк-
турированных занятий, игровые формы объ-
яснения и закрепления языкового материала. 
Помимо начального этапа обу чения необхо-
дима на всех курсах обу чения непосредствен-
ная поддержка, цель которой совместный 
поиск путей выхода из сложившейся комму-
никативной ситуации, так как на каждом эта-
пе изу чения иностранного языка возникают 
затруднения в оформлении высказывания как 
на пройденные, так и новые темы.

Отслеживание преподавателем психо-
лого-педагогического статуса студента по-
может избежать сложностей в перестройке 
и освоении ведущей деятельности, адаптации 
к новому коллективу и изменении социаль-
но-экономического статуса. Здесь уместны 
единовременная поддержка, когда студенту 
нужен первоначальный педагогический им-
пульс, активизирующая внутренние резервы 
студента и повышающая его самооценку; уве-
ренность в своих силах; и пролонгированная 
поддержка, необходимая студентам, которые 
не в состоянии самостоятельно справиться 
с проблемой в течение длительного времени. 
Задача преподавателя в таких ситуациях убе-
дить учащегося в том, что в любое время он 
может найти поддержку, и помочь сформиро-
вать позитивное отношение к действительно-
сти. Систематическая работа куратора с груп-
пой студентов, их родителями, внеучебные 
мероприятия, в которых участвуют все члены 
группы, групповые и индивидуальные задания 
и поручения будут действенными в разреше-
нии конфликтных ситуаций, убедят учащегося 
в поддержке в разных ситуациях, сформируют 
позитивное отношение к действительности.

В случае появления проблем, связан-
ных с определенным объективным составом 
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деятельности, необходимостью тактичной 
корректировки развития ситуации препода-
вателем может использоваться дискретная 
поддержка студентов. В этом случае в зависи-
мости от характера затруднений, испытывае-
мых студентом, используются разнообразные 
приемы педагогической деятельности, вари-
ативность и многообразие которых зависят 
от профессионализма педагога, его заинте-
ресованности в судьбе конкретного студента.

Кризис выбора профессии можно преодо-
леть, если в течение всего периода обу чения 
оказывать учащемуся своевременную под-
держку — вопросно-ответную форму обращен-
ности к конкретному студенту, целью который 
является определение, а на основе этого и соз-
дание условий для обу чаемого, при которых он 
самостоятельно справляется с проблемой или 
затруднительной ситуацией. Умение самосто-
ятельно находить решения в затруднительных 
или проблемных ситуациях обеспечит ком-
фортное «погружение» студентов в професси-
ональную среду. Также преодолению кризиса 
способствует включение в содержание язы-
ковых занятий лингвострановедческих сведе-
ний о стране изучаемого языка, особенностях 
культуры и поведения, общения с носителями 
другой культуры. Эффективным является ор-
ганизация встреч с иностранцами (например, 
организация клуба разговорного японского 
языка), где студенты уже с младших курсов 
могут общаться на изучаемом иностранном 
языке, усваивать нормы и правила поведения, 
общения, профессиональной этики, присущие 
представителям другой культуры, тем самым 
преодолевая «языковой барьер» и повышая 
мотивацию к учебно-профессиональной дея-
тельности.

Имитация профессиональных ситуа-
ций, тактичные корректировка, координация 
и справедливая оценка действий студентов 
в них помогут в разрешении кризисов поис-
ка места работы и в столкновении с реальны-
ми профессиональными задачами. Создание 
педагогом условий, в которых студент само-
стоятельно справляется с профессиональной 
проблемой, научит студентов действовать 
самостоятельно в различных ситуациях про-
фессионального общения, поможет избежать 

стереотипизацию профессиональных дей-
ствий, повысит личную самооценку и заинте-
ресованность к будущей профессиональной 
деятельности.

Таким образом, динамично выстроенное 
образование с использованием различных 
видов психолого-педагогической поддержки 
и взаимодействия участников в учебном про-
цессе вуза помогут в преодолении кризисов 
профессионального становления, увеличат 
эмоциональную нагрузку, сопутствующую 
процессу социализации, и реализуют важней-
шую социальную потребность личности — об-
щение, без которого полноценное формиро-
вание всех профессиональных компетенций 
студентов не представляется возможным.
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Поддержание имиджа надежного внешне-
экономического партнера и в то же время высо-
кого уровня конкурентоспособности на мировом 
рынке, обеспечение социально-политической 
стабильности в стране, укрепление духовного 
и интеллектуального потенциала государства, 
воспитание компетентных профессионалов ин-
формационного общества австралийская нация 
связывает с образованием как основным движу-
щим фактором прогресса человечества. На со-
временном этапе Австралия считается одной 
из самых безопасных и стабильных стран мира, 

культура и образование которой, пройдя через 
столетний период стагнации, в течение следую-
щих ста лет смогли достичь мировых стандартов 
качества образования. Именно поэтому пробле-
ма высшего образования в Австралии, в частно-
сти профессионального педагогического, явля-
ется актуальной для образовательной практики 
и педагогической науки.

Анализ диссертационных работ, посвя-
щенных исследованию вопросов образования 
в Австралии, показал, что российскими учены-
ми были рассмотрены, в частности, управление 
качеством профессионального педагогического 
образования (С. Голерова), особенности методи-
ки преподавания английского языка (В. Гарова), 
работа с талантливыми детьми (А. Переверзев), 
тенденции развития образования и воспитания 
коренного населения (И. Майорова), поликуль-
турное образование (И. Балицкая), тенденции 
и инновации развития школьного образования 
(А. Волкова). Однако проблема профессиональ-
ной подготовки учителей в Австралии не была 
исследована в полной мере.

На основе анализа научных работ россий-
ских и австралийских ученых и сбора информа-
ции во время стажировки в университете Сиднея 
на факультете образования и социальной рабо-
ты проведено научное исследование, задачей ко-
торого было раскрыть сущность и охарактеризо-
вать содержание профессиональной подготовки 
учителей в Австралии.

Цель статьи: рассмотреть особенности выс-
шего педагогического образования и образова-
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тельно-квалификационных уровней программ 
подготовки будущих учителей, охарактеризовать 
модели подготовки будущих учителей.

Систему высшего образования Австралии 
составляют профессионально-технические кол-
леджи и университеты, при этом колледжи осу-
ществляют подготовку младших специалистов, 
а университеты — бакалавров и магистров. Все 
высшие учебные заведения подразделяются 
на заведения государственного, частного или 
католического управления. Право готовить буду-
щих учителей имеют только факультеты образо-
вания в университетах.

Возможность поступления в университет 
зависит от успеваемости учеников в старшей 
средней школе (11–12-й класс). Приемные ко-
миссии университетов устанавливают для каж-
дой специальности отдельно необходимый балл, 
который называется «балл рейтинга для посту-
пления в высшие учебные заведения» (Australian 
Tertially Admisssion Rank) — АТАР. Определение 
АТАРа происходит по такому алгоритму: подсчи-
тывается средний балл самых высоких итого-
вых оценок аттестата старшей средней школы 
по 10 предметам для каждого ученика отдельно, 
далее составляется рейтинг этих средних баллов 
среди всех выпускников всех школ Австралии 
за определенный год. За единицу максималь-
ного балла рейтинга принимают 99.95 с учетом 
погрешности 0.05 [1]. Самые высокие баллы 
университеты устанавливают для специально-
стей «космическая инженерия» — 99, «право» — 
99.70, «иностранные языки» — 98.50, «физиоте-
рапия» — 98.35.

Некоторые школы предоставляют ученикам 
возможность в старшей средней школе обу-
чаться по программе «Международный бакалав-
риат», которая готовит учеников непосредствен-
но к поступлению в вузы. Преимуществом такой 
программы является то, что из итоговых баллов 
аттестата «международного бакалавриата» 
не составляется рейтинг успеваемости всех уче-
ников страны, а учитываются индивидуальные 
достижения учеников, так как университеты, па-
раллельно с АТАРом, устанавливают проходной 
балл «международного бакалавриата» для каж-
дой из специальностей.

Приемные комиссии университетов состав-
ляют рейтинг успеваемости абитуриентов, ко-
торые подали документы, и отбирают учеников 
с высшим баллом с учетом количества мест.

Для таких специальностей, как «медицина», 
«стоматология», «музыка», «рисование», «фото-
графия», «дизайн», «хореография», установлены 
дополнительные критерии отбора: комиссии учи-

тывают результаты практического выполнения 
задания, портфолио, собеседования. Абитури-
енты, для которых английский не является род-
ным или вторым языком, должны предоставить 
сертификат, удостоверяющий уровень достаточ-
ного владения языком. Обычно сдают междуна-
родные экзамены IELTS или TOEFL, тестирую-
щие умения говорить, понимать на слух, читать 
и писать. Университеты требуют высшего балла 
по речевому навыку и аудированию, по сравне-
нию с чтением и письмом, — 8 и 7 соответствен-
но из максимально возможных 9 баллов.

Обу чение в университетах осуществляется 
на контрактной основе за исключением случа-
ев, когда студенты получают гранты или льготы. 
Стоимость обу чения для иностранных студентов 
и студентов Австралии и Новой Зеландии суще-
ственно отличается. Так, в университете Сиднея 
один год дневной формы обу чения квалифика-
ции «бакалавр образования и искусств» стоит 
6 тыс. австралийских долларов для граждан Ав-
стралии и Новой Зеландии и 35 тыс. — для ино-
странных студентов.

Государство, университеты и профессио-
нальные организации (например, объединение 
учителей) предоставляют гранты на обу чение. 
Также финансовая поддержка студентов осу-
ществляется благодаря федеральным програм-
мам, по которым возможно взять беспроцентный 
кредит на обу чение в университете и выплачи-
вать его после того, как размер суммарной за-
работной платы составит 49 тыс. австралийских 
долларов (данные 2012–2013 гг.), или получить 
10-процентную скидку на обу чение. Указанная 
программа распространяется только на австра-
лийских и новозеландских студентов и студен-
тов, пребывающих на территории Австралии 
по гуманитарным визам, которые выдаются бе-
женцам и жертвам политических преследований.

Существует несколько видов стипендий, 
наиболее распространенные из которых рассмо-
трим на примере университета Сиднея:

— стипендии за отличные успехи в учебе 
в школе. Такие стипендии составляют 10 тыс. 
австралийских долларов в год, на весь срок обу-
чения. Они присваиваются выпускникам школ 
с баллом АТАР 99.5. Университет сам высылает 
приглашение таким ученикам, как только школы 
определяют рейтинг АТАРа;

— стипендии за успехи в учебе. Стипендия 
6 тыс. австралийских долларов выплачивается 
единоразово выпускникам школ с баллом АТАР 
выше 95;

— стипендии университета Сиднея. Стипен-
дии выплачиваются талантливым социально 
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незащищенным детям или талантливым детям, 
проживающим в отдаленной от города местно-
сти, или детям-инвалидам. Стипендия составля-
ет 6 тыс. австралийских долларов и устанавли-
вается на весь срок обу чения;

— стипендии для коренных жителей Австра-
лии — от 2 тыс. до 5 тыс. австралийских долларов 
за год обу чения;

— стипендии за достижения в спорте. Сти-
пендия в 15 тыс. долларов присваивается сту-
дентам-победителям соревнований по регби;

— стипендии факультетов университета 
и школ штатов [5].

Научно-методическая поддержка развития 
высшего, в том числе и профессионального пе-
дагогического, образования осуществляется 
под руководством Австралийского совета дека-
нов факультетов образования — высшего феде-
рального отраслевого учреждения, основанного 
в 1991 году. Совет занимается решением акту-
альных вопросов высшего педагогического об-
разования относительно повышения и поддер-
жания качества профессиональной подготовки 
учителей, обу чения на протяжении всей жизни, 
обеспечения финансирования программ подго-
товки учителей в университетах, проведения на-
учных исследований в области педагогики и т. д.

В системе профессионального педагогиче-
ского образования Австралии выделяют три мо-
дели подготовки учителей.

1. Параллельная — предусматривает обу-
чение по двум специальностям одного образо-
вательно-квалификационного уровня: бакалавр 
образования и бакалавр искусств или бакалавр 
образования и бакалавр наук.

2. Последовательная — предназначена для 
студентов, у которых уже есть степень бакалав-
ра наук или искусств, но которые хотят получить 
еще и педагогическое образование.

3. Модель подготовки учителей дошкольно-
го и начального образования.

Согласно параллельной модели подготовки 
на протяжении первых трех лет на факультетах 
искусств или наук студенты проходят подготовку 
по дисциплинам специализации, которые буду-
щий учитель будет преподавать в школе. Далее 
студенты продолжают обу чение длительностью 
два года на факультетах педагогики. На факульте-
тах искусств или наук студенты изучают непосред-
ственно тот предмет, который будут преподавать 
в школе, а на факультете педагогики студенты 
знакомятся с методикой преподавания этих пред-
метов, кроме того, курс подготовки дополняется 
предметами психолого-педагогического цикла. 
Учитывая разделение на факультеты, следует 

отметить, что курс подготовки бакалавров обра-
зования и наук или искусств не состоит из двух 
отдельных частей, а скорее представляет собой 
интегрированный блок, так как педагогические 
дисциплины — часть учебных программ в течение 
всех лет обу чения, а предметы специализации по-
являются и на последних курсах.

В Австралии каждый студент, будущий учи-
тель, должен быть специалистом как минимум 
в двух учебных отраслях, поскольку правитель-
ство страны считает экономически нерацио-
нальным подготовку учителей средней школы 
по одной специальности. Например, университет 
Сиднея предлагает такие направления подготов-
ки учителей:

— бакалавр наук/бакалавр среднего обра-
зования (специализация: математика);

— бакалавр наук/бакалавр среднего обра-
зования (специализации: биология, химия, физи-
ка, геология и геофизика);

— бакалавр искусств/бакалавр среднего 
образования (специализации: история древне-
го мира, современная история, арабский, ки-
тайский, французский, немецкий, итальянский, 
японский, корейский, современный греческий, 
испанский, индонезийский, древнееврейский 
язык и литература, латынь, экономика, музы-
кально-драматическое искусство);

— бакалавр среднего образования (специ-
ализации: физическая культура, здоровье и реа-
билитация) [4].

Отрасль знаний, указанная как специали-
зация, является основной учебной дисциплиной 
на протяжении всего курса подготовки. Кроме 
основной студенты выбирают вторую дисци-
плину специализации из перечня возможных 
дисциплин, предлагаемых программами подго-
товки бакалавров наук или искусств, — это гео-
графия, математика, экономика, английский как 
второй язык. В Австралии к дисциплинам цикла 
искусств относят гуманитарные, а цикла наук — 
точные и естественные науки. Освоение дисци-
плины предполагает изучение ряда учебных мо-
дулей, которые раскрывают ее в полном объеме. 
Понятие «модуль» в австралийской педагогике 
отличается от принятого в европейской практи-
ке, так как под модулем в Австралии понимают 
определенный учебный курс. Для каждой дисци-
плины университеты составляют перечень обя-
зательных и элективных учебных модулей.

Например, компонентами программ под-
готовки учителей-филологов являются следую-
щие:

• лингвистические модули  (от  4 до 6 моду-
лей в семестр для каждого иностранного языка);
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• модули по педагогике (количество и содер-
жание зависит от специализации);

•  модули  по  методике  преподавания  языка 
(от 1 до 3 в семестр);

•  модули  гуманитарного  и  социальноэко-
номического, математического и общего есте-
ственно-научного,   общеобразовательного 
циклов в зависимости от дисциплин специали-
зации;

• педагогическая практика (от 45 до 1 тыс. 
дней в зависимости от курса) [3, c. 32].

Последовательная модель подготовки бу-
дущих учителей рассчитана на выпускников 
непедагогических факультетов, которые заинте-
ресованы в получении диплома учителя. На про-
тяжении полутора — двух лет магистратуры 
студенты приобретают профессиональные пе-
дагогические знания и умения, изучая предметы 
психолого-педагогического цикла и приобретая 
навыки работы в школе в процессе педагогиче-
ской практики.

Университеты осуществляют подготовку 
магистров дошкольного, начального и средне-
го образования. Будущие учителя средней шко-
лы проходят обу чение по двум специальностям, 
но в случаях, если студенты выбирают специ-
ализацией математику, иностранный язык или 
предмет из цикла естественно-научных, то они 
изучают только одну дисциплину. Магистратура 
представлена двумя видами: на основе проведе-
ния и защиты научного исследования и на осно-
ве прохождения учебного курса.

Факультет образования и социальной ра-
боты университета Сиднея обу чает магистров 
по таким специальностям: английский как ино-
странный; науки (биология, химия, физика, эколо-
гия); математика; иностранные языки (арабский, 
китайский, немецкий, французский, индонезий-
ский, итальянский, японский, корейский, латынь, 
испанский, древнееврейский); история; геогра-
фия; английский язык; экономика; драма; биз-
нес; культурные традиции коренного населения; 
право; торговые отношения.

Архитектуру учебной программы подготовки 
магистров первых трех семестров в университе-
те Сиднея составляют педагогические модули 
«Общая педагогика», «Инклюзивная педагоги-
ка», «Теория обу чения и воспитания», «Введение 
в школоведение», педагогическая практика и мо-
дули по методике преподавания предметов спе-
циализации (по три на каждую специализацию). 
В четвертом семестре студенты проходят вто-
рую педагогическую практику в течение 45 дней 
и работают над написанием и подготовкой к за-
щите научного исследования.

Факультет образования университета Сид-
нея предлагает проведение магистерских иссле-
дований в таких сферах:

история педагогики, социология и филосо-
фия образования;

системы образования: дошкольное, началь-
ное и среднее образование, высшее образова-
ние, международный опыт в сфере образования 
(компаративистика);

здоровье и спорт: история и социология 
спорта; формирование здорового способа 
жизни;

теории обу чения: оценивание; образователь-
ные технологии и мультимедиа; мотивационный 
компонент в обу чении;

методика обу чения: дошкольное образова-
ние, английский язык, физическое воспитание, 
математика, биология, химия, физика, экология, 
социальные науки, инклюзивная педагогика, му-
зыка, драма, обу чение в высшей школе.

Обу чение английскому как иностранному 
языку [2].

Основными требованиями, предъявляемы-
ми к магистерским работам, являются наличие 
новизны, личного вклада исследователя, со-
ответствие академическому стилю написания, 
ссылки на научную литературу, объем до 25 тыс. 
слов.

Отдельно можно выделить модель под-
готовки учителей начального и дошкольного 
образования. Согласно этой модели студенты 
поступают на факультет образования образова-
тельно-квалификационного уровня бакалавра 
начального или дошкольного образования, где 
академический курс длится четыре года. В тече-
ние первых трех лет обу чения студенты изучают 
предметы психолого-педагогического цикла, 
а на четвертом году выбирают две дисциплины 
специализации.

Параллельно с программами, предостав-
ляющими полное высшее образование, уни-
верситеты предлагают курсы педагогического 
образования, окончание которых не предусма-
тривает получения образовательно-квалифи-
кационного уровня, но являются необходимыми 
для студентов непедагогических факультетов, 
которые выбирают модули по педагогике сре-
ди элективных дисциплин или модулей. Кроме 
того, такие курсы дают возможность всем, кто 
интересуется педагогикой, получить фундамен-
тальные знания и умения на уровне универси-
тетского образования.

В систему высшего образования Австралии 
входят профессионально-технические коллед-
жи и университеты, причем право готовить бу-
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дущих учителей имеют только факультеты обра-
зования университетов. Научно-методическая 
поддержка развития высшего в целом и про-
фессионального педагогического образования 
в частности осуществляется под руководством 
Австралийского совета деканов факультетов 
образования. В системе профессионального 
педагогического образования Австралии вы-
деляют три модели подготовки учителей: а) 
параллельную, которая предусматривает обу-
чение по двум специальностям одного обра-
зовательно-квалификационного уровня: бака-
лавра образования и бакалавра искусств или 
бакалавра образования и бакалавра наук; б) 
последовательную, предназначенную для сту-
дентов, у которых уже есть степень бакалавра 
наук или искусств, но которые хотят получить 
еще и педагогическое образование; в) модель 

подготовки учителей дошкольного и начально-
го образования. Перспективным направлением 
дальнейших исследований является изучение 
особенностей функционирования института 
непрерывного образования в Австралии.
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УНИВЕРСИТЕТ СУЛТАНАТА БРУНЕЙ 
И СОцИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА

uNIVERSITY Of BRuNEI DARuSSALAM 
AND ThE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT Of ThE STATE

В. Н. Шкунов

V. Shkunov

Султанат Бруней принадлежит к числу бога-
тейших государств мира. Здесь действуют вы-
сочайшие социальные стандарты. Гордостью 
султаната является университет — ведущее обра-
зовательное учреждение. Султан и правительство 
Брунея прилагают значительные усилия к раз-
витию национальной системы высшего профес-
сионального образования. Автор статьи делится 
своими впечатлениями от увиденного в Брунее.

The Sultanate of Brunei is one of the richest 
States in the world. Here are the highest social 
standards. The pride of the Sultanate is University — 
the leading educational institution. The Sultan of 
Brunei and his Government has made great efforts 
to develop the national system of higher education. 
The author shares his impressions of what he 
saw in Brunei.

Ключевые слова: cултанат Бруней, Уни-
верситет Брунея, высшее образование, социаль-
но-экономическое развитие.

Keywords: Brunei Darussalam, University 
of Brunei, higher education, the socio-economic 
development.

О султанате Бруней в мире заговорили 
сравнительно недавно. Связано это было с тем, 
что в мировых рейтингах малоизвестное го-
сударство стало стремительно подниматься 
вверх, опережая многие благополучные госу-
дарства. Особо впечатляющей оказалась со-
циальная политика султана Хоссанала Болкиа-
ха (на троне с 1968 г.). Получивший блестящее 
образование сначала в институте «Виктория» 
(г. Куала-Лумпур, Малайзия), а затем в Королев-
ской военной академии в Сандхерсте (Велико-
британия) молодой монарх после достижения 
Брунеем независимости в 1984 г. приложил 
немалые усилия к модернизации своего султа-
ната. За четверть века ему удалось то, что ока-
залось не под силу многим государствам. Сей-
час в стране отсутствуют налоги с физических 
лиц, коммунальные платежи носят чисто сим-
волический характер при очень высокой даже 
по европейским меркам зарплате. Кроме того, 
в стране все взрослое население имеет личный 
транспорт при стоимости бензина в 0,16 долла-
ра США за литр.
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Социальная политика султана направлена 
на высочайший уровень защиты собственных 
подданных. Не случайно образование на всех 
уровнях в государстве бесплатное. Более того, 
если молодой брунеец выбирает для учебы 
иностранный вуз, его учеба будет полностью 
оплачена за государственный счет. Такой же 
подход существует и в сфере здравоохране-
ния. Больницы султаната имеют прекрасное, 
современное оборудование, в которых предо-
ставляется самый широкий спектр бесплат-
ных медицинских услуг. Если же подданному 
султана потребуется дорогостоящее лечение 
за рубежом, оно также будет оплачено за счет 
казны. За счет государственного бюджета 
в султанате строится комфортабельное жилье, 
которое предоставляется подданным бесплат-
но, с правом наследования, но без права про-
дажи. Если к этому добавить четырехдневную 
рабочую неделю при высокой зарплате, целый 
комплекс других социальных льгот и префе-
ренций, то станет понятно, что султанат Бруней 
относится к мировым странам-лидерам в сфе-
ре социальной политики.

Важнейшим направлением социальной 
политики султана Хоссанала Болкиаха стала 
модернизация национальной системы профес-
сионального образования. Светская система 
образования стала формироваться в Брунее 
с 1912 г. с основания первой школы в столице. 
Учитывая, что подавляющее большинство бру-
нейцев являются мусульманами-суннитами, 
обу чение счету и письму здесь традиционно 
начиналось с раннего детства. Поэтому почти 
все жители султаната еще в начале ХХ века 
были грамотными. В 1941 т. в Брунее уже дей-
ствовало 32 светские школы с преподаванием 
на малайском, английском и китайском язы-
ках. Современная брунейская школа включа-
ет несколько уровней образования по схеме: 
1–6-3–2-2. Современные школы в султанате 
имеют прекрасное оборудование, укомплекто-
ваны профессиональными педагогическими 
кадрами (в основном местные жители). В бесе-
дах с местными преподавателями выяснилось, 
что средняя зарплата школьного учителя со-
ставляет 4–5 тыс. долларов Брунея (пример-
но 25,5 руб. за 1 доллар. — В. Ш.). Брунейская 
школьная система практически полностью 
адаптирована к британской модели. Все шко-
лы в султанате бесплатные. И даже в частных 
школах (их в стране 80) государство полностью 
компенсирует все затраты родителей.

Сложнее обстояло дело со сферой про-
фессионального образования. Динамично раз-

вивавшаяся брунейская экономика требовала 
значительного количества специалистов. Од-
нако готовить их на родине не представлялось 
возможным, поэтому немало молодых бруней-
цев в конце ХХ — начале XXI вв. получали выс-
шее профессиональное образование за ру-
бежом в вузах Великобритании, Австралии, 
Малайзии, Сингапура и других стран мира. По-
этому не случайно в начале XXI в. в султанате 
получили развитие самые разные учреждения 
профессионального образования: от центров 
и школ профессионального и технического об-
разования до университета. В конце 90-х гг. 
еще были основаны два колледжа, которые мо-
дернизированы в начале нынешнего столетия: 
Технический колледж имени султана Сайфула 
Риджала и Инженерный колледж имени принца 
Джефри Болкиаха.

Университет Бруней-Даруссалама распо-
ложен в живописном месте на берегу Южно-
Китайского моря и располагает значительным 
земельным участком. Вся инфраструктура вуза 
продумана до мелочей и очень удобна как для 
студентов, так и для преподавателей. Практиче-
ски все структурные подразделения имеют соб-
ственные корпуса с современной архитектурой, 
сочетающей мотивы традиционной малайской 
культуры. Здесь удобные парковки, зоны отды-
ха, спортивный центр и площадки для занятия 
физической культурой. Это настоящий городок-
кампус, где есть все необходимое для комфорт-
ной учебы и жизни.

В настоящее время в структуру Универси-
тета Бруней-Даруссалама входят следующие 
подразделения: педагогический институт, ме-
дицинский институт, институт изучения Азии, 
институт лидерства, инноваций и улучшения, 
институт политических наук. Кроме этого в вузе 
действуют факультеты: искусства и социальных 
наук, бизнеса, экономики и политики и др. Уни-
верситет располагает уникальным Инноваци-
онным центром электронного правительства, 
Лингвистическим центром, Центром изучения 
ислама и т. д.

Особое внимание власти султаната уде-
ляют педагогическому образованию. Профес-
сия учителя в этой стране пользуется тради-
ционно заслуженным уважением и почетом. 
Национальная система педагогического об-
разования стала формироваться в султанате 
с 1956 г., когда был основан педагогический 
колледж Maktab Perguruan. За более чем по-
лувековой период колледж подготовил сотни 
квалифицированных учителей. В 2009 г. это 
учебное заведение было реорганизовано пу-
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тем включения в состав Университета Бруней-
Даруссалама в статусе Педагогического ин-
ститута имени Хассанала Болкиаха. Обу чение 
в нем сейчас осуществляется по программам 
«Masters» и «Doсtorate». Также институт стал 
ведущим центром педагогических исследова-
ний в султанате. Он поддерживает тесные на-
учные связи с профильными вузами зарубеж-
ных стран, прежде всего Юго-Восточной Азии: 
Сингапура, Малайзии, Индонезии, — а также 
Австралии, Новой Зеландии, Японии, Китай-
ской Народной Республики и т. д. Педагогиче-
ские исследования брунейских ученых учиты-
вают нравственно-этические нормы местного 
общества, его историко-культурные и этнокон-
фессиональные традиции. Особенно активно 
исследования в области педагогики и психоло-
гии стали осуществляться в Брунее со второй 
половины 90-х гг. ХХ в. [3].

Большие надежды власти султаната возла-
гают на выпускников факультета наук. В настоя-
щее время здесь можно получить образование 
по программам бакалавриата, магистратуры 
и уровня PhD по следующим направлениям: био-
логия, химия, компьютерные науки, геология, 
прикладная физика и математика. Факультет 
располагает впечатляющей научно-лаборатор-
ной базой, а будущие биологи имеют возмож-
ность проводить полевые исследования не толь-
ко на острове Борнео, но и в других уголках 
планеты. В сердце султаната, в районах с нетро-
нутыми джунглями, сохранилась удивительная 
флора и фауна — настоящий рай для биоло-
гов, экологов, других специалистов, студентов. 
Обычно полевая практика студентов-биологов 
университета проходит в Национальном парке 
Улу-Тебуронг, расположенном в восточном дис-
трикте султаната Тембуронг. Здесь находится 
Центр полевых исследований «Белалонг».

Из личных бесед с преподавателями Уни-
верситета Бруней-Даруссалама (автор статьи 
находился в командировке в султанате в октя-
бре 2012 г. — В. Ш.) известно, что самое при-
стальное внимание университету уделяют сул-
тан и члены правящей династии. Они являются 
частыми гостями вузов и непременными участ-
никами всех крупных мероприятий: от вручения 
дипломов выпускникам до спортивных сорев-
нований студентов и этнографических фести-
валей. Султан вникает во все проблемы универ-
ситета, оказывает финансовую и иную помощь. 
Особая сфера забот монарха — комфортные 
условия проживания студентов и преподава-
телей. Все иностранные граждане, приглашен-
ные на работу в университет Брунея, получают 

очень высокую зарплату (средняя зарплата кан-
дидата наук — 8–10 тыс. брунейских долларов, 
доктора наук — 15–20 тыс. брунейских долла-
ров в месяц. — В. Ш.). Государство полностью 
финансирует все расходы, связанные с наймом 
жилья для иностранных преподавателей, вклю-
чая коммунальные услуги. Налоги с зарплаты 
не удерживаются, что, в конечном счете, соз-
дает совершенно уникальные условия для пре-
подавательской деятельности. Отметим еще 
одну особенность: многие иностранные препо-
даватели, работающие в Университете Бруней-
Даруссалама, имеют возможность путешество-
вать по всему миру. Моя коллега с Украины, 
работающая в вузе уже несколько лет, расска-
зывала, с какой легкостью в течение одного дня 
она открыла визу в США в местном посольстве 
в столице султаната Бандар-Сери-Бегаван. 
За три года она побывала на разных континен-
тах, в более двух десятках стран мира, где име-
ла возможность участвовать в международных 
научных конференциях.

Кто впервые бывает в университете, прият-
но удивляется совершенно уникальной научно-
исследовательской базе вуза: преподаватели 
и студенты имеют новейшее оборудование, 
позволяющее осуществлять научные иссле-
дования в самых разных отраслях медицины, 
экологии, физики, химии, нанотехнологий и т. д. 
Правительство султаната, а также руковод-
ство вуза не жалеют средств для закупки тако-
го оборудования по всему миру. В настоящее 
время определены 5 приоритетных сфер на-
учных исследований: экономика, социальные 
проблемы, медицина, карьера и образование, 
предпринимательство. Все исследования осу-
ществляются в рамках 10 исследовательских 
кластеров [2].

С каждым годом расширяется география 
стран, студенты из которых выбирают для обу-
чения Университет Бруней-Даруссалама. Сей-
час в вузе обу чаются студенты из Малайзии, 
Пакистана, Бангладеш, Ганы, США, Мальдив-
ской Республики, Индонезии и др. Кстати, здесь 
можно сейчас встретить граждан СНГ, в част-
ности, Узбекистана и др. Особенно популярным 
у иностранцев является факультет бизнеса, эко-
номики и политических наук, где обу чаются сту-
денты из 26 стран мира. Студенты независимо 
от национальности и вероисповедания очень ак-
тивно взаимодействуют в рамках Международ-
ного клуба Университета. Ежемесячно участни-
ки клуба проводят мероприятия, посвященные 
культуре и истории своих стран, совершают 
увлекательные путешествия по острову Борнео, 
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в том числе в труднодоступные и заповедные 
места. В выходные дни у них есть возможность 
посетить соседние Сингапур, Малайзию и Индо-
незию. В то же время студенты, выбравшие для 
себя Бруней Даруссалам для получения высше-
го профессионального образования, призваны 
учитывать жесткие требования местного зако-
нодательства и этические правила поведения, 
установленные в этой мусульманской стране. 
В Брунее запрещено употребление алкоголя 
и курение; существуют определенные правила 
ношения одежды, поведения в общественных 
местах. Со всеми местными традициями и за-
конами иностранцам приходится считаться. Но, 
на наш взгляд, это нисколько не смущает сту-
дентов, и они очень быстро адаптируются к об-
щепринятым правилам.

Любого человека, посещающего султа-
нат Бруней, удивляет трепетное отношение 
местных жителей к окружающей природе, 
к сохранению историко-культурного наследия 
и традиций ислама суннитского толка. Осо-
бенно впечатляют музеи столицы султаната, 
в которых выставлены уникальные экспонаты, 
отражающие различные исторические эпохи. 
Не случайно местные жители при поступлении 
в университет часто выбирают Академию изу-
чения Брунея — структурное подразделение 
вуза. Это совершенно уникальное структурное 
подразделение университета. Здесь изучают 
местные языки, литературу, историю, ремесла, 
культуру, географию, рыболовство, экономику, 
материальную культуру, особенности малай-
ской монархии, но все, естественно, прилага-
ется к особенностям Брунея. Несмотря на ком-
пактную территорию султаната (примерно две 
территории Люксембурга. — В. Ш.), эта страна 
многонациональная. Кроме малайцев — титуль-
ной нации — здесь проживает немало китайцев, 
индийцев, а также малочисленных коренных на-
родов этой части острова Борнео: тутонг, ибан, 
дусун, кедаян, баджо, мурут, бесая и др. Именно 
Академия изучения Брунея призвана готовить 
специалистов по культуре этих народов, что от-
вечает одной из важнейших задач правитель-
ства султаната — сохранению их историко-куль-
турного наследия.

Студенты и преподаватели Университета 
Брунея проявляют живой интерес к России. 
Это, в частности, связано с нефтегазовой до-
бычей, которая играет особую роль в нацио-
нальных экономиках и нашей страны, и султа-
ната. 29 января 2012 г. министр иностранных 
дел Российской Федерации С. В. Лавров, вы-
ступая в Университете Бруней-Даруссалам, 

отметил: «Сегодня мы обсудили с министром 
Л. Дж. Сенгом необходимость увеличения кон-
тактов между российскими образовательными 
учреждениями и брунейскими студентами… 
Десятки тысяч иностранных студентов учатся 
в России. Безусловно, мы будем рады видеть 
среди них больше брунейцев. Будем также 
поощрять российских студентов приезжать 
на обу чение в прекрасный Университет Бру-
нея, где они смогут найти достойное окружение 
и великолепную природу» [1].

Еще ранее, 8 июня 2005 г., султан Брунея 
в ходе официального визита в Российскую 
Федерацию посетил МГИМО, где ему в торже-
ственной обстановке был вручен диплом по-
четного доктора МГИМО. В это же время было 
достигнуто соглашение о развитии сотрудни-
чества в сфере образовательной деятельности 
между МГИМО и Университетом Брунея. Этим 
соглашением, в частности, предполагалось обу-
чение студентов из султаната в одном из луч-
ших университетов России. В свою очередь 
российские граждане также проявляют актив-
ный интерес к Университету Брунея. Можно 
предположить, что в ближайшие годы список 
иностранных студентов этого вуза пополнится 
и российскими гражданами.

Таким образом, за сравнительно короткое 
время в султанате Бруней-Даруссалам сфор-
мировалась современная национальная систе-
ма высшего профессионального образования, 
флагманом которой по праву стал Университет 
Брунея. Сейчас это один из лучших вузов стран 
АСЕАН, который все больше становится при-
влекательным для студентов с разных концов 
планеты. Имеющий современную научно-ис-
следовательскую базу вуз одновременно стал 
и значимым научным центром, в работе кото-
рого принимают участие известные ученые 
из США и Европы, Австралии и Индии и других 
стран и континентов. Все это стало возможным 
благодаря приоритетному статусу высшей шко-
лы в социально-экономических программах 
брунейского руководства.
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Of SECONDARY PROfESSIONAL EDuCATION IN PSKOV REGION
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I. Kononova 

В статье анализируется современная ситуа-
ция в системе профессионального образования 
в Псковской области, характеризующаяся влия-
нием социально-экономических, географических 
и демографических факторов. Обосновывается 
необходимость создания организационно-педа-
гогических условий управления развитием под-
готовки квалифицированных рабочих в регионе.

The modern situation of development of 
professional education in Pskov region is analyzed in 
this article. It is characterized by the influence of social, 
economic, geographical and demographic factors. 
It is necessary to create organizational pedagogical 
conditions for management of developing and 
preparation of skilled workers in this region.

Ключевые слова: система профессио-
нального образования; региональное развитие; 
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Keywords: system of professional education; 
regional development; professional preparation of skilled 
workers in the region; social, economic, geographical 
and demographic conditions; organizational pedagogical 
conditions for management.

На современном этапе развития экономики 
страны возрастает потребность в высококвали-
фицированных практико-ориентированных ра-
ботниках, способных реализовывать широкий 
спектр производственных функций. Поэтому 
концепция модернизации российского образо-
вания определена необходимостью опережа-
ющего развития среднего профессионального 
образования. Исследования в данной области 
сегодня особенно актуальны.

Профессиональное образование — это от-
крытая система, которая активно взаимодей-
ствует с внешней средой, реагирует на все из-
менения и имеет от них прямую зависимость. 
Развитие и характер функционирования данной 
системы предопределяется колебаниями чис-
ленности населения, его составом и предпочте-

ниями, зависящими от экономических, полити-
ческих и социальных факторов.

Целью данной статьи является выявление 
основных факторов, оказывающих непосред-
ственное влияние на формирование организаци-
онно-педагогических условий функционирования 
и развития региональной системы СПО и подго-
товку рабочих кадров в Псковской области.

Изучение аналитического материала, осно-
ванного на статистических данных и отражающе-
го явления и процессы экономической и социаль-
ной жизни Псковской области, географические 
и демографические условия, становится основ-
ной задачей в достижении поставленной цели.

Систему профессионального образования 
как объект настоящего исследования нельзя 
рассматривать в отрыве от социально-экономи-
ческих условий ее функционирования — демо-
графической ситуации, экономических и других 
показателей. На систему профессионального об-
разования Псковской области оказывают непо-
средственное влияние следующие факторы.

По своему географическому положению 
Псковская область входит в состав Северо-За-
пада России, площадь территории составляет 
55,400 кв. км. Область (единственная на западе 
Европейской России) граничит сразу с тремя го-
сударствами: Эстонией, Латвией и Белоруссией, 
на севере и востоке соседствует с четырьмя об-
ластями Российской Федерации: Ленинградской, 
Новгородской, Тверской и Смоленской. Такое 
географическое расположение является одним 
из главных системных достояний Псковской 
области, т. к. оказывает прямое влияние на ка-
питализацию региона. В области нет стратеги-
ческих полезных ископаемых, крупных регионо-
образующих предприятий, притягивающих к себе 
человеческие ресурсы, что делает ее население 
основным системным достоянием области.

Тенденция депопуляции (убыли населения) 
является самой главной угрозой для Псковской 
области как региона потенциального развития. 
Псковская область сегодня находится в состоя-
нии обостряющейся конкуренции со всеми окру-
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жающими (в том числе и удаленными) территори-
ями за свой главный ресурс — людей. Стремление 
покинуть область наблюдается у молодого поко-
ления еще в период обу чения в общеобразова-
тельных учреждениях. Близкое расположение го-
родов-мегаполисов (Москва и Санкт-Петербург) 
и экономически более стабильных и развитых 
регионов, привлекающих молодежь и трудоспо-
собное население, политика «упрощения» со-
циальной карты региона, минимизация инфра-
структуры жизни негативно влияют в том числе 
и на развитие системы профессионального об-
разования Псковской области.

Проблемная демографическая ситуация 
Псковской области является серьезным фак-

тором, усложняющим управление развитием 
профессионального образования. За годы де-
мографической катастрофы население Псков-
ской области сократилось более чем в два раза. 
В 1999 году были самые высокие показатели 
смертности во второй половине XX века. По итогам 
Всероссийской переписи населения 2002 года 
Псковская область заняла первое место в Рос-
сии по смертности. Показатели последней Все-
российской переписи населения (14 октября 
2010 года) также не привлекательны. По данным 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Псковской обла-
сти, естественный прирост населения Псковской 
области фиксировал убыль (табл. 1).

Таблица 1

Естественный прирост населения Псковской области

Год (январь — июль) Кол-во родившихся Кол-во умерших Прирост/убыль (-), чел. Прирост/убыль (-), %

2006 6433 16721 -10288 -61,5 

2007 6890 14796 -7906 -53,4 

2012 4173 7675 -3502 -45,6 

2013 4191 7360 -3169 -43

В 2006 году смертность превышала рож-
даемость на 61,5  %, в 2012 году — на 45,6  % 
[2; с. 5–7]. В 2013 году смертность превыси-
ла рождаемость на 43  %. Наблюдается сла-
бая динамика уменьшения убыли населения. 
В 2013 году естественная убыль в расчете 
на 1 тысячу населения уменьшилась на 4,8  %, 
по сравнению с 2012 годом [8]. Воспринимать 
подобную динамику можно было бы положи-
тельно, если не учитывать общую численность 
постоянного населения Псковской области. 

К этой категории относятся лица, постоянно 
проживающие на данной территории, включая 
временно отсутствующих на момент переписи.

По статистическим данным переписи, чис-
ленность населения Псковской области на 12 ян-
варя 1989 года составляла 845,3 тыс. человек, 
на 9 октября 2002 года — 760, 8 тыс. человек, 
на 14 октября 2010 года — 673,4 тыс. человек 
[8]. С 1995 по 2000 год число жителей уменьши-
лось на 44 тыс. человек и ежегодно снижается 
в среднем на 11 тыс. человек (табл. 2) [5, с. 26].

По естественному приросту населения 
в 2007 году Псковская область занимала по-
следнее, 89-е место по России [5, с. 22].

На 1 января 2013 года численность состави-
ла 661 507 человек, в том числе 464 716 — жите-
ли городского населения и 196 791 — сельского 

[8]. То есть за 23 последних года область поте-
ряла 183 793 человека, это в среднем по 8 тыс. 
человек в год. Объективно говоря, демографиче-
ская динамика в Псковской области такова, что 
регион приближается к «точке не возврата». При 
таком развитии событий через 80 лет в Псков-

Таблица 2

Численность населения Псковской области 
(оценка на конец года; тыс. чел.)

1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

826 782 737 734 725 713 705 696 673,4 661,5
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ской области не останется ни одного жителя.
Немаловажно проанализировать и возраст 

населения Псковской области. Население в тру-
доспособном возрасте составляет 55  % от всех 
жителей Псковской области [1; с. 5–7]. Это очень 
низкий показатель, характерный обычно для раз-
вивающихся стран. Но в развивающихся странах 
доля населения в трудоспособном возрасте низка 
из-за высокого процента детей, а в Псковской об-
ласти — из-за большой доли пожилого населения.

Пожилое нетрудоспособное население 
почти в два раза превысило число лиц моложе 

трудоспособного возраста. Дети и молодежь 
(до 15 лет) составляют 18  %, а доля пожилых 
людей достигла 33  % от всех жителей области. 
В целом по России этот показатель составляет 
20  %. Средний возраст жителей Псковской обла-
сти составляет 43 года [1; с. 85–87]. Такой высо-
кий показатель нельзя найти даже в «быстроста-
реющих» странах Западной Европы. Например, 
средний возраст жителей нашей планеты едва 
превышает 23 года. По продолжительности 
жизни населения область занимает 43-е место 
по России (табл. 3).

Таблица 3

Продолжительность жизни (число лет)

Год
Средний возраст 

населения

в том числе

мужчин женщин

2005 60,2 53,7 68,2

2006 61,2 54,6 69,2

2007 64,1 57,8 71,1

2008 63,6 56,9 71,4

2009 63,1 57,3 69,7

Особенно высок коэффициент демографической нагрузки в сельской местности (табл. 4).

Таблица 4

Коэффициенты демографической нагрузки*

Всего
Моложе

трудоспособного возраста
Старше

трудоспособного возраста

2005 2009 2011 2005 2009 2011 2005 2009 2011

661 648 633 249 232 211 412 416 422

* На 1 тыс. человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного

В приведенных данных подразумевается, 
что население области моложе трудоспособ-
ного возраста — до 15 лет; трудоспособного 
возраста — мужчины 16–59, женщины 16–54; 
старше трудоспособного возраста — мужчины 
60 лет и более, женщины 55 лет и более.

Мелконаселенные районы Псковской обла-
сти имеют более высокий миграционный отток на-
селения. Это связано с худшим развитием сферы 
услуг, меньшим выбором мест трудо устройства. 
Проблемы безработицы, алкоголизма, преступ-
ности, отсутствие медицинского обслуживания 
в наибольшей степени порождают и другие со-
циальные проблемы. По Псковской области 
в 2006 году у женщин, не состоявших в зареги-

стрированном браке, родилось 1957 детей, что 
составило 30,4  % от общего числа родившихся. 
В 2007 году вне брака родилось — 2126 детей, 
это 30,9  % от общего числа [2; с. 11]. Экономиче-
ская и социальная нестабильность отражается 
на составе семьи. Число разводов составляет 
60  % от количества браков [8].

Таким образом, описанные негативные 
явления влияют на сокращение численности 
учащихся учреждений начального и средне-
го профессионального образования. Данный 
факт приводит к закрытию образовательных 
учреждений, в то время как одним из условий 
модернизации системы образования является 
расширение числа организаций, предоставляю-
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щих образовательные услуги в области профес-
сионального образования и подготовки кадров. 
Имеющийся негативный фактор затрудняет 
развитие профессионального образования 
в Псковской области.

Не могут не оказывать влияния на развитие 
системы образования и экономические факто-
ры. Без определения экономических приорите-
тов Псковской области, составления прогноза 
рынка труда невозможно спланировать и рынок 
образовательных услуг.

На фоне других регионов Северо-Запа-
да область имеет низкие показатели. Област-
ной бюджет на 40  % зависит от поступлений 
из федерального бюджета. Розничный товаро-
оборот и реальные доходы населения остаются 
на уровне предыдущих лет. Удельный вес убыточ-
ных организаций составил на начало 2013 года 
38,9  % от общего числа организаций — 118 ор-
ганизаций (2011 год — 107 организаций) с сум-
мой убытка 2 587 684 тыс. рублей [8].

Около 20  % поступлений в бюджет Псков-
ской области дает малый и средний бизнес (МСБ), 
в среднем по России — около 10  % [7; с. 11]. При-
чина столь высокой доли понятна — отсутствие 
в области крупных и даже средних по россий-
ским меркам предприятий. Тем важнее роль это-
го сектора региональной экономики. Ориентиры 
известны — в развитых странах доля МСБ в на-
логовых поступлениях доходит до 80  %, а 40–
60  % являются нормой. Это говорит о доступно-
сти успешной экономической деятельности для 
рядовых граждан, что приводит к уменьшению 
социальной нагрузки на бюджет — происходит 
переход активных людей из бюджетной сферы 
в сферу свободной экономической конкуренции. 
В бюджетной сети при этом освобождаются ме-
ста для тех, кто за ее пределами реализовать 
себя не может. Таким образом, граждане, полу-
чая профессиональное образование, стремятся 
реализовать себя в частном секторе бизнеса, от-
крывая собственные предприятия.

Рынок труда и уровень жизни Псковской 
области характеризуется очень низким уров-
нем доходов населения (в 8–10 раз ниже, чем 
в ближайших столичных городах). Уровень без-
работицы самый высокий, а реальные доходы 
населения области — самые низкие из Северо-
Западного региона. Среднемесячная номиналь-
ная зарплата в 2006 году составила 6 974 ру-
бля. В 2008 году — 11 381 рубль. Для сравнения: 
Санкт-Петербург — 22 473 рубля, Архангельская 
область — 41 181 рубль [5; с. 56]. В 2013 году 
среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника составила 17 921,5 рубля («по опе-

ративным данным» — пометка Псковстата). 
В 2000 году среднемесячные доходы на душу 
населения в месяц составляли 1374,8 рубля, 
в 2007 году — 7923,2 рубля, в 2010 году — 
12 797,6 рубля, в 2012 году — 16 091,6 рубля. 
Величина прожиточного минимума по состоя-
нию на 22 февраля 2007 года в Псковской об-
ласти — 2951 рубль, в 2013 году — 6308,5 рубля 
в месяц. Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного мини-
мума на начало 2013 года — 104 300 человек, 
что составляет 15,6  % от всего населения [8].

Уровень безработицы в Псковской области 
в 2005 году составлял 11,4 тысячи человек. 
По данным 2007 года, по уровню безработицы 
Псковская область находится на 24-м месте 
по России среди всех субъектов (6,9 тысячи за-
регистрированных безработных). В 2008 году 
в области увеличилось число безработных, 
зарегистрированных в государственных уч-
реждениях службы занятости (на конец года — 
до 8,5 тысячи человек) [5; с. 41]. В 2012 году 
численность безработных, зарегистрированных 
в органах государственной службы занятости, 
насчитывает 4,9 тысячи человек, что составля-
ет 21  % от общего числа безработных [9].

Проведенный подробный анализ однозначно 
свидетельствует о прямой зависимости продол-
жительности жизни, слабой рождаемости, мигра-
ционных процессов от уровня жизни населения.

Таким образом, можно отметить, что Псков-
ская область имеет наиболее яркую картину со-
циального неблагополучия, по сравнению с дру-
гими регионами.

Постоянный отток молодых кадров форми-
рует их дефицит. Но данный факт не увеличивает 
спрос на образовательные услуги профессио-
нального цикла по рабочим профессиям. Кроме 
того, необходимо учитывать продолжающиеся по-
следствия «демографической ямы». Согласно со-
циологическим прогнозам, численность выпуск-
ников 9-х классов общеобразовательных школ 
будет сокращаться до 2015 года, а выпускников 
11-х классов — до 2017 года, как следствие — 
уменьшение численности учащихся учреждений 
НПО и СПО. Снижение же численности студентов 
российских вузов, по мнению социологов, будет 
сокращаться до 2021 года [4; с. 207–208].

Основываясь на анализе социально-эконо-
мической, географической и демографической 
ситуации, характеризующей Псковскую область, 
становятся совершенно очевидными факто-
ры влияния на все сферы жизни. Все то, что 
на конкретной территории обеспечивает суще-
ствование человека, является инфраструктурой 
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и сказывается на работе всех систем, особенно 
системы образования. Сложившаяся на данный 
момент ситуация в регионе характерна для ре-
грессивного развития: сокращение численно-
сти населения (низкая рождаемость, миграция 
молодежи и трудоспособного населения из-за 
низкого уровня заработных плат, экономической 
нестабильности и отсутствия перспектив), слож-
ная ситуация на рынке труда не являются един-
ственными проблемами Псковской области.

Характеристика Псковской области как субъ-
екта управления говорит о спонтанности руковод-
ства в сфере профессионального образования. 
Государственный заказ на осуществление под-
готовки рабочих кадров под конкретные нужды 
конкретного региона не осуществляется. Не учи-
тывая реальные потребности экономики и соци-
альной сферы региона, продолжается массовая 
подготовка по невостребованным профессиям.

Данные проблемы, являются основными 
факторами, которые оказывают непосред-
ственное влияние на формирование организа-
ционно-педагогических условий функциониро-
вания и развития региональной системы СПО 
и подготовку рабочих кадров в Псковской обла-
сти. А именно:

— создание авторской программы развития 
СПО в Псковской области с учетом специфики 
географических, социально-экономических, де-
мографических и других региональных факторов;

— соответствие качества образователь-
ных услуг запросам регионального рынка труда 
и потребителей;

— создание региональной системы мони-
торинга и статистики рынков труда и образова-
тельных услуг;

— осуществление управления системой про-
фессионального образования через взаимодей-

ствие: государственно-общественное управле-
ние, новые формы социального парт нерства.

Таким образом, состояние экономики, обще-
ственные и политические условия, присущие 
данному региону, для развития профессиональ-
ного образования и диктуют требования к осо-
бым организационно-педагогическим условиям, 
которые должны учитываться руководством при 
модернизации и планировании деятельности 
учреждений профессионального образования. 
Помимо создания основных организационно-пе-
дагогических условий для успешного развития 
системы профессионального образования необ-
ходимо осуществлять комплексное социально-
экономическое развитие Псковской области.
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МОДЕРНИЗАцИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

SECONDARY VOCATIONAL EDuCATION MODERNIZATION 
IN SARATOV REGION: LOOK fROM ThE INSIDE

О. Л. Шарова

О. Sharova

В статье представлены результаты автор-
ского социологического исследования, посвя-
щенного вопросам модернизации системы СПО 

в Саратовской области. Особый упор делается 
на анализе процесса принятия реформ и фено-
мене сопротивления инновациям сотрудниками 
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колледжей. Сделан вывод о наличии процесса 
формирования негативных установок по отноше-
нию к реформам.

The article is devoted to issue of innovation 
approval and resistance in the process of vocational 
education modernization is Saratov region. Results 
of the research, conducted by the author, show 
that negative attitude towards the process of 
reform implementation is formed.

Ключевые слова: реформирование, препо-
давательский состав, среднее профессиональ-
ное образование.

Keywords: reform, teachers, secondary 
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Возникновение и функционирование лю-
бой структуры образования обусловлено по-
требностями общества. В этой связи актуаль-
ны слова К. Мангейма, который указывал, что 
«образование формирует не человека вообще, 
а человека в данном обществе и для этого об-
щества» [1]. В рамках данной статьи мы оста-
новимся на особенностях функционирования 
системы среднего профессионального обра-
зования на современном этапе, а также на том, 
как воспринимают происходящие реформы 
сотрудники системы СПО Саратовской обла-
сти. В последнее время очень много говорится 
о том, что содержание профессионального об-
разования должно быть максимально прибли-
жено к потребностям современного производ-
ства. С одной стороны, эти призывы не новы, 
и именно среднее профессиональное образо-
вание, возникшее в 1918 году на базе реаль-
ных училищ, было той структурой образования, 
которая решала проблему подготовки кадров 
для нужд развивающейся советской эконо-
мики. Формирование нового рабочего класса, 
способного показать преимущества именно со-
циалистического государства, многочисленные 
стройки коммунизма и индустриализация — все 
это послужило мощным толчком для развития 
системы СПО. Кроме того, система СПО всег-
да была доступным каналом для образования 
детей из малоимущих слоев населения: учащи-
еся техникумов обеспечивались формой, пи-
танием, оплачиваемой практикой, годы учебы 
входили в общий трудовой стаж, выпускники 
пользовались также определенными льготами 
при поступлении в соответствующие вузы [2]. 
Следует отметить, что обу чение в техникумах 
и училищах всегда было ориентировано на нуж-
ды конкретного производства, вследствие чего 
многие учреждения СПО выполняли социаль-
ный заказ на подготовку специалистов, востре-

бованных в конкретной сфере жизни общества, 
на конкретном заводе, фабрике и т. д.

Переломным моментом для системы профес-
сионального образования явились начавшиеся 
в стране процессы перестройки, демократизации, 
перехода к рыночной экономике, потребовавшие 
смены образовательных моделей, и в начале 
90-х годов были проведены мероприятия, ко-
торые должны были приблизить систему проф-
образования к новым экономическим условиям. 
Во-первых, на базе профтехучилищ и техникумов 
были открыты лицеи и колледжи, которые могли 
осуществлять подготовку квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена повы-
шенного уровня [3]. Во-вторых, в Северо-Запад-
ном федеральном округе совместно с Европей-
ским фондом образования был инициирован 
и реализован проект «Реформа системы профес-
сионального образования и обу чения». Основной 
идеей проекта было приближение профессио-
нального образования к запросам конкретного 
рынка труда, а бизнес-структур — к сотрудниче-
ству и поддержке образования [4, с. 25]. Основной 
целью данного проекта было формирование ус-
ловий для реформирования системы профессио-
нального образования, разработка новой модели 
сотрудничества — модели социального заказа 
на профессии — и внедрение полученного регио-
нального опыта на федеральном уровне. Первый 
российский опыт показал наличие конфликта 
ценностей между включенными в реализацию 
проекта структурами: находящиеся на государ-
ственном финансировании образовательные уч-
реждения были склонны следовать проторенным 
путем, а бизнесмены не стремились вкладывать 
деньги в уже существующие образовательные 
структуры [5; с. 52–58]. Несмотря на то что ре-
зультаты проекта неоднозначны, на наш взгляд, 
именно благодаря начатому в 1994 году рефор-
мированию в ряде регионов Северо-Западного 
федерального округа в настоящее время осу-
ществляются:

— взаимодействие с образовательными уч-
реждениями сопредельных областей Финлян-
дии,

— участие в образовательных проектах, кон-
курсах профессионального мастерства других 
стран [6]. То есть осуществляется все то, что 
еще только предстоит сделать остальным реги-
онам в рамках реформирования и модерниза-
ции систем профессионального образования. 
В-третьих, с начала 90-х годов начался процесс 
вхождения учреждений СПО в систему ВПО [7]. 
При этом все чаще система СПО рассматрива-
лась не как отдельная и значимая образователь-
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ная подструктура, а в сочетании с системой ВПО.
Впоследствии системе СПО не уделялось 

должного внимания, ситуация изменилась лишь 
в 2007 году, когда был организован конкурс 
на финансовую поддержку передовых учреж-
дений СПО в рамках ПНП «Образование». Этот 
проект был продолжен в положениях Федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы (ФПЦРО). Целью ФЦПРО 
является повышение доступности качественно-
го образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и каждого гражда-
нина. Для реализации поставленной цели пред-
полагается решить несколько задач. В области 
профессионального образования — приведение 
содержания и структуры профессионального 
образования в соответствие с потребностями 
рынка, развитие системы оценки качества обра-
зования и востребованности образовательных 
услуг. Но программа так и останется деклара-
тивным документом, если не будет, в частности, 
решен вопрос укомплектования учебных заведе-
ний соответствующими кадрами, которые на ос-
нове современных требований будут проводить 
подготовку специалистов среднего звена. Как 
воспринимают реформы сотрудники СПО, гото-
вы ли они к переменам — эти и другие вопросы 
мы ставили, проводя свое исследование.

Выборка формировалась на основании ста-
тистических данных, представленных Област-
ным управлением статистики по Саратовской 
области [8]. В целом репрезентативная выборка 
соответствует генеральной. В опросе приняли 
участие 112 работников системы СПО, из них 
административные работники составили 20 %, 
преподаватели — 71 % и мастера производ-
ственного обу чения — 9 %. Женщины составля-
ют 76 %, мужчины 24 %. 32,4 % респондентов 
имеют стаж работы в системе СПО более 15 лет, 
27 % — до 10 лет. По 20,3 % — сотрудники со ста-
жем до 5 лет и от 10 до 15 лет. В целом такие 
данные соответствуют общероссийским показа-
телям и подтверждают мнение о старении педа-
гогических коллективов учреждений СПО.

Один из ключевых исследовательских во-
просов — «Какие позитивные изменения прои-
зошли в учебных заведениях со времени включе-
ния СПО в приоритетный проект «Образование». 
Предложенные варианты ответов охватывали 
все стороны получения профессии и условий про-
живания студентов, проведения досуга, занятий 
спортом. Респондентам необходимо было вы-
брать не более трех позиций. Ответы распреде-
лились следующим образом: 30 % принимавших 

участие в опросе ответили, что проект не коснул-
ся учебного заведения. 51 % отвечавших указа-
ли на улучшение материально-технической базы 
процесса обу чения — больше стало в колледжах, 
техникумах и училищах компьютеров, интерак-
тивных досок, мультимедийных проекторов, обу-
чающих компьютерных программ и т. д. 20,3 % 
респондентов указали на то, что было закупле-
но новое оборудование для организации и про-
ведения практического обу чения. Наименьшее 
количество получили варианты о состоявшихся 
ремонтных работах: ремонт общежития, спор-
тивного зала, пищеблока.

— Вы видите, как мы живем.… Ведь у меня 
даже денег нет на ремонт… Как в семидесятых го-
дах построили, так и все — денег нет… У меня и де-
сяти компьютеров не будет, и те старые, еле-еле 
работают, и стоят у меня да у замов… (Директор, 
областной центр.)

Анализ ответов показывает, что хотя проект 
напрямую не коснулся большинства учебных за-
ведений системы СПО Саратовской области, по-
зитивные изменения в модернизации учебного 
процесса отметили почти половина респонден-
тов. По нашему мнению, это свидетельствует 
о том, что в регионе началась модернизация уч-
реждений СПО, медленный темп этого процесса 
объясняется отсутствием заинтересованности 
региональной власти в развитии системы СПО, 
косвенным доказательством чего могут слу-
жить, например, мероприятия по реализации 
долгосрочной целевой программы «Содействие 
занятости населения Саратовской области» 
на 2012–2014 годы. Эта программа, в частно-
сти, предусматривает организацию временного 
трудоустройства безработных граждан из числа 
выпускников учреждений начального и средне-
го профессионального образования в возрасте 
от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые. И хотя 
заданные возрастные параметры трудны для 
реального воплощения, с 2012 по 2014 год пла-
нируется трудоустроить 802 выпускника. Для 
выпускников ВПО существует программа по при-
влечению на село молодых специалистов, для 
выпускников же СПО таких программ нет.

Государственная поддержка учреждений 
СПО в рамках реализации Приоритетного на-
ционального проекта «Образование» была ока-
зана только передовым учебным заведениям. 
Мы опросили сотрудников СПО, согласны ли 
они с точкой зрения, что только лучшим учеб-
ным заведениям государство должно выделять 
дополнительное финансирование? 71,6 % опро-
шенных полагают, что государство обязано всем 
предложить равные возможности. В основном 
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это респонденты, проработавшие в системе СПО 
более десяти лет. За дифференцированный под-
ход на основе достижений высказались 24 % ре-
спондентов, в основном те, кто проработал в кол-
леджах и техникумах от пяти до десяти лет.

Современные условия диктуют тесную связь 
теории и практики, что закреплено в ряде доку-
ментов: Федеральной целевой программе раз-
вития образования, Ведомственной программе 
развития профессионального образования Са-
ратовской области. Кроме того, предусмотрено 
активное участие бизнеса в составлении про-
грамм профессионального образования и их 
практической реализации. По мнению препо-
давателей, принявших участие в нашем опро-
се, бизнесмены должны активнее участвовать 
в обу чении и практике — 52,7 %. Почти треть 
опрошенных (32,4 %) полагают, что бизнесме-
нов следует сделать соучредителями учебных 
заведений. За активное включение бизнесме-
нов в подготовку программ обу чения выступают 
также представители администрации и мастера 
производственного обу чения, видя в таком со-
трудничестве и залог развития учебного заведе-
ния, и источник дополнительного дохода.

Сотрудникам учреждений СПО также был 
задан вопрос — «Стало ли за последние три года 
сотрудничество с работодателями более интен-
сивным?». 44,6 % респондентов ответили, что 
все осталось на прежнем уровне. 41,9 % — что 
работодатели стали более заинтересованы в вы-
пускниках. 7 % опрошенных заявили о том, что 
работодатели перестали проявлять даже мини-
мальный интерес к выпускникам. Подавляющее 
большинство тех, кто говорит о заинтересован-
ности работодателей, — административные ра-
ботники учреждений СПО.

— Вот эта папка – заявки от наших парт-
неров — фермерских хозяйств, которые хотят 
на практику взять наших студентов. А это — за-
явки от газовой компании, и они бы наших взяли. 
Да с практикой все нормально обстоит, некоторых 
после практики берут на работу… Это кто как себя 
покажет. (Ж., адм., районный центр.)

Нами было выявлено противоречие. Так, при 
заполнении анкеты все участвовавшие в опросе 
мастера профессионального обу чения указали 
на значительное снижение интереса к выпуск-
никам СПО со стороны бизнес-структур, с дру-
гой стороны, во время интервью эти же мастера 
заявляли совершенно другое. Возможно, рас-
хождение мнений объясняется анонимностью 
анкеты, при которой можно свободно высказы-
вать свое мнение, тогда как в интервью, по край-
ней мере, у респондентов пенсионного возрас-

та, возникают боязнь потерять рабочее место 
и желание ответить «правильно». Мы солидарны 
с мнением исследователей о том, что система 
подготовки профессиональных кадров не может 
работать вслепую, то есть без прогноза потреб-
ности в специалистах определенного профиля, 
что, в свою очередь, связано с внутриэкономиче-
скими перспективами страны [5].

Противников происходящего в наши дни 
отхода государства от финансирования учреж-
дений СПО много. Еще больше тех, кто проти-
вится вхождению учреждений СПО в состав 
вузов — 40,5 %.

— К нам пришли, когда мы присоединялись, 
комиссия из вуза и говорят, а зачем вам ма-
стерские, у нас их нет. Мы говорим, что нам без 
мастерских никак нельзя, у нас другое, мы учим 
больше руками работать. Да эти мастерские сда-
ли в аренду, кто-то что-то там теперь производит. 
Нам чуть-чуть оставили помещений и оборудо-
вания для ознакомительной учебной практики. 
(М., преподаватель, областной центр.)

Объяснения первой позиции практически 
одинаковы: вузы не понимают нашей специфики, 
страшит неизвестность, касающаяся будущего 
учебного заведения. В этой группе респонден-
тов — практически все члены администрации 
и преподаватели с большим педагогическим ста-
жем. Положительно относятся к присоединению 
учреждений СПО к вузам 27 %, не определились 
32,5 % респондентов. Среди тех, кто приветству-
ет присоединение к вузу, — сотрудники со стажем 
работы в СПО менее 10 лет. Очевидно, что дан-
ная группа опрошенных еще не имеет устоявше-
гося мнения, открыта реформам и изменениям. 
Также неоднозначно относятся преподаватели 
к идее введения в СПО прикладного бакалаври-
ата. Получены следующие данные:

— прикладной бакалавриат поможет СПО 
стать конкурентоспособной структурой на рынке 
труда — 41,9 %;

— отрицательно относятся к введению бака-
лавриата на базе СПО — 29 %;

— не определились по этому вопросу — 
29,1 %.

Среди тех, кто «за» прикладной бакалаври-
ат — преподаватели, проработавшие не более 
10 лет в учреждениях СПО, имеющие высшее 
и послевузовское образование. Среди активных 
противников — администрация и проработавшие 
более 15 лет преподаватели, а их в образова-
тельных учреждениях — подавляющее большин-
ство.

Реформирование образовательной струк-
туры невозможно без участия в этом процессе 



139

Comparative Pedagogy

Professional Education in Russia and Abroad 4 (12) 2013

педагогических кадров. В сложное время реор-
ганизации, на наш взгляд, каждому участнику 
образовательного процесса полезно изучать 
документы, касающиеся изменений в образо-
вательной сфере. Из опрошенных нами сотруд-
ников только члены администрации ответили, 
что они тщательно и всесторонне изучают доку-
менты, касающиеся образовательной политики, 
а преподаватели (32,4 %) узнают о документах 
только на педагогических советах. Среди тех, 
кто изучает документы, следит за изменениями 
в образовательной политике, — преподаватели 
со стажем более 15 лет, начинающие преподава-
тели узнают об изменениях социальной полити-
ки, только если их познакомят на педагогических 
советах. То есть старшее поколение более вни-
мательно и более критично относится к измене-
ниям в социальной политике в области образова-
ния. В целом более заинтересованы в изучении 
документов те, кто имеет стаж работы в СПО бо-
лее 15 лет.

Закономерен вопрос о перспективах раз-
вития СПО: не имеют никакого мнения 21,7 % 
респондентов. Они объясняют это тем, что пока 
идет вхождение в состав вузов или перевод об-
разовательного учреждения на региональное 
финансирование, сложно давать какие-либо 
прогнозы; 20,3 % — полагают, что СПО будет от-
мирать, потому что уже нет производств, для 
которых нужно массово готовить такого уровня 
специалистов. Такой взгляд чаще всего прева-
лирует у преподавателей, не согласны с данной 
точкой зрения представители администрации 
и мастера профессионального обу чения. Пода-
вляющее большинство респондентов (58,1 %) 
полагает, что систему СПО ждут положительные 
перемены. Но насколько можно доверять отве-
там? Так, в результате наблюдения нами было 
зафиксировано следующее:

преподаватель читает вопрос: «Каковы, с Ва-
шей точки зрения, перспективы развития средних 
профессиональных учебных заведений?».

«Какие?! Да никаких: все скоро рухнет, это 
никому не надо… — Подумав, выбирает ответ «Си-
стему СПО ждут положительные перемены». — Бу-
дем, надеяться, что так…» (М., преподаватель, об-
ластной центр.)

Результаты проведенного нами исследова-
ния свидетельствуют о том, что преподаватели 
в основной массе не понимают и не принимают 
изменений, происходящих в результате рефор-
мирования системы среднего профессиональ-
ного образования. Также нами выявлено суще-
ственное расхождение мнений между членами 
администрации и педагогическими работника-

ми. Нам представляется, что административ-
ные работники должны являться транслятора-
ми действий государства в области социальной 
политики, но этого, к сожалению, не происходит. 
В связи с этим процесс трансформации, введе-
ния инноваций, которые должны бы существенно 
улучшить положение системы СПО, не происхо-
дит, в том числе и из-за сопротивления иннова-
циям. В целом среди тех, кто работает в системе 
СПО более 15 лет, только административные 
работники видят в будущем перспективы раз-
вития учебных заведений, а рядовые сотрудники, 
ежедневно встречаясь со студентами, переда-
ют пессимистические настроения. Таким обра-
зом, непонимание процессов реформирования, 
негативное к ним отношение в конечном итоге 
отрицательно сказываются на процессе обу-
чения и не способствуют формированию при-
влекательности системы СПО для абитуриентов. 
На наш взгляд, следует вести работу по фор-
мированию конструктивного отношения к про-
исходящим переменам, а для этого сотрудники 
не должны быть пассивными созерцателями, 
они должны быть включены в процесс и обсуж-
дения, и реализации реформ.
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РЕАЛИЗАцИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАцИИ ПЕДАГОГОВ

REALIZATION Of ANDRAGOGICAL APPROACh 
IN ThE PROfESSIONAL DEVELOPMENT Of TEAChERS

В статье рассматривается один из современных подходов в образовании к повышению квали-
фикации педагогов — андрагогический. В его основе лежат особенности взрослых обу чающихся. 
Реализация андрагогического подхода в системе повышения квалификации педагогов предпола-
гает разработку и внедрение андрагогической модели, использование современных технологий 
обу чения, специальную предварительную подготовку преподавателей-андрагогов.

The article describes one of the modern approaches to education – andragogical approach – with reference 
to professional development of teachers. It is based on characteristics of adult learners. Implementation of 
andragogical approach in the training of teachers involves the development and implementation of andragogical 
model, the use of modern educational technologies, special pre-training of teachers-andragogists.

Ключевые слова: образование взрослых, андрагогика, андрагогический подход, повышение 
квалификации педагогов.

Keywords: adult education, andragogics, andragogical approach, professional development of teachers.
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