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Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКцИОННОГО СОВЕТА

THE wORD OF THE EDITORIAL COUNCIL

Уважаемые коллеги!

В очередном номере журнала мы предлагаем вашему вниманию статьи, представляющие ре-
зультаты новых исследований в области профессионального образования, интеграции образова-
тельной и научно-инновационной деятельности персонала и обучающихся, повышения качества 
дополнительного профессионального образования и реализации эффективных мероприятий в ус-
ловиях антикризисного управления.

Авторы поднимают актуальные на сегодняшний день проблемы организации антикоррупцион-
ного воспитания, профессиональной идентичности и профессионального самоопределения и фор-
мирования условий для дальнейшей успешной карьеры выпускников.

В этом номере представлены различные аспекты подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов из разных сфер профессиональной деятельности: будущих офицеров, специалистов 
сферы культуры, учителей, переводчиков и менеджеров и других.

Надеемся, что материалы, представленные в новом номере журнала, будут интересны и инфор-
мативны!

Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!

In this issue articles, presenting the results of new researches in the sphere of professional 
education, integration of educational and scientific- innovative activities of personnel and learners, quality 
enhancement in advanced professional education and realization of effective measures in conditions of 
crisis management are offered to your attention.

Authors raise actual for present day situation problems of anticorruption education organizing, 
professional identity and professional self-determination and conditions for successful career 
development of graduates.

In the at hand periodical we embody different aspects of training of highly qualified specialists for 
various fields of professional activities: future officers, specialists in culture, teachers, interpreters, 
managers and others.  

We hope that the materials included into this number will be interesting and informative for you.

The editorial council of the journal
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Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
В РЕГУЛИРОВАНИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА

THE PROFESSIONAL STANDARDS’ ROLE 
IN THE RUSSIAN LABOUR MARKET REGULATION

УДК/UDC 331.5 В. М. Моргунов, И. И. Дроздова

V. Morgunov, I. Drozdova

В статье исследована проблема эффек-
тивного использования трудового потенциала 
отечественных специалистов высшего и сред-
него уровня квалификации. Показано, что од-
ним из условий успешного решения данной 
проблемы является разработка и внедрение 
профессио нальных стандартов. Выявлены 
преимущества использования профессио-
нальных стандартов не только на корпора-
тивном (отраслевом), но и на федеральном 
уровне управления человеческими ресурсами 
российской экономики. Профессиональный 
стандарт рассматривается как нормативно-
методический регулятор национального рын-
ка труда.

In this paper the efficient utilization problem 
of highly and average skilled specialists’ 
labour potential is studied. It is shown that the 
professional standards’ implementation is 
one of the conditions of successful problem 
solving. The advantages of the professional 
standards’ utilization at corporate (sectoral) as 
well as federal level of Russian economy human 
resources management are revealed. The 
functions of professional standard as a national 
labour market normative-methodical regulation 
tool are formulated.

Ключевые слова: профессиональный 
стандарт, эффективность труда, трудовой по-
тенциал, регулирование рынка труда.

Keywords: professional standard, labour 
efficiency, labour potential, labour market 
regulation.

В настоящее время одним из основных 
факторов, лимитирующих развитие отече-
ственной экономики, является недоисполь-
зование трудового потенциала специалистов 
высшего и среднего уровня квалификации. 
Действие данного фактора имеет системный 
характер и слабо связано с экономической 
конъюнктурой, поскольку обусловлено наблю-
дающимся в России масштабным несоответ-
ствием профессиональной структуры высшего 
и среднего образования и профессиональной 
структуры занятости населения [1, с. 206–208; 
2, с. 99]. Следовательно, повышение эффек-
тивности использования трудового потенциа-
ла отечественных специалистов требует целе-
направленных усилий государства и общества 
по сокращению дисбаланса профессиональ-
но-квалификационной структуры российского 
рынка труда. В этой связи большое значение 
приобретают разработка и совершенствова-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL PEDAGOGY
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Actual problems of professional pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 4 (20) 2015

ние специализированных нормативно-право-
вых актов, в первую очередь профессиональ-
ных стандартов [2, с. 104; 3, с. 73].

Основной целью разработки профессио-
нальных стандартов [4; 5] является повыше-
ние производительности труда работников 
российских компаний за счет стандартизации 
и унификации требований к уровню их про-
фессиональной подготовки и результатам их 
профессиональной деятельности. При этом 
особую важность приобретает разработка про-
фессиональных стандартов для специалистов 
высшего и среднего уровня квалификации, по-
скольку от уровня их профессиональной ком-
петентности напрямую зависит успешность 
технического и технологического перевоору-
жения, организационных преобразований, вне-
дрения инноваций в современных микро- и ма-
кроэкономических системах. Соответственно, 
использование профессиональных стандар-
тов в качестве нормативно-методического ре-
гулятора российского рынка труда способно 
не только повысить эффективность исполь-
зования трудового потенциала отечественной 
экономики, но и существенно укрепить ее кон-
курентоспособность, сформировать надежный 
кадровый ресурс ее инновационного развития.

Разработка и внедрение профессиональ-
ных стандартов позволяют решить ряд ха-
рактерных для отечественного рынка труда 
проблем, препятствующих эффективному 
использованию трудового потенциала наци-
ональной экономики. Так, для большинства 
отечественных компаний значительной про-
блемой являются рост конкуренции за челове-
ческие ресурсы и, соответственно, трудность 
в привлечении квалифицированных специ-
алистов. Одной из причин данной проблемы 
служит несоответствие компетенций, которы-
ми обладают потенциальные или фактические 
сотрудники, требованиям профессиональной 
деятельности. Поскольку достоверная оцен-
ка уровня профессиональной компетентно-
сти специалистов высшего и среднего уровня 
квалификации почти невозможна из-за отсут-
ствия соответствующих профессиональных 
стандартов, то разработка таких стандартов, 
очевидно, является необходимым условием 
эффективного использования трудового по-
тенциала отдельных компаний, отраслей и на-
циональной экономики в целом.

Еще одной причиной роста конкуренции 
за кадры служит высокая трудовая мобиль-
ность молодых специалистов: устроившись 
на работу, они зачастую не стремятся закре-

питься на ней. Как следствие, молодой специ-
алист может сменить несколько мест работы, 
если у него появляется возможность повысить 
уровень оплаты труда в рамках тех же функци-
ональных обязанностей. Данная модель пове-
дения молодых специалистов служит негатив-
ным фактором хозяйственной деятельности 
отечественных компаний. Фактически испыты-
вая дефицит квалифицированных специали-
стов, компании несут существенные издержки 
на их привлечение и закрепление.

На наш взгляд, разработка профессио-
нальных стандартов для специалистов высше-
го и среднего уровня квалификации позволит 
существенно оздоровить положение на оте-
чественном рынке труда, так как создаст ус-
ловия для реализации трудовой мобильности 
как фактора профессионального развития 
молодых специалистов, увеличения их доходов 
и расширения их социального пакета за счет 
повышения качества работы, роста профес-
сиональной компетентности, а не как фактора 
реализации максималистских амбиций.

Преимущества разработки профессио-
нальных стандартов не ограничиваются сни-
жением издержек отечественных компаний 
на привлечение и закрепление молодых спе-
циалистов. Данные стандарты создают также 
основу для успешной социализации и адапта-
ции новых сотрудников к профессиональному 
коллективу. Особенно важно это для специ-
алистов высшего уровня квалификации, эф-
фективность работы которых в значительной 
мере определяется умением выстраивать 
конструктивные отношения с профессиональ-
ным коллективом. Следовательно, разработка 
и внедрение профессиональных стандартов 
способствуют не только снижению текучести 
кадров, но и повышению лояльности персона-
ла, его профессиональной социализации.

Использование профессиональных стан-
дартов сокращает сроки профессиональной 
адаптации персонала за счет целенаправ-
ленного знакомства с требованиями самих 
профессиональных стандартов и связанных 
с ними локальных нормативных актов. Важ-
ным аспектом профессиональной адаптации 
является повышение и поддержание профес-
сионального уровня молодых сотрудников, по-
мощь в самореализации, профессиональном 
развитии и карьерном росте. Следователь-
но, разработка профессиональных стандар-
тов служит решению проблемы организации 
непрерывного повышения профессиональной 
компетентности, развитию творческих спо-
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собностей специалистов высшего и среднего 
уровня квалификации (о роли профессиональ-
ной адаптации и стандартизации в повышении 
эффективности труда см. работу В. М. Мргуно-
ва [8]).

Еще одной проблемой, успешное решение 
которой может быть получено за счет внедре-
ния профессиональных стандартов, является 
проблема преемственности поколений ра-
ботников, накопления и передачи профессио-
нального опыта внутри отдельных компаний, 
отраслей и национальной экономики в целом. 
Объективная оценка эффективности нако-
пления и передачи профессионального опыта 
может быть получена только в результате со-
поставления достигнутого персоналом уровня 
квалификации с требованиями профессио-
нального стандарта. Для специалистов высше-
го и среднего уровня квалификации результа-
ты такой оценки имеют большое значение, так 
как, во-первых, профессиональное развитие 
данных специалистов во многом зависит от ка-
чества механизмов накопления и передачи 
профессионального опыта внутри отдельных 
компаний, а во-вторых — транспарентная про-
фессиональная аттестация данных специали-
стов, очевидно, невозможна при отсутствии 
нормативно-правовых актов федерального 
уровня. Впрочем, разработка и внедрение про-
фессиональных стандартов — лишь первый 
шаг на пути решения проблемы нормативно-
правового регулирования аттестации сотруд-
ников российских предприятий [9].

Все изложенное позволяет сформулиро-
вать основные функции профессионального 
стандарта как регулятора национального рын-
ка труда:

— согласование требований рынка труда 
и образовательных программ высшего и сред-
него профессионального образования;

— повышение эффективности професси-
ональной ориентации и адаптации молодых 
специалистов высшего и среднего уровня ква-
лификации;

— унификация требований (в масштабах 
национальной экономики) к содержанию и ка-
честву профессиональной деятельности спе-
циалистов одного уровня квалификации;

— мотивация специалистов высшего 
и среднего уровня квалификации на непре-
рывное профессиональное развитие в течение 
всей трудовой деятельности;

— обеспечение прозрачности процедур 
профессиональной аттестации специалистов 
высшего и среднего уровня квалификации.

В заключение отметим два важных, с на-
шей точки зрения, аспекта регулирования 
российского рынка труда на основе системы 
профессиональных стандартов. Во-первых, 
разработка и совершенствование профес-
сиональных стандартов должны проводить-
ся с возможно полным учетом зарубежного 
опыта [6; 7]. Речь не идет о формировании 
отечественной системы профессиональных 
стандартов исключительно на основе опы-
та зарубежных институтов государственного 
управления и бизнеса. Это и нецелесообраз-
но, и невозможно. Так, в иностранных класси-
фикаторах (SOC (US/UK), NOC, NAICS, ISCO 
и др.) далеко не все сферы трудовой деятель-
ности выделены и распределены по типам, что 
не позволяет разработчикам российских про-
фессиональных стандартов непосредственно 
следовать методологическим подходам, при-
нятым в этих классификаторах. Значительную 
проблему составляет и согласование уровней 
классификации в зарубежных и общероссий-
ских классификаторах (ЕТКС, ОКПДТР, ОКЗ 
и др.). Аналогичная проблема возникает при 
попытке сопоставить объемы трудовых функ-
ций схожих профессиональных типов. Тем 
не менее сформировать отечественную систе-
му профессиональных стандартов на уровне 
лучших иностранных аналогов, не учитывая 
опыт по разработке последних, на наш взгляд, 
не представляется возможным.

Во-вторых, государственная политика 
в сфере регулирования российского рынка тру-
да не должна ограничиваться лишь разработ-
кой нормативно-методической документации. 
Эффективность труда специалистов высше-
го и среднего уровня квалификации должна 
в не меньшей степени повышаться за счет 
государственной поддержки социальных ме-
ханизмов, формирующих образ специалиста, 
стремящегося к непрерывному повышению 
профессиональной квалификации, ценяще-
го качество своего труда выше его стоимости. 
К числу таких механизмов относится закрепле-
ние в массовом сознании уважения к труду вне 
зависимости от его отраслевой принадлежно-
сти, уровня оплаты и т. п. Реализация такого рода 
механизмов требует единой государственной 
политики в сфере образования, науки, культуры, 
социальной работы и массовой информации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТУ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАцИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE MODERN PRACTICE OF PERFORMANCE-BASED PAY 
IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS

УДК/UDC 377:331.214 Н. В. Родина, С. А. Попова, А. Р. Андреева

N. Rodina, S. Popova, A. Andreeva

В статье рассматриваются практики опла-
ты труда по результату, применяемые в органи-
зациях среднего профессионального образо-
вания (СПО). Показано, что под воздействием 
неопределенности институциональных усло-
вий образовательные организации использу-
ют разные стратегии введения эффективного 
контракта. Более благоприятные условия для 
оплаты труда по результату сложились в тех 
организациях СПО, где установлены тесные 
связи с предприятиями, заинтересованными 
в подготовке квалифицированных кадров и их 
последующем трудоустройстве. Это связано 
с возможностями организаций СПО привлекать 
дополнительные финансовые средства от пред-
приятий, совместно с ними вырабатывать тре-
бования к результатам работы коллектива и си-
стему оценки качества1.

The article considers the practices of 
performance-based pay applied in the vocational 
education and training (VET) institutions. It was 
found that VET institutions used different tools 
to adopt «effective contract» due to ambiguity of 

the institutional environment. The study suggests, 
that more favorable conditions for performance-
based pay occur in VET organizations, which 
have cooperation with business (employers for 
graduates) interested in skilled workers and in 
employment of the graduates. This is due to 
abilities of VET to attract additional funding from 
business, to develop quality assessment system 
and requirements for the results of teacher’s work.

Ключевые слова: оплата труда по резуль-
тату, эффективный контракт, новая система 
оплаты труда, среднее профессиональное обра-
зование, мотивация преподавателей, результа-
ты работы образовательных организаций.

Keywords: performance-based pay, effec-
tive contract, new system of payment, vocational 
education and training, results of educational 
 institutions.

С 2013 г. в соответствии с Программой по-
этапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012–2018 гг.2 (далее — Про-

1 Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам НИУ ВШЭ И. В. Павлюткину, О. А. Рожковой, А. Е. Кононовой за по-
мощь в сборе данных и обсуждении результатов исследования.

2 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.
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грамма) в образовательных организациях 
началось введение эффективного контракта. 
В Программе отмечено, что опыт внедрения 
новой системы оплаты труда (НСОТ) имел ряд 
недостатков, в частности: слабая проработка 
критериев и показателей эффективности де-
ятельности работников; применение стимули-
рующих выплат в качестве гарантированной 
части заработка, не увязанной с результатами 
труда. Эти проблемы предполагается решить 
при введении эффективного контракта.

Российские организации СПО не един-
ственные столкнулись со сложностями вве-
дения оплаты труда по результату. В про-
фессиональном образовании других стран 
предпринимаются аналогичные подходы, и они 
сталкиваются со схожими барьерами: слож-
ность оценки результатов деятельности об-
разовательных организаций, недостаточная 
прозрачность показателей стимулирования. 
Поэтому такая система вознаграждения до сих 
пор не получила широкого распространения 
[11, с. 31–49; 12; 13, c. 100–107].

За последние годы о введении эффектив-
ного контракта написано немало статей оте-
чественными авторами. В большинстве эти 
работы относятся применительно к высшему 
образованию [7, с. 13–31; 8, с. 55–80; 9, с. 89–
99; 1, с. 13–20; 4, с. 12–18; 3, с. 20–24]. Прак-
тически не исследован вопрос реализации 
этой задачи в среднем профессиональном об-
разовании. В работе Е. Князева, П. Деркачева, 
Ф. Дударева [6, с. 44–46] анализируется по-
вышение оплаты труда педагогических работ-
ников СПО, но это лишь один из компонентов 
эффективного контракта.

На сегодняшний день имеется недостаток 
работ, создающих методологическую основу 
для проведения сравнений систем оплаты тру-
да разных образовательных организаций. Рос-
сийские публикации строятся либо на опыте от-
дельных организаций [1, с. 13–20; 9, с. 89–99], 
либо проводится сопоставление только ком-
пенсирующих и стимулирующих выплат [10, 
с. 28–41]. Отсутствуют работы по сравнению 
механизмов оценки (периодичность оценки 

и выплат, продолжительность выплат, спосо-
бов «представления» кандидатуры сотрудника 
на дополнительные выплаты и др.) и их влияния 
на мотивацию работников.

В связи вышесказанным актуально срав-
нительное исследование оплаты труда препо-
давателей в организациях СПО, возникающих 
при этом проблем и барьеров.

Для исследования практик введения эф-
фективного контракта с педагогическими ра-
ботниками организаций СПО (проведенного 
в 2014 г.) были использованы следующие ме-
тоды: анализ документов, глубинные интер-
вью и фокус-группы. Интервью проводились 
с руководителями и педагогическими работ-
никами 12 организаций СПО (6 федеральных 
(3 учредителя) и 6 региональных (из 3 субъек-
тов Российской Федерации)), а также с руково-
дителями органов исполнительной власти 3-х 
субъектов Российской Федерации (всего про-
ведено 46 интервью). В этих же организациях 
проводился анализ локальных актов.

Основными были следующие исследова-
тельские вопросы:

1. Как устроены системы оплаты труда по ре-
зультатам в образовательных организациях СПО?

2. Как различаются стратегии образова-
тельных организаций СПО и их учредителей 
во внедрении принципов оплаты труда по ре-
зультатам?

3. Какие факторы определяют дифферен-
циацию используемых организациями СПО 
моделей оплаты труда?

Для целей исследования были выделе-
ны 9 параметров, характеризующих систему 
оплаты труда:

1. Соотношение базовой и стимулирующей 
частей заработной платы.

2. Способ заявления работника на стиму-
лирующую выплату: по представлению руково-
дителя или участие в рейтинге.

3. Характер стимулов: позитивные, нега-
тивные («штрафы») или смешанные.

4. Источники информации для проведения 
оценки: количественные индикаторы, внутрен-
няя оценка или внешняя3.

3 а) К оценке на основании количественных индикаторов помимо количественных измерений (успеваемость учащихся, со-
хранность контингента, снижение количества пропусков учебных занятий) отнесены и те, которые оцениваются по шкале 
«да/нет»: было ли прохождение курсов повышения квалификации, проводятся ли занятия с отстающими учащимися и т. п.;
б) к внутренней оценке отнесены все основания стимулирования, которые предполагают оценку руководителями организа-
ции, руководителем структурного подразделения, председателем методической комиссии (методистами учреждения) или 
работниками организации;
в) к внешней оценке — предполагающие оценку со стороны внешних организаций (победы в конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях, участие в районных, региональных или всероссийских мероприятиях, конференциях, наличие публикаций и др.) 
и органов власти (награждение почетными грамотами органов власти).
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5. Количество показателей (оснований) 
стимулирования.

6. Периодичность оценивания сотрудников.
7. Периодичность стимулирующих выплат.
8. Продолжительность  стимулирующих 

выплат.

9. Способ определения размера стимули-
рующих выплат.

Перечисленная информация по 12 органи-
зациям приведена в таблице, получена из ло-
кальных актов организаций СПО, а также из ин-
тервью с их руководителями и заместителями.

Таблица

Сравнение систем оплаты труда преподавателей 
образовательных организаций СПО

Организации СПО4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Доля стимулирующей части в заработной плате преподавателя:

до 10 %
Н

ет
 д

ан
ны

х

Н
ет

 д
ан

ны
х +

от 10 до 30 % + + + +

от 30 до 50 % + +

более 50 % + + +

2. Способ «представления» кандидатуры работника к стимулирующей выплате:

по представлению 
руководителя структурного 
подразделения (руководителя 
цикловой комиссии)

+ + + + + + + + +

балльно-рейтинговая система + + + + + + + +

3. Характер стимулов:

позитивные (надбавки, бонусы) + + + + +

–*

+ +

смешанные (и позитивные, 
и негативные (штрафы))

+ + + +

4. Количество показателей (оснований) для стимулирования:

до 20 + + +

–*

+ +

от 20 до 50 + + + +

более 50 + +

5. Оценивание преподавателя на основе (в %):

количественных индикаторов 22 13 40 – 5 7 – 18

–*

6 7 –

внутренней оценки 
(руководителем, внутренние 
комиссии, экспертиза коллег)

61 74 30 100 65 84 90 77 44 68 100

внешней оценки 
(благодарности, грамоты, 
внешние органы и комиссии, 
внешние эксперты)

16 13 30 – 30 9 10 5 11 24 –

нет оценки: выплаты за факт 
выполнения должностных 
обязанностей (руководство 
цикловыми комиссиями, 
заведование кабинетами 
и лабораториями и др.)

– – – – – – – – 39 – –

4 В соответствии с условиями конфиденциальности, принятыми в качественном исследовании, наименования организаций 
не указываются.



12

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

6. Периодичность оценивания:

раз в месяц + + + +

–*

раз в квартал + + + +

раз в год + + + + + + + +

два раза в год + +

в случае появления основания 
для стимулирования 
(премирования)

+ + + + + +

7. Периодичность стимулирующих выплат:

раз в месяц + + + + + + + + + + +

раз в квартал + + +

раз в год + + + +

8. Продолжительность стимулирующих выплат:

единовременная выплата + + + + + + +

один месяц + + + +

в течение квартала + + +

в течение полугодия + +

в течение года + + + + + + + +

9. Определение размера стимулирующих выплат:

исходя из стоимости 1 балла + + + + + +

фиксированный размер 
выплат (в % от должностного 
оклада или фиксированная 
сумма)

+ + + + + + + + + +

в долях от общего фонда 
оплаты труда (в том числе 
внебюджетного)

+

* В организации не создано системы оценки работы преподавателей; в состав стимулирующих выплат включены выплаты 
по таким основаниям, как стаж, наличие ученой степени, квалификационной категории; кроме того, применяется практи-
ка доплат всем преподавателям (без привязки к результатам) в целях доведения средней зарплаты педагогических работ-
ников по образовательной организации до целевого уровня в соответствии с указом Президента Российской Федерации 
от 7.05.2012 № 597.

Окончание таблицы

Сравнительный анализ 
систем оплаты труда
Использование описанного подхода к ис-

следованию позволяет увидеть, что в организа-
циях СПО формируются разные модели оплаты 
труда (табл.). Далее приведены четыре подхода, 
наиболее отличающихся друг от друга.

Модель 1 (организация 1 в таблице). Пере-
ход на эффективный контракт осуществлялся 
на основании примерного положения об опла-
те труда, подготовленного региональным орга-
ном управления образования. В организации 
два вида стимулирующих выплат: 1) устанав-
ливаемые на весь последующий год по резуль-
татам работы за текущий год; 2) устанавливае-
мые ежемесячно.

По первому виду стимулирующих вы-
плат педагоги предоставляют руководителю 
структурного подразделения результаты сво-
ей работы за прошедший год. Установлен-
ные основания стимулирования полностью 
повторяют рекомендованные региональным 
органом управления образованием. В соот-
ветствии с набранными за выполнение пока-
зателей баллами специальная комиссия со-
ставляет ежегодный рейтинг педагогических 
работников и назначает стимулирующие вы-
платы на очередной год.

Стоимость 1 балла определяется делени-
ем стимулирующей части фонда оплаты труда 
(ФОТ) на суммарное количество баллов, на-
бранных всеми педагогическими работника-



13

Actual problems of professional pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 4 (20) 2015

ми, и варьирует в зависимости от финансовых 
возможностей организации и общего количе-
ства набранных баллов. На эти выплаты на-
правляется 20 % ФОТ организации5.

На второй вид стимулирующих выплат 
(устанавливаемых ежемесячно) организация 
направляет 10 % ФОТ. Основания начисления 
этих выплат разработаны самой организаци-
ей и отражают те направления, которые за-
планированы в программе ее развития.

Всего в организации утверждено 24 ос-
нования для стимулирования, объединенных 
в группы: за интенсивность и высокие резуль-
таты работы; за качество выполненных работ; 
за стаж непрерывной работы; премии за вы-
полнение особо важных и ответственных ра-
бот; премирование по итогам работы. Все осно-
вания стимулирования — позитивные (бонусы).

Организация 1 осуществляет подготовку 
преимущественно по педагогическим спе-
циальностям; в последние годы активно ре-
агирует на изменяющиеся запросы рынка 
труда и вводит обучение по пользующимся 
спросом непедагогическим направлениям 
подготовки. При планировании работы руко-
водство колледжа ориентируется на выполне-
ние требований учредителя и других органов 
власти, по заказу которых происходит откры-
тие новых программ обучения. Специфика 
отрасли не позволяет организации привле-
кать значительные дополнительные доходы 
(доля внебюджетных источников составляет 
в пределах 12 %), поэтому финансовая основа 
стимулирования работников ограничена. Это 
приводит к низкому размеру стимулирующих 
выплат (до 20 % заработной платы педагогов) 
и преимущественной ориентации на требова-
ния учредителя при разработке показателей 
эффективности.

Руководство организации и педагогиче-
ские работники считают такую модель непро-
дуктивной с точки зрения мотивирования 
коллектива, поскольку стоимость балла непо-
стоянна и обратно пропорциональна объемам 
и качеству выполненных педагогами работ 
(чем выше результаты коллектива, тем ниже 
стоимость балла), а сами объемы стимулиру-
ющих выплат незначительны.

Модель 2 (организация 3 в таблице). 
Критерии оценки преподавателей начали 
разрабатываться по поручению учредителя 
(регионального органа управления образова-
нием) в 2012 г. Они были заимствованы кол-
леджем из школьных систем оплаты труда, 
а разработанные подходы к стимулированию 
в дальнейшем были распространены на всю 
региональную систему профессионального 
образования.

В организации 3 два вида стимулирующих 
выплат: а) за предыдущие достижения (над-
бавки за стаж работы, квалификационную ка-
тегорию, наличие почетных званий и государ-
ственных наград), б) за ежегодные результаты 
в соответствии с перечнем критериев оценки. 
Стимулирующая часть заработной платы пре-
подавателей в размере до 30 % формируется 
преимущественно из выплат первой группы.

Вторая группа включает 20 показателей, 
по которым педагоги в начале года формируют 
индивидуальные планы работы, согласовыва-
ют их с руководителями структурных подразде-
лений и защищают на педагогическом совете. 
В конце года педагоги предоставляют резуль-
таты своей работы руководителю структурного 
подразделения, на основании которых форми-
руется рейтинг достижений и назначаются сти-
мулирующие выплаты, выплачиваемые ежеме-
сячно в течение следующего года.

Преимуществом модели является ее низ-
кая бюрократическая нагрузка на админи-
страцию и педагогов: оценка проводится один 
раз в год. А недостаток — низкие стимулиру-
ющие выплаты за результативность (вторая 
группа выплат) и высокие за дополнительную 
учебную нагрузку, стаж, квалификационную 
категорию, награды (первая группа выплат). 
Низкий объем стимулирующих выплат обус-
ловлен установленными ограничениями: мак-
симально возможное количество баллов для 
преподавателей лимитировано руководите-
лем организации СПО, а стоимость 1 балла — 
учредителем6. Такой подход, с одной стороны, 
решает задачу оплаты труда по результату 
при низком объеме стимулирующей части 
ФОТ, но для работников является антимоти-
вирующим.

5 В субъекте Российской Федерации, к которому относится колледж, действует нормативное подушевое финансирование 
образовательных программ профессионального образования, что позволяет руководителю организации планировать объ-
емы ФОТ, включая объемы стимулирующих выплат, на год.

6 Такое ограничение возможного объема стимулирующих выплат не уникально. Аналогичные подходы авторы наблюдали и 
в образовательных организациях других субъектов Российской Федерации, в том числе в организациях высшего образо-
вания.
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В этом колледже дифференциация зара-
ботных плат педагогов в основном достигает-
ся за счет увеличения учебной нагрузки и та-
ких показателей, как стаж, квалификационная 
категория, награды. Около 80 % педагогов 
данной организации работают на 1,5–2 став-
ки. Рассмотренный пример — это учебное за-
ведение торгово-экономического профиля, 
которое готовит специалистов для сферы об-
служивания. Оно активно сотрудничает и с уч-
редителем, и с основными предприятиями 
своей отрасли (среди них 4–5 крупных пред-
приятий региона и 5–6 менее крупных), их ас-
социациями. Такое сотрудничество позволяет 
корректировать образовательные программы 
колледжа и требования к результатам работы 
с учетом мнения предприятий отрасли. Вне-
бюджетные средства, получаемые данной 
организацией от предприятий, преимуще-
ственно расходуются на обновление мате-
риальной базы обучения и заработную плату 
сотрудников. Но при разработке показателей 
эффективности деятельности педагогов ор-
ганизация ориентируется в большей степени 
на учредителя.

Модель 3 (организация 5 в таблице). 
В данном колледже сложилась двойная систе-
ма показателей эффективности и стимулиро-
вания. До введения эффективного контракта 
здесь была создана собственная система 
поощрения педагогов. Она формировалась 
за счет внебюджетных средств, при активном 
сотрудничестве с предприятием, для которого 
преимущественно организация готовит кадры 
(работодателем) и от которого в основном по-
лучает внебюджетные средства.

Для перехода на эффективный контракт 
в 2013 г. учредителем (региональным органом 
управления образованием) были предложены 
показатели эффективности, отличающиеся 
от уже использовавшихся организацией. У ру-
ководства колледжа возникли трудности с ин-
тегрированием двух групп показателей. В ре-
зультате возникло два перечня показателей, 
выплаты по которым производятся из разных 
финансовых источников: бюджетных и вне-
бюджетных средств.

Доплаты из внебюджетных источников 
включают в себя единовременное премиро-
вание за определенные достижения (отличия) 
в работе и постоянную надбавку. По словам 
руководства организации, наиболее отличив-

шиеся сотрудники могут за счет единовремен-
ного премирования «и две, и три заработные 
платы заработать за месяц». Оставшиеся вне-
бюджетные средства распределяются между 
всеми работниками поровну в определенных 
долях от общего фонда (для каждой должно-
сти определена своя доля). Для получения по-
стоянной надбавки работа сотрудника должна 
соответствовать требованиям, которые отра-
жают качественное выполнение должностных 
обязанностей (у преподавателей — 4). Допла-
та может быть снижена при наличии «штра-
фов» (например, несвоевременное и ненадле-
жащее заполнение журналов теоретического 
и практического обучения, несвоевременное 
предоставление документации и др.). Доплаты 
из внебюджетных источников существенны 
для преподавателей.

Вторая группа показателей стимулирова-
ния сформирована на основании рекоменда-
ций учредителя, и предполагается, что будет 
дополнительно обеспечиваться за счет бюд-
жетных средств7.

Залогом качественной работы педаго-
га в данной организации является высокий 
уровень постоянных выплат и негромоздкая 
система премирования и штрафов. Высокий 
уровень заработной платы позволяет руко-
водству привлекать высококвалифицирован-
ных специалистов.

Организация 5 в течение последних 
20 лет активно сотрудничает с промышлен-
ными предприятиями, одно из которых яв-
ляется на сегодняшний день основным ра-
ботодателем для ее выпускников. Для этого 
предприятия организация СПО осуществляет 
подготовку рабочих кадров и специалистов 
по целевому набору, согласовывает с ним 
программы обучения. Представителями 
предприятия два раза в год осуществляется 
независимая оценка качества подготовки 
обу чающихся. Для преподавателей обяза-
тельным является прохождение один раз 
в два года стажировки на предприятии. Та-
кие взаимоинтегрированные отношения по-
зволяют обеспечивать качество подготовки 
кадров, требуемое работодателем, и суще-
ственную долю (72 %) внебюджетных средств 
в структуре доходов образовательной орга-
низации. Фонд оплаты труда организации 
на 75 % формируется за счет внебюджетного 
финансирования.

7 На момент проведения исследования эти надбавки еще не были обеспечены финансовыми средствами.
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Модель 3 руководством образовательной 
организации оценивается как эффективная, 
обеспечивающая привлечение и удержание 
высококвалифицированных  специалистов 
и их мотивацию. Эта система, в отличие от пре-
дыдущих двух, является привлекательной для 
новых сотрудников, так как гарантирует до-
статочно высокий уровень вознаграждения 
уже на стадии начала работы в организации.

Модель 4 (организация 11 в таблице) фор-
мировалась в условиях полного невмешатель-
ства учредителя при наличии достаточного 
объема бюджетных и внебюджетных доходов 
и высокого качества работы коллектива.

Ранее в образовательной организации 
оплата труда регулировалась множеством ло-
кальных актов со сложной системой стимули-
рующих выплат (сильное дробление наимено-
ваний выплат и источников финансирования). 
При переходе на эффективный контракт раз-
работано новое положение об оплате труда, 
но многоступенчатая система выплат и ис-
точников финансовых ресурсов сохранена. 
На момент проведения исследования система 
стимулирования педагогов включала:

1) выплаты, имеющие постоянный харак-
тер: за выслугу лет, наличие почетных званий 
и наград;

2) выплаты за выполнение показателей 
эффективности деятельности работников 
(балльно-рейтинговая оценка);

3) различного рода премии, определяе-
мые на основании представления руководи-
теля структурного подразделения за разовые 
достижения8.

Большинство показателей эффектив-
ности деятельности сформулированы некон-
кретно: добросовестное выполнение долж-
ностных обязанностей, соблюдение трудовой 
дисциплины, качественная подготовка и про-
ведение занятий, различных мероприятий 
и др. Это позволяет руководству организации 
находить возможности для поощрения всех 
членов коллектива. Особой поддержкой поль-
зуются педагоги, результаты труда которых 
имеют высокое признание профессиональ-
ного сообщества: им устанавливается зна-
чительная постоянная доплата, нацеленная 
на удержание в коллективе.

Оценка результатов деятельности педа-
гогов осуществляется два раза в год (в июне 

и декабре). Результаты балльной оценки 
оформлены в виде оценочных листов, которые 
заполняют руководители структурных подраз-
делений. Максимальное количество баллов, 
которое может набрать педагог, ограничено 
и составляет 34 балла.

Образовательная организация 11 гото-
вит специалистов для сферы культуры и ис-
кусства. Это обуславливает то, что в оценке 
работы преподавателей принимает участие 
профессиональное сообщество. Итоговые вы-
пускные экзамены проводятся при активном 
участии профессионалов в данной области, 
которые оценивают не только результаты обу-
чающихся, но и профессионализм «выпуска-
ющих» педагогов. Каждый экзамен сопрово-
ждается тщательным анализом результатов.

Данная образовательная организация 
не испытывает финансовых ограничений, по-
скольку имеет специальные Правительствен-
ные гранты на поддержку преподавателей, 
а также немалые внебюджетные доходы (45 % 
в общем объеме доходов), формирующиеся 
в основном за счет оказания платных образо-
вательных услуг.

Руководство колледжа удовлетворяет 
сложившаяся система поощрений, так как 
позволяет достигать целей, ради которых ра-
ботает организация: поддержка и сохранение 
хореографической школы. Ориентация на сло-
жившиеся традиции и оценку профессиональ-
ного сообщества позволяет удерживать высо-
кий уровень качества образования.

Факторы, определяющие различия 
в используемых организациями 
СПО системах оплаты труда
Различия в системах оплаты труда по ре-

зультату обусловлены объективными внеш-
ними и внутренними условиями, в которых 
функционируют образовательные организа-
ции, — спецификой их деятельности (отрас-
лью, профилем работы), принадлежностью 
разным учредителям и др. Среди наиболее 
важных факторов можно выделить:

1) возможность получения достаточных 
бюджетных средств. Как правило, бюджетное 
финансирование образовательной органи-
зации не позволяет обеспечить достаточный 
уровень оплаты труда педагогических работ-
ников. Ограниченность ресурсов приводит 

8 Подготовка победителей российских и международных конкурсов, введение новых спектаклей, успешная сдача учащимися 
государственной итоговой аттестации, публикация статей в журналах и т. д.



16

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

к необходимости использовать модель сти-
мулирования, при которой количество мак-
симальных баллов ограничивается, а сами 
объемы стимулирующих выплат носят сим-
волический характер. Как следствие, такая 
модель не позволяет финансово заинтересо-
вывать педагогов, и образовательная орга-
низация сталкивается с проблемой их демо-
тивации;

2) объемы внебюджетных доходов и воз-
можности их планирования. Стабильно высо-
кий уровень внебюджетных доходов позволяет 
образовательной организации СПО создавать 
систему, при которой базовая часть оплаты 
труда дополняется постоянными выплатами, 
достаточными, чтобы привлекать высококва-
лифицированных специалистов и удерживать 
их в организации;

3) сложившаяся система взаимоотно-
шений между колледжем и организациями 
и предприятиями, являющимися основными 
работодателями для ее выпускников. Кон-
структивные взаимоотношения позволяют 
образовательной организации получать вы-
сокие внебюджетные доходы и выстраивать 
эффективную систему оценки качества рабо-
ты. Большое значение для выстраивания та-
ких отношений имеет профиль образователь-
ной организации СПО и наличие достаточно 
крупных, обеспеченных предприятий, для ко-
торых колледж (техникум) готовит кадры, или 
сильных ассоциаций работодателей, которые 
могут оказывать влияние на предприятия;

4) специфика взаимоотношений между 
колледжем и ее учредителем. По результа-
там исследования было выделено несколько 
стратегий учредителей в отношении введения 
эффективного контракта в образовательных 
организациях СПО: от полного невмешатель-
ства в процесс формирования показателей 
эффективности деятельности работников 
до жесткого регулирования всех параметров 
эффективного контракта.

Невмешательство учредителя в процесс 
введения эффективного контракта при от-
сутствии инструктивных и методических до-
кументов может привести к хаотичному поис-
ку руководством организации путей решения 
поставленной задачи. Так, например, в одном 
из исследованных колледжей за 1 год (с ян-
варя 2013 г. по январь 2014 г.) было принято 
8 различных документов в сфере оплаты тру-
да работников.

Жесткое регулирование учредителем 
разработки показателей эффективности при-

водит к их копированию всеми организациями 
вне зависимости от специфики их деятельно-
сти. В образовательных организациях СПО, 
создавших за несколько лет до введения эф-
фективного контракта собственную, удовлет-
воряющую руководство организации систему 
поощрения сотрудников, жесткая позиция ре-
гиональных властей приводит к формирова-
нию двойных систем оценки: разработке как 
минимум двух перечней показателей эффек-
тивности деятельности работников с пересе-
кающимися между собой критериями — со-
ответствующего требованиям учредителя 
и собственного.

Предоставление самостоятельности об-
разовательным организациям СПО при нали-
чии методических рекомендаций учредителя 
приводит к появлению разных подходов: одни 
колледжи ориентируются на ранее принятый 
перечень показателей оценки деятельности 
работников, другие — на утвержденные уч-
редителем показатели эффективности дея-
тельности руководителей организации, тре-
тьи — разрабатывают собственные критерии 
и показатели, в том числе учитывая предло-
женные учредителем.

Таким образом, можно говорить о том, что 
параметры эффективного контракта, реали-
зуемые образовательными организациями 
СПО, формируются не только под воздействи-
ем субъективных представлений руководите-
лей, но и под влиянием объективных условий, 
в которых действует образовательная органи-
зация.

Приведенное в статье описание разных 
практик вознаграждения преподавателей 
в организациях СПО позволяет выделить ряд 
общих проблем, ограничивающих эффектив-
ность использования оплаты по результату:

— отсутствие единого толкования терми-
нов оплаты по результату: разное понимание 
«компенсационных выплат», «стимулирова-
ния», «премирования»;

— низкий и непостоянный размер допол-
нительных выплат;

— слишком жесткая или, наоборот, без-
участная позиция учредителя в определении 
критериев оценки качества работы препода-
вателей;

— унифицированный подход учредителей 
к введению эффективного контракта в обра-
зовательных организациях СПО независимо 
от возможностей и целей самой организации;

— проблема выстраивания действенной 
системы оценки качества результатов рабо-
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ты образовательной организации, педаго-
гов и др.

Исследование позволило сформулиро-
вать несколько предложений в части разви-
тия оплаты труда по результатам в образо-
вательных организациях СПО. Предлагается 
рассматривать вопрос введения эффектив-
ного контракта через призму многообразия 
условий и специфики работы образователь-
ных организаций СПО: учитывать их профиль, 
цели, опыт взаимодействия с предприятия-
ми, объективные возможности привлечения 
внебюджетных средств, сформированность 
внутренней системы оценки качества педа-
гогической деятельности и наличие внешнего 
экспертного сообщества. При установлении 
показателей эффективности деятельности 
организаций должны быть учтены перечис-
ленные условия и обеспечен индивидуальный 
подход к определению результатов.

На сегодняшний день более благопри-
ятные условия для развития принципов эф-
фективного контракта сложились в тех обра-
зовательных организациях, где установлены 
тесные связи с предприятиями, заинтересо-
ванными в подготовке квалифицированных 
выпускников и их последующем трудоустрой-
стве. Предприятия не только транслируют 
свои требования к качеству результатов ра-
боты образовательной организации СПО, 
но и становятся основным ресурсом внебюд-
жетных средств. Важной задачей в этой связи 
становится изучение объективных и субъек-
тивных условий, при которых могут устанавли-
ваться такие связи с предприятиями.

Одним из условий для функционирова-
ния оплаты по результату является наличие 
внешнего по отношению к организации про-
фессионального экспертного сообщества, 
которое способно задавать требования к ка-
честву работы педагогов и оценивать резуль-
таты. Потенциалом экспертного сообщества 
на сегодняшний день могут воспользоваться 
образовательные организации сферы культу-
ры, в которых хорошо выражено присутствие 
внешней экспертизы в оценке результатов де-
ятельности коллектива.

Менее благоприятные условия для оплаты 
по результату сложились в образовательных 
организациях СПО, готовящих кадры для об-
щественного сектора экономики (например, 
педагогические колледжи). Данные органи-
зации сильно зависят от бюджета, не имеют 
достаточного внебюджетного дохода и огра-

ничены в средствах для стимулирования ра-
ботников. Связь с организациями, являющи-
мися работодателем для выпускников, в таких 
колледжах, за редким исключением, слабая, 
отсутствует активное профессиональное со-
общество, которое может задавать требова-
ния извне.

Выделенные проблемы и условия исполь-
зования оплаты труда по результату могут 
служить основанием для совершенствования 
моделей эффективного контракта в образо-
вательных организациях СПО.
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ИНТЕГРАцИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
В НАцИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ: 
СИСТЕМНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

THE INTEGRATION OF EDUCATION AND RESEARCH 
IN NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES: SYSTEMIC EFFECT 

FOR THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION

УДК/UDC 378.095 В. М. Жураковский, А. Б. Воров

V. Zhurakovsky, A. Vorov 

В статье освещены результаты реализа-
ции проекта по созданию национальных ис-
следовательских университетов (далее — НИУ) 
с 2009 по 2015 г. Демонстрируется опыт инте-
грации образовательной и научно-инновацион-
ной деятельности персонала и обучающихся, 
формы внедрения инновационных технологий, 
приводятся примеры эффективных педагоги-
ческих и организационных решений. На осно-
ве анализа результатов реализации проекта 
по созданию национальных исследовательских 
университетов сформулированы системные 
эффекты для развития отечественной высшей 
школы.

The article highlights the results of the project 
on creation of national research universities for 
the period from 2009 to 2015. It demonstrates 
the experience in the integration of educational, 
scientific and innovative activities of staff and 
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В ходе планирования и реализации При-
оритетного национального проекта «Образо-
вание» удалось создать и успешно исполь-

зовать такой управленческий механизм, как 
поиск, отбор и поддержка лидеров российско-
го образования, способных достаточно быстро 
в проектном режиме создать и апробировать 
инновационные способы и методы ведения 
управленческой и экономической деятельно-
сти с целью решения основной задачи повы-
шения образовательной, научной и инноваци-
онной активности.

В соответствии с решением Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической политики 
от 24.12.2008 и поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 4.01.2009 № Пр-26 
создание сети национальных исследова-
тельских университетов определено как одно 
из самостоятельных мероприятий приоритет-
ного национального проекта «Образование». 
Создание национальных исследовательских 
университетов (указ Президента Российской 
Федерации [1]) необходимо для реализации 
приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники, научного и кадрового 
обеспечения потребности отраслей экономики 
и социальной сферы.

В настоящее время сформирована сеть 
из 29 национальных исследовательских уни-
верситетов, которая включает 9 классических 
университетов, 17 вузов технического профи-
ля, один университет медицинского профиля, 
один университет экономического профиля, 
а также академический научно-образователь-
ный центр Российской академии наук. В тече-
ние 2009–2014 гг. на реализацию программ 
развития национальных исследовательских 
университетов направлено 48 068 млн рублей 
из федерального бюджета и 20 696 млн ру-
блей собственных средств вузов.

Общий контингент студентов очного обу-
чения НИУ составляет 291,472 тысяч, число 
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аспирантов и докторантов — 12 610 человек, 
численность научно-педагогических работ-
ников национальных исследовательских уни-
верситетов составляет 37,6 тысячи человек, 
из которых 28,1 тысячи человек (74,8 %) имеют 
ученые степени доктора и кандидата наук. Объ-
ем научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, выполненных националь-
ными исследовательскими университетами 
в 2014 г., составил 36 326 млн рублей.

В результате интенсивного институцио-
нального развития и стратегического партнер-
ства с реальным высокотехнологичным биз-
несом эти университеты уже вносят заметный 
вклад в решение актуальных задач «новой ин-
дустриализации» и импортозамещения. Опыт 
и результативность научно-инновационной де-
ятельности национальных исследовательских 
университетов в интересах развития регионов 
и отраслей стали предметом освещения в зна-
чительном числе публикаций [2–4].

Не меньший интерес представляет про-
исходящее в университетах совершенствова-
ние образовательной деятельности с целью 
формирования у выпускников актуальных 
компетенций на основе органического един-
ства фундаментальной, общепрофессио-
нальной и практической подготовки с актив-
ным использованием в учебном процессе 
элементов развивающего обучения, научных 
исследований и вовлечения обучающихся 
в практическую инновационную деятельность. 
Реализация программ развития университетов 
с 2009/10 учебного  года позволила создать 
необходимые условия для интеграции образо-
вательного процесса и научно-инновационной 
деятельности как в части современной мате-
риально-технической базы для исследований, 
так и формирования развитой инновационной 
структуры вузов.

В результате 6–7-летней работы по реали-
зации программ развития национальные ис-
следовательские университеты стали генера-
тором многих методических, технологических 
и организационных образовательных иннова-
ций, сформировали эффективные механизмы 
и структуры, обеспечивающие их распростра-
нение в отечественной высшей школе.

К системному воздействию национальных 
исследовательских университетов на содер-
жание отечественного высшего образования 
следует отнести достижение значительного 
прорыва в диверсификации образовательных 
программ и технологий в соответствии с со-
временными требованиями к профессиональ-

ным, креативным и социальным компетенциям 
выпускников и их согласование с международ-
ными требованиями к результатам (learning 
outcomes) и технологиям обучения (например, 
со стандартами Всемирной инициативы CDIO): 
гибкие уровневые образовательные програм-
мы от прикладного бакалавриата до маги-
стерского уровня; самостоятельно устанавли-
ваемые образовательные стандарты (СУОС) 
и новые образовательные программы; тесное 
взаимодействие со стратегическими партне-
рами в определении актуальных компетенций 
в профессиональных стандартах и требовани-
ях к результатам базового и дополнительного 
образования; массовый переход на уровневую 
и целевую подготовку.

В НИУ происходит существенная диверси-
фикация содержания, организации и техноло-
гий образования, которой способствуют ака-
демические свободы, предоставляемые ФГОС 
ВПО, а также законодательно закрепленное 
право университетов работать по самостоя-
тельно устанавливаемым образовательным 
стандартам. Всего за 2009–2014 гг. в НИУ 
разработано 549 СУОС: 273 — для бакалаври-
ата, 188 — для магистратуры и 88 — для спе-
циалитета, — опыт разработки и реализации 
которых позволяет осуществлять целый ком-
плекс инновационных методических решений 
на основе повышенных требований к подготов-
ке выпускников.

В университетах проведена системная ра-
бота по формированию основных принципов 
создания самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартов и программ на их 
основе, которые предусматривают усиление 
роли практической подготовки, повышение 
требований к научно-исследовательской, про-
ектно-технологической подготовке выпускни-
ков; обеспечение вариативности траекторий 
обучения и академической мобильности на ос-
нове реализации совместных образователь-
ных программ, в том числе международных; 
установление специальных требований к ос-
нащению научно-образовательного процесса; 
обязательность использования современных 
образовательных технологий; повышение тре-
бований к абитуриентам и т. п.

Системная работа по разработке соб-
ственных инновационных образовательных 
стандартов и программ проведена в Наци-
ональном исследовательском Томском по-
литехническом университете (ТПУ) на осно-
ве глубокого анализа требований реального 
производства и международных стандартов 
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инженерного образования [5]. При проекти-
ровании, реализации и обеспечении качества 
базового инженерного образования универ-
ситет руководствуется международными 
рекомендациями CDIO Standards, обеспечи-
вающими комплексный подход к подготовке 
высококлассных специалистов, способных 
вести инженерную деятельность на всех эта-
пах жизненного цикла технической и техноло-
гической продукции.

Комплексная нормативная база для вве-
дения СУОС разработана в Московском ави-
ационном институте, на ее основе утвержде-
ны стандарты бакалавриата, магистратуры 
и специалитета, которые предусматривают 
повышенные требования к условиям реализа-
ции образовательных программ в отношении 
увеличенного удельного веса занятий, прово-
димых в интерактивных формах, возможности 
внедрения индивидуальных образовательных 
программ, обязательное внедрение проблем-
ного обучения на базе созданных учебно-про-
блемных лабораторий и введение междисци-
плинарных курсов.

В Национальном минерально-сырьевом 
университете «Горный» разработаны 47 само-
стоятельно установленных образовательных 
стандартов, отражающих специфику научных 
школ университета, предусматривающих ва-
риативность образовательных программ, ис-
пользование уникального учебно-исследова-
тельского и технологического оборудования, 
реализацию оригинальной системы практик 
и других форм взаимодействия с работода-
телями. В Национальном исследовательском 
ядерном университете МИФИ разработаны 
инновационная модель и технологии практи-
ко-ориентированной непрерывной подготовки 
инженерных кадров с использованием концеп-
ции Всемирной инициативы CDIO и принципов 
подготовки элитных специалистов на основе 
единства образовательной, научной и инно-
вационной деятельности на базе созданных 
8 «центров превосходства».

Кроме СУОС, в рамках утвержденных на-
правлений подготовки в НИУ впервые разра-
ботаны образовательные стандарты по новым 
направлениям, учитывающие перспективные 
потребности реальной экономики, например 
«Организация и управление наукоемкими про-
изводствами (по отраслям)», «Экономика инно-
ватики», «Инженерия наукоемких химических 
производств», «Суперкомпьютерное модели-
рование», «Медиакоммуникации», «Рискоген-
ные системы» и др.

Национальные исследовательские универ-
ситеты активно взаимодействуют со стратеги-
ческими партнерами по разработке новых или 
модернизации существующих образователь-
ных программ. Отличительной чертой инно-
ваций в образовательном процессе является 
создание необходимого научно-методического 
обеспечения и постановка специализирован-
ных курсов или модулей, формирующих у вы-
пускников необходимые компетенции в обла-
сти инновационного менеджмента, реализация 
основных образовательных программ по под-
готовке профессиональных организаторов ин-
новационной деятельности. Этой цели также 
способствует включение в учебный процесс 
плановой научно-исследовательской и проект-
ной работы студентов под руководством препо-
давателей, ее ориентация на решение конкрет-
ных научно-технологических проблем в форме 
инновационных проектов.

Примером органической связи с реальной 
экономикой может служить образовательная 
деятельность Казанского национального ис-
следовательского технологического универ-
ситета (КНИТУ), который стал головным вузом 
в республиканском образовательном класте-
ре «Нефтехимия и нефтепереработка», соз-
данном на базе университета. В соответствии 
с кластерным подходом университетом раз-
работаны совместные сопряженные учебные 
планы, которые обеспечивают многоуровне-
вую непрерывную профессиональную под-
готовку кадров для нефтегазодобывающего 
и нефтегазохимического комплексов России 
и региона. По заказам предприятий ведется 
подготовка специалистов по индивидуальным 
программам с учетом специфики предприятий, 
мирового технического опыта и современных 
технологий опережающего обучения [6].

Заслуживает внимания и распространения 
инициатива РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
по созданию совместно с работодателями про-
фессиональных стандартов по всей технологи-
ческой цепочке нефтегазового производства: 
от поисков и разведки месторождений углеводо-
родов до хранения нефти, газа и нефтепродуктов, 
организации систем нефтепродуктообеспече-
ния и газоснабжения. На основе этих стандартов 
составлены компетентностные модели специ-
алистов и реализованы меры по модификации 
основных профессиональных образовательных 
программ и программ дополнительного профес-
сионального образования [7].

Разработка и реализация междисципли-
нарных образовательных программ является 
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одним из основных компонентов подготовки 
в НИУ элитных специалистов по актуальным 
направлениям научно-технологического раз-
вития. С использованием междисциплинар-
ного подхода ведется элитная подготовка 
специалистов на базе создаваемых в универ-
ситетах «центров превосходства». Примерами 
принципиально новых междисциплинарных 
образовательных программ, разработан-
ных по заказу и с активным участием рабо-
тодателей, могут служить разработанные 
в Санкт-Петербургском национальном иссле-
довательском университете информационных 
технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) 
программа подготовки специалистов «Муль-
тимедиатехнологии в искусстве театра, кино 
и телевидения» и магистерская программа 
по урбанистике «Дизайн городских экосистем».

Разработка и реализация массовых от-
крытых  образовательных  онлайн-курсов 
(MOOC), в том числе на английском языке, 
могут рассматриваться как инструмент про-
движения российских вузов в международной 
среде, а использование таких курсов в между-
народных образовательных сетях позволя-
ет приобрести современный методический 
опыт развития открытого образования. Од-
ним из ведущих российских университетов, 
активно включившихся в процесс разработки 
и реализации MOOC, стал Национальный ис-
следовательский университет «Высшая шко-
ла экономики» (НИУ ВШЭ), который в 2014 г. 
на платформе Coursera реализовал 14 учеб-
ных курсов на русском и английском языках 
и по инициативе которого сформирована Рос-
сийская национальная платформа открытого 
образования с участием российских вузов раз-
личного профиля.

Национальные исследовательские уни-
верситеты играют ведущую роль в разработке, 
применении и распространении электронных 
образовательных ресурсов. Общими под-
ходами к информатизации образовательно-
го процесса в рамках формирования среды 
«Электронный университет» является исполь-
зование автоматизации основных процессов 
образовательной деятельности: проектиро-
вания основных образовательных программ 
и разработки учебных планов; создания едино-
го банка электронных образовательных ресур-
сов; использования виртуальных тренажеров 
и производств, САПР, симуляторов и тестовых 
систем; учета контингента студентов, текущей 
и сессионной успеваемости. С использовани-
ем информационно-коммуникационных тех-

нологий обеспечивается открытый доступ для 
родственных вузов к средствам электронно-
го обучения и лабораторному оборудованию, 
в том числе к автоматизированным лаборатор-
ным практикумам удаленного доступа.

В рамках международной деятельности 
национальных исследовательских университе-
тов сложились эффективные практики по рас-
ширению экспорта образовательных услуг, 
участию в международных образовательных 
и научных проектах, сотрудничеству с между-
народными организациями, проведению меро-
приятий с международным участием, а также 
меры по содействию деловой коммуникации 
в рамках развития международного сотруд-
ничества. Заметно активизирована совмест-
ная работа университетов с зарубежными 
партнерами по разработке образовательных 
программ, в том числе на английском языке. 
Всего национальными исследовательскими 
университетами совместно с зарубежными 
партнерами реализуется 221 образователь-
ная программа основного и дополнительного 
профессионального образования. Практика 
международного сотрудничества НИУ ВШЭ 
представляет собой пример эффективной си-
стемной работы по созданию образовательных 
программ с зарубежными вузами и бизнес-
партнерами, организации международных ла-
бораторий, успешному рекрутингу зарубежных 
преподавателей, исследователей и студентов.

Существенное значение для узнаваемо-
сти университета, повышения авторитета вуза 
и его выпускников имеет аккредитация про-
фессиональных образовательных программ, 
в свою очередь повышающая доступность про-
грамм для широкого круга заинтересованных 
лиц и организаций, в том числе за рубежом. 
С этой целью национальные исследователь-
ские университеты развивают взаимодействие 
с международными профессиональными орга-
низациями и аккредитационными агентства-
ми, проявляют инициативы по формированию 
отечественных систем профессионально-об-
щественной аккредитации образовательных 
программ, а также сертификации подготав-
ливаемых специалистов в соответствующей 
сфере деятельности.

В частности, при лидерстве ТПУ сформи-
рована система аккредитации образователь-
ных программ в сфере техники и технологии 
с использованием международных критериев 
оценки, система сертификации профессио-
нальных инженеров, создан Центр междуна-
родной сертификации технического образо-
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вания и инженерной профессии по критериям, 
соответствующим используемым в странах 
Евросоюза и АТЭС (АРЕС). Выпускники россий-
ских вузов, освоившие аккредитованные про-
граммы, имеют возможность через Россий-
ский мониторинговый комитет Европейской 
федерации инженерных организаций FEANI 
зарегистрироваться в FEANI Register и в пер-
спективе стать обладателями «European 
Professional Engineering Card».

Значительная работа проведена нацио-
нальными исследовательскими университе-
тами по развитию систем дополнительного 
профессионального образования, в том чис-
ле в рамках Президентской программы по-
вышения квалификации инженерных кадров 
на 2012–2014 гг. и Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для органи-
зации народного хозяйства России. Общее чис-
ло специалистов из сторонних организаций, 
прошедших повышение квалификации и пере-
подготовку на базе НИУ в 2012–2014 гг., со-
ставило 340 552 человека, из них 36 439 че-
ловек, или 10,7 %, прошли профессиональную 
переподготовку.

Заслуживает внимания опыт ТГУ по соз-
данию системы дистанционного образования 
и разработке модели сетевого взаимодей-
ствия по реализации дополнительных обра-
зовательных программ с использованием 
интерактивных дистанционных образователь-
ных технологий, который может быть распро-
странен на всю систему образования России. 
Кроме того, необходимо отметить опыт разра-
ботки и реализации совместных, в том числе 
международных, программ дополнительного 
профессионального образования. Например, 
в Национальном исследовательском универ-
ситете «МИЭТ» созданы две тренинговые си-
стемы: «Работа с векторной графикой в про-
грамме CorelDRAW», «Создание и обработка 
изображений в программе Adobe Illustrator», 
в НИУ ИТМО разработан комплекс из 13 мо-
дульных образовательных программ повы-
шения квалификации, которые реализуются 
по технологиям дистанционного обучения с ис-
пользованием Интернета и широко доступны 
другим вузам и учреждениям дополнительного 
образования.

В области дополнительного профессио-
нального образования в НИУ широко реали-
зуются программы повышения квалификации 
специалистов реального бизнеса в области 
инновационного предпринимательства и тех-
нологического менеджмента. Системная ор-

ганизация этой работы ведется специально 
созданными в университетах образователь-
ными структурами, например Институтом ин-
женерного предпринимательства ТПУ, Инсти-
тутом дистанционного образования и Высшей 
школой бизнеса Томского государственного 
университета, Региональной школой иннова-
ционного менеджмента и Региональным коу-
чинг-центром Иркутского национального ис-
следовательского технического университета 
(ИРНИТУ).

Необходимым условием осуществления 
образовательного процесса на базе эффек-
тивных образовательных технологий, пер-
спективных научных разработок, передовых 
достижений в практике производственных и со-
циальных процессов является высокий уровень 
профессиональных и педагогических компетен-
ций преподавательского состава вузов. В НИУ 
реализуются различные программы и проекты 
развития персонала, включающие использова-
ние эффективных контрактов и усиление селек-
тивных материальных стимулов, опыт внедре-
ния которых широко используется в системе 
высшей школы. Выполнение программ разви-
тия университетов позволило впервые в оте-
чественной практике реализовать систему по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки персонала, включающую мас-
совые стажировки в ведущих мировых научных 
и университетских центрах. Всего за время ре-
ализации программ развития в 2010–2014 гг. 
повышение квалификации в указанных формах 
прошли 42 530 научно-педагогических работ-
ников и аспирантов национальных исследова-
тельских университетов.

Значительно возрос уровень вовлечения 
научно-педагогических работников универси-
тетов в реальную исследовательскую работу, 
объем финансирования которой за годы вы-
полнения программ развития вырос более 
чем в 2 раза и составил в 2014 г. по сети НИУ 
36 326 млн рублей, или 1 253 млн рублей 
в среднем на один вуз, что в 8,5 раза пре-
вышает средний уровень по государствен-
ным вузам страны — 147,9 млн рублей в год. 
В 2014 г. преподавателями, научными работ-
никами, студентами, аспирантами и докто-
рантами НИУ опубликованы 40 020 научных 
работ в периодике, индексируемой иностран-
ными и российскими организациями (Web of 
Science, Scopus, Российский индекс цитирова-
ния), а за период реализации программ разви-
тия с 2009 по 2014 г. — 157 272 публикации. 
Необходимо отметить, что за время реализа-
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ции программ развития НИУ в 2009–2014 гг. 
количество индексированных публикаций 
в среднем на один университет возросло почти 
в 2,5 раза.

Для реализации в национальных иссле-
довательских университетах эффективной 
интеграции обучения и научно-инновацион-
ной деятельности созданы необходимые ма-
териально-технические и организационные 
условия. За 2009–2014 гг. на приобретение 
оборудования национальными исследователь-
скими университетами всего было затрачено 
46 152,6 млн рублей, в том числе 37 108,5 млн 
рублей, или 77 % от всех предоставленных в их 
распоряжение бюджетных средств на реали-
зацию программ развития.

Институциональные преобразования в на-
циональных исследовательских университе-
тах, направленные на развитие научно-инно-
вационного потенциала, включают в себя два 
основных направления.

Во-первых, создание и оснащение кафедр, 
лабораторий и других подразделений универ-
ситета, а также интегрированных научно-об-
разовательных подразделений, в ряде случаев 
выполняющих функции центров коллективного 
пользования приобретенным современным 
оборудованием, например Объединенный 
научно-технологический институт (Санкт-
Петербургский государственный политехниче-
ский университет), Проектно-конструкторский 
институт и Институт социально-гуманитарных 
технологий (ТПУ); НИИ «Живые системы» 
(Нижегородский государственный универси-
тет им. Н. И. Лобачевского), Объединенный 
центр коллективного пользования научным 
и высокотехнологичным оборудованием Перм-
ского национального исследовательского по-
литехнического университета (ПНИПУ), Центр 
коллективного пользования уникальным науч-
ным оборудованием в области нанотехнологий 
МФТИ и др. В университетах расширена прак-
тика создания исследовательских лаборато-
рий совместно с организациями научной и про-
изводственной сферы, например, в Томском 
государственном университете (ТГУ) только 
в 2014 г. созданы лаборатория «Динамическое 
моделирование и контроль ответственных кон-
струкций» (партнеры ТПУ, ИФПМ СО РАН, ОАО 
«Ракетно-космическая корпорация "Энергия"» 
и Берлинский технический университет); ла-
боратория «Прецизионные мехатронные си-
стемы космических аппаратов» (патртнер ОАО 
«Информационные спутниковые системы» 
имени академика М. Ф. Решетнева).

Исследовательское оборудование этих 
структур доступно для пользователей других 
вузов и организаций благодаря созданным си-
стемам удаленного доступа. Например, в ТПУ 
сформирован университетский интегриро-
ванный каталог лабораторного оборудования 
и размещен на сервере вуза с возможностью 
оформления заявки на его использование за-
интересованными лицами и организациями. 
Сетевой ЦКП с уникальным оборудованием, 
функционирующий на базе Национального ми-
нерально-сырьевого университета «Горный», 
имеет в числе пользователей 37 вузов, науч-
но-исследовательских институтов и производ-
ственных организаций города.

Во-вторых, развитие инновационной ин-
фраструктуры университетов, получившее су-
щественную поддержку в результате реализа-
ции постановления Правительства Российской 
Федерации от 9.04.2010 № 219 на развитие 
объектов инновационной направленности: 
создание инновационно-технологических цен-
тров, центров трансфера технологий, бизнес-
инкубаторов, конструкторских и технологиче-
ских бюро, опытных производств, технопарков 
и других структур. Значимым эффектом от ин-
вестиций в развитие научно-инновационной 
базы и повышение квалификации научно-пе-
дагогического персонала национальных ис-
следовательских университетов является их 
активное участие в программах инновационно-
го развития компаний с государственным уча-
стием в сотрудничестве с другими высшими 
учебными заведениями, научными и проектны-
ми организациями.

Для оказания услуг промышленности 
с привлечением научно-педагогическо-
го персонала, обучающихся и инновацион-
ных научно-исследовательских разработок 
в университетах развернуто формирование 
инжиниринговых центров, например, «Ядерные 
и радиационные технологии» (ТПУ); Инжини-
ринговый научно-образовательный центр «Но-
вые материалы, композиты и нанотехнологии» 
(МГТУ им. Н. Э. Баумана); Инжиниринговый 
центр волоконной оптики (Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарева); Ин-
жиниринговый химико-технологический центр 
(ТГУ); Инжиниринговая компания по направ-
лению «Электроника» (НИУ ИТМО) и др. При 
создании инжиниринговых центров исполь-
зуется имеющийся потенциал национальных 
исследовательских университетов в области 
международного сотрудничества. Например, 
инжиниринговый центр «Центр компьютерно-
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го инжиниринга СПбПУ» создан в сотрудниче-
стве с крупнейшими мировыми инжиниринго-
выми центрами, такими как EDAG Engineering 
& Design AG, Porsche Engineering, Simolution 
GmbH, SEMCON, RLE, aXep GmbH и др.

В целях коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности в инноваци-
онном поясе национальных исследователь-
ских университетов созданы 625 малых ин-
новационных предприятий на 3 570 рабочих 
мест, которыми в 2014 г. выполнены заказы 
в объеме более 2 204 млн рублей, а за период 
2010–2014 гг. — более 12 млрд рублей. В чис-
ле исполнителей 50 % пилотных программ 
развития инновационных территориальных 
кластеров представлены 20 национальных 
исследовательских университетов: Иннова-
ционный территориальный кластер «Зелено-
град» (МИЭТ); Инновационный территориаль-
ный кластер «Технополис "Новый Звездный"» 
(ПНИПУ); Инновационный территориальный 
кластер «Фармацевтика, медицинская техни-
ка и информационные технологии» (ТГУ, ТПУ); 
Камский инновационный территориально-про-
изводственный кластер (КНИТУ) и др.

В качестве генераторов образовательных 
и научных инноваций национальные исследо-
вательские университеты сформировали до-
статочно эффективные формы распростране-
ния новых методических и организационных 
решений, а также учебно-методических инфор-
мационных ресурсов.

Эффективным инструментом обмена 
лучшей практикой и интеграции образова-
тельного потенциала национальных исследо-
вательских университетов и широкого круга 
российских вузов является сетевое взаимо-
действие. Например, в целях формирования 
системы опережающей целевой подготовки 
кадров по направлениям в области электро-
ники при координации МИЭТ с активным уча-
стием заинтересованных бизнес-партнеров 
организована совместная образовательная 
деятельность с другими ведущими и регио-
нальными вузами. В форме сетевой работы 
реализован проект «Создание системы подго-
товки высококвалифицированных кадров в об-
ласти суперкомпьютерных технологий и специ-
ализированного программного обеспечения», 
в результате которого создан Суперкомпью-
терный консорциум университетов России, 
в состав которого входят 45 университетов. 
МГСУ сформирована развернутая система се-
тевого взаимодействия на базе Открытой сети 
образования в строительстве, включающей 

более 20 университетов, ведущих подготовку 
по строительным специальностям.

Организационными формами межвузов-
ского взаимодействия являются также создан-
ные на базе национальных исследовательских 
университетов учебно-методические объеди-
нения (УМО) профильных вузов и факультетов, 
национальные технологические платформы, 
а также различные ассоциации и консорциумы. 
Например, РГУ нефти и газа имени И. М. Губки-
на является базовым для ассоциации нефте-
газовых вузов и УМО по нефтегазовому 
образованию, систематически организует ме-
роприятия по обмену лучшим опытом, с целью 
информационного обеспечения образования 
и исследований в сфере углеводородной энер-
гетики в университете создана Национальная 
электронная нефтегазовая библиотека, инте-
грированная с электронными библиотеками 
профильных вузов и отраслевыми базами дан-
ных предприятий топливно-энергетического 
комплекса. Университет является координа-
тором Технологической платформы «Техноло-
гии добычи и использования углеводородов» 
с участием 242 организаций, в том числе 
37 высших учебных заведений, 28 научно-ис-
следовательских институтов, 2 опытно-кон-
структорских бюро, 90 проектных и сервисных 
организаций и 67 производственных предпри-
ятий.

В рамках межвузовского партнерства Мо-
сковский энергетический институт (МЭИ), яв-
ляясь базовым вузом УМО по энергетическим 
направлениям, в который входят 280 россий-
ских вузов, успешно развивает средства уда-
ленного доступа к учебно-методическим разра-
боткам и лабораторному оборудованию, в том 
числе к автоматизированным лабораторным 
практикумам удаленного доступа, и более чем 
1,5 тысячи образовательных ресурсов и элек-
тронных учебно-методических комплексов для 
энергетического инженерного образования.

В результате выполнения программы раз-
вития НИЯУ МИФИ сформировался как сете-
вой территориально распределенный иннова-
ционный образовательно-научный комплекс 
в рамках ядерного образовательного кластера 
России. При этом важным координационным 
инструментом решения проблем кадрово-
го обеспечения атомной отрасли выступает 
сформированный на базе университета Рос-
сийский ядерный инновационный консорциум 
(РЯИК), в который входят все ведущие вузы 
страны, готовящие профильные кадры для 
атомной отрасли.



25

Actual problems of professional pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 4 (20) 2015

Национальные исследовательские уни-
верситеты с 2009 по 2014 г. динамично разви-
вали свой научно-образовательный потенциал 
и достигли уровня, позволяющего эффектив-
но участвовать в глобальных международных 
рейтингах, что способствует повышению меж-
дународного престижа российской системы 
высшего образования.

Если в международный рейтинг QS 
(Quacquarelli Symonds) World University 

Rankings 2009–2010 гг. входили только 
3 национальных исследовательских универ-
ситета на следующих позициях: Новосибир-
ский национальный исследовательский го-
сударственный университет (НГУ) — 321-я, 
ТГУ — 401–500-я, НИУ ВШЭ — 501–600-я, 
то в последнем рейтинге QS 2014–2015 гг. [8] 
число представленных национальных иссле-
довательских университетов увечилось до 11 
(рис. 1).

Рис. Положение российских вузов в мировых рейтингах университетов
по результатам 2014–2015 гг.

Анализ положения национальных иссле-
довательских университетов в глобальных 
рейтингах по предметным областям также 
показывает определенную положительную 
динамику в приоритетных направлениях их 
развития в соответствии с профилем обра-
зовательной и научной деятельности. В част-
ности, в 2014 г. в рейтинге Times — Times 
Higher Education по предметной области «Фи-
зические науки» НГУ занимает 85-ю пози-
цию, НИЯУ МИФИ — 95-ю позицию. В Times 
Higher Education: BRICS & Emerging Economies 
Rankings 2015 представлены 4 национальных 
исследовательских университета с позициями: 
НИЯУ МИФИ (13-я), НГУ (34-я), МФТИ (69-я), 
МГТУ им. Н. Э. Баумана (90-я) [9]. В рейтинге 
QS по естественным наукам НГУ находится 
на 210-й позиции, НИЯУ МИФИ — на 248-й по-
зиции, МФТИ — на 367-й позиции, а в области 
социальных наук и управления НИУ ВШЭ зани-
мает 232-ю позицию. В рейтинг QS University 

Rankings: BRICS 2015 среди двухсот вузов, 
представляющих страны БРИКС, вошли 22 на-
циональных исследовательских университета 
[10]. Опыт участия национальных исследова-
тельских университетов в глобальных между-
народных рейтингах может служить примером 
для других российских вузов по представле-
нию их потенциала в конкурентной академиче-
ской среде.

Анализ развития образовательной и науч-
но-инновационной активности национальных 
исследовательских университетов, форм их 
межвузовского взаимодействия в части рас-
пространения методических и организацион-
ных инноваций и кооперации в совместном ис-
пользовании материально-технической базы 
позволяет отметить следующие значимые эф-
фекты деятельности этих университетов для 
развития отечественной высшей школы:

• методическое  обеспечение  разработки 
и реализации уровневых основных образо-
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вательных программ от прикладного бака-
лавриата до магистратуры, самостоятельно 
устанавливаемых образовательных стандар-
тов по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий, реализующих 
принципы интеграции обучения, научных ис-
следований и практической деятельности 
в профессиональной сфере;

• методология  формирования  и  практика 
использования междисциплинарных основных 
образовательных программ как эффективного 
педагогического инструмента, обеспечиваю-
щего переход от узкопрофильной подготовки 
к формированию специалистов-системщиков 
с широким кругом компетенций в профессио-
нальной области деятельности;

• формы  и  методы  взаимодействия  с  ра-
ботодателями в формировании практико-ори-
ентированных образовательных программ, 
а также механизмы их участия в образователь-
ном процессе в части привлечения специали-
стов-практиков и использования современной 
материально-технической базы стратегиче-
ских партнеров;

• создание  сетевых  образовательных 
программ на основе партнерства российских 
и зарубежных вузов с кооперацией в исполь-
зовании достижений научных школ, учебно-ме-
тодических разработок, кадрового и матери-
ально-технического потенциала, механизмов 
академической мобильности;

• комплексное  решение  задач  информа-
ционного обеспечения учебной, научно-инно-
вационной и административной деятельности 
университетов, включая разработку и рас-
пространение электронных образовательных 
ресурсов, включение в российские и между-
народные информационные сети, создание 
виртуальных тренажеров, симуляторов и про-
изводств, массовых открытых онлайн-курсов, 
профильных порталов и электронных библио-
тек, доступных родственным вузам;

• консолидация  современного  учебно-ис-
следовательского и технологического обору-
дования в интегрированных учебно-научных 
структурах и центрах коллективного пользо-
вания с обеспечением возможности доступа 
пользователей из других вузов, научных орга-
низаций и реального бизнеса;

• опыт формирования совместно со стра-
тегическими партнерами комплексной ин-
новационной структуры университетов, 
обеспечивающей исследовательскую и про-
ектно-конструкторскую и инжиниринговую 
деятельность, защиту и использование ин-

теллектуальной собственности, опытное про-
изводство и выход на высокотехнологичный 
рынок, включая продукцию малых инновацион-
ных предприятий;

• обеспечение  межвузовского  взаимо-
действия и обмена опытом в образователь-
ной и научно-инновационной деятельности 
в рамках учебно-методических объединений, 
ассоциаций и консорциумов, координация со-
трудничества вузов и других организаций при 
формировании и деятельности национальных 
технологических платформ, инновационных 
территориальных кластеров;

• результаты участия университетов в гло-
бальных рейтингах и опыт представления кон-
курентных преимуществ российских вузов 
в международной академической среде.

В целом создание сети национальных ис-
следовательских университетов может быть 
признано эффективной управленческой инно-
вацией в рамках реструктуризации российской 
высшей школы, в результате которой приори-
тетная государственная поддержка позволила 
существенно повысить образовательный и на-
учно-инновационный потенциалы вузов, ото-
бранных на конкурсной основе по критериям 
интеграции в их деятельности образования, на-
уки и вовлеченности в развитие регионов и от-
раслей экономики. Несмотря на фактическую 
роль этих университетов в качестве лидеров 
в соответствующих кластерах вузов и доста-
точно широкое межвузовское взаимодействие 
в разных формах, задача распространения 
лучшего опыта и доступность для вузов-пар-
тнеров образовательных ресурсов и матери-
ально-технических возможностей НИУ продол-
жает оставаться актуальной задачей.
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В статье раскрыты методологические под-
ходы к профессиональному самоопределению 
обучающихся, охарактеризованы проблемы вы-
бора профессии, предложены рекомендации 
о том, как формировать у школьников интерес 
к конкретной профессии на различных возраст-
ных этапах и проектировать путь продолжения 
образования.

The article deals with methodological 
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determination, described the profession choice 
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different age stages and design a way of 
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Актуальность проблемы подготовки 
учащейся молодежи к профессиональному 
самоопределению и профессиональной ка-
рьере обусловлена социокультурными и со-
циально-экономическими преобразованиями 
общества, трансформацией оснований и по-

литическими переменами, существенно изме-
нившими взгляд на образование, обозначена 
его приоритетная роль в новых социальных, 
политических и экономических условиях, что, 
в свою очередь, повлияло и на изменение науч-
но-методических, организационных подходов 
к профессиональной ориентации учащейся мо-
лодежи как важнейшей составляющей общего 
и профессионального образования.

Согласно определению, введенному и одо-
бряемому Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), экспертной 
группой еврокомиссии по непрерывной проф-
ориентации, Советом европейского союза 
и Всемирным банком, в 2004 г. расширяется 
значение термина «профессиональная ори-
ентация»: ориентация на профессию предпо-
лагает и ориентацию на карьеру, что требует 
объединения учебной и профессиональной 
ориентации в интегрированный процесс.

Показательно, что раньше идеальный об-
раз профессионала во многом был связан 
с образом конкретных людей и их профессио-
нальной «биографией», их определенными 
профессиональными ценностями. Сейчас, как 
считает психолог Л. М. Митина, «идеальный об-
раз профессионала» заменен на «идеальный 
образ жизни» (американский, европейский, 
«новых русских» и др.). Неопределенность 
ценностных представлений о самой профес-
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сии смещает ориентиры на выбор предпочи-
таемого, желаемого образа жизни с помощью 
профессии. Таким образом, профессия уже 
выступает как средство для достижения это-
го образа жизни, а не как существенная часть 
самого образа жизни. Все это влияет на выбор 
профессии нашими воспитанниками, а порой 
и на их примитивность.

Об актуальности, значимости проблемы 
также свидетельствуют следующие факты:

• уменьшение  численности  трудоспособ-
ного населения;

• приток трудовых мигрантов (предопреде-
ляет усиление конкуренции за рабочие места 
между гражданами России и трудовыми ми-
грантами);

• массовое  распространение  электрон-
ных, асинхронных форм обучения;

• повышение требований к уровню квали-
фикации и профессиональной мобильности, 
вынуждающее людей постоянно заботиться 
о своем профессиональном росте;

• широкое  распространение  виртуальных 
форм организации труда, частичной занятости 
и самозанятости. На постоянную высокоопла-
чиваемую работу стремятся приглашать тех, 
кто способен быстро осваивать новое, рабо-
тать с партнерами в часто меняющихся коман-
дах, решать нестандартные задачи.

Компетентность, значимая для выбора 
учащимся направления продолжения образо-
вания, перспективного для получения профес-
сий, востребованных на рынке труда, может 
быть конкретизирована через готовность:

• прогнозировать  и  планировать  свои 
проф ориентационно значимые действия;

действовать в социуме и рабочей группе;
• вступать  в  коммуникацию  с  представи-

телями социокультурного и профессионально-
производственного окружения;

• противостоять манипулятивному влиянию;
• презентовать себя на рынке труда и об-

разовательных услуг; анализировать и интер-
претировать изучаемое содержание общего 
среднего образования в контексте образова-
тельно-профессиональных маршрутов (пред-
ставителей социокультурного и профес-
сионально-производственного окружения, 
воображаемых и реальных сверстников, соб-
ственного маршрута).

Таким образом, в современных условиях 
для значительной части людей не так важно 
найти свою нишу на рынке труда, сколько уметь 
сконструировать свой собственный професси-
ональный маршрут в мире сильно деформиро-

ванных социально-профессиональных ролей, 
менять профессии одну за другой, конструи-
ровать свою собственную профессиональную 
мозаику, встраиваться в сложившиеся про-
фессиональные структуры.

Основными задачами государственной об-
разовательной политики становятся развитие 
социально ориентированного человека, вла-
деющего приемами эффективного социаль-
ного взаимодействия; активизация процессов 
саморазвития и саморазвития молодежи как 
ресурса развития общества и национальной 
безопасности России.

Отмеченные тенденции уже получили свое 
законодательное оформление в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральной целевой программе раз-
вития образования на 2011–2015 гг., Государ-
ственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг., 
Плане деятельности Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации на 2013–
2018 гг., Федеральном государственном об-
разовательном стандарте основного общего 
образования, Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего (полно-
го) общего образования, других нормативных 
документах Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации.

Анализ состояния теории и практики про-
фессиональной ориентации молодежи в на-
шей стране позволил выявить наличие следу-
ющих противоречий:

• между  достаточно  подробным  исследо-
ванием одних аспектов проблемы профессио-
нальной ориентации и недостаточным вни-
манием к исследованию таких аспектов, как: 
социальное партнерство общеобразователь-
ных учреждений с профориентационно значи-
мым территориальным и удаленным окружени-
ем; интеграция профориентационно значимых 
ресурсов формального, неформального и ин-
формального образования, недостаточное 
взаимодействие учреждений общего и про-
фессионального образования на уровне муни-
ципалитета и региона, дефицит современных 
информационных источников и инструментов 
поддержки профессионального самоопреде-
ления, проблемы переподготовки кадров тью-
торов и профориентологов;

• между комплексным характером пробле-
мы профессиональной ориентации и ориента-
цией большинства исследований на отдель-
ные его аспекты при отсутствии исследования 
взаимосвязей между отдельными элементами 
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профессиональной ориентации обучения как 
особой социально-образовательной системы;

• снижение  престижа  рабочих  профес-
сий и специальностей среднего звена, разрыв 
между предложениями и требованиями рынка 
труда и личностными ожиданиями молодых 
специалистов, массовая ориентация на полу-
чение высшего образования.

Все вышеизложенное требует серьезного 
пересмотра и обновления решения проблемы 
профессиональной ориентации учащейся мо-
лодежи и взрослого населения, создания ком-
плекса условий для повышения ее качества.

Профессиональное самоопределение 
не ограничивает момент выбора профессии, 
а характеризует его как динамический, целост-
ный, непрерывный, продолжающийся в тече-
ние всей трудовой жизни человека процесс.

Развернутость процесса профессиональ-
ного самоопределения во времени и про-
странстве делает актуальным выяснение 
соотношения понятий «профессиональное 
самоопределение», «профессиональная ка-
рьера», «профессиональное развитие», «про-
фессиональная социализация», «профессио-
нальный рост» и др.

Профессиональное становление рассма-
тривается как составная часть общего раз-
вития личности (Маркова А. К. Психология 
профессионализма. М., 1996.); развернутый 
во времени процесс овладения профессией, 
включающий определенные этапы, каждый 
из которых характеризуется спецификой пси-
хофизиологических и социально-педагоги-
ческих условий, обеспечивающих успешное 
осуществление профессиональной деятельно-
сти. (Борисова Е. М. Профессиональное само-
определение (Личностный аспект): дис. … д-ра 
психол. наук. М., 1995). Другие исследователи 
характеризуют как длительный, многоплано-
вый и подвижный процесс развития личности 
с момента формирования профессиональных 
намерений до полной реализации себя в про-
фессиональном самоопределении; «ядром», 
неотъемлемым и существенным компонентом 
которого выступает профессиональное само-
определение личности [3].

Есть различные толкования учеными опре-
деления профессиональной ориентации. На-
пример, профессиональная ориентация — это 
деятельность различных участников подготов-
ки подрастающего поколения к труду, выбору 
профессии, являясь неотъемлемой частью 
непрерывного образования, призвана решать 
комплекс социально-экономических, психоло-

го-педагогических и медико-физиологических 
задач для формирования профессионального 
самоопределения, соответствующего индиви-
дуальным особенностям личности и запросам 
рынка труда в кадрах высокой квалификации. 
Но, на наш взгляд, более полное толкование 
профессиональной ориентации следующее: 
«это система взаимодействия личности и об-
щества (различного на определенных этапах 
развития человека), направленного на удов-
летворение потребностей личности в профес-
сиональном самоопределении и потребностей 
общества в воспроизводстве социально-про-
фессиональной структуры». Результатом та-
кого взаимодействия должно стать сформиро-
ванное профессиональное самоопределение.

Особенностью данного подхода к проф-
ориентации является рассмотрение профес-
сионального самоопределения в качестве 
процесса формирования отношения личности 
к себе как к субъекту будущей профессиональ-
ной деятельности, нахождения себя в образах 
профессионального мира, что поможет подго-
товить человека в будущем к возможной пере-
мене профессий, адаптации к меняющимся 
условиям жизни и профессиональной деятель-
ности в условиях рыночной экономики.

Во взаимосвязи с профессиональным са-
моопределением рассматривается профес-
сиональная карьера как средство самореа-
лизации, как компонент «Я-концепции», или 
индивидуальной жизненной структуры (психо-
логический аспект), как реализация социаль-
ного плана, как ответ на рыночные отноше-
ния, реализация экономических, социальных 
и других интересов (социально-экономический 
аспект) [1]. При этом особо значимой является 
актуализация знаний о мире труда и профес-
сий, приобретения адекватных представлений 
о профессиональной деятельности, избирае-
мой профессии и собственных возможностях. 
В то же время значимо формирование у школь-
ников способности включаться в конкретные 
виды труда, социальные отношения професси-
онального коллектива для приобретения прак-
тического опыта в избираемой профессии.

В ряде специальных исследований отмеча-
ется, что существует необходимость разграни-
чить социологический, психологический и пе-
дагогический подходы к самоопределению.

Так, при социологическом подходе само-
определение — результат социализации чело-
века, его вхождение в социальные структуры 
общества, усвоение им определенных ценно-
стей, норм, установок, образцов поведения, 
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принятых в различных сферах. Отсюда опре-
делены его различные виды, соответствующие 
социальным сферам жизни, в которые вхо-
дит человек по мере взросления (социальное, 
жизненное, нравственное, семейное, профес-
сиональное). Основной предмет (по мнению 
психологов-классиков) психологических иссле-
дований — психологические механизмы, способ-
ствующие вхождению личности в социальные 
сферы (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Е. А. Кли-
мов, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн).

Особенностью педагогического подхода 
к этой проблеме является ее рассмотрение 
не только в онтологическом, но и организаци-
онно-деятельностном аспектах. По данным 
оте чественных источников, самоопределение 
личности в целом проявляется в виде ансамбля 
следующих частных форм: конвенционально-
ролевое, профессиональное, семейное, со-
циальное. В исследованиях Н. С. Пряжникова 
отмечается, что жизненное самоопределение 
включает профессиональную деятельность, 
учебу, досуг, вынужденную безработицу и др. 
Нельзя не согласиться с мнением О. С. Газма-
на в аспекте решения данной проблемы, что 
не следует ограничиваться задачами «кем 
быть» и «каким быть». Важнее — «как жить»: как 
построить свой образ жизни, какой выбрать ре-
жим интеллектуальных, физических и эмоцио-
нальных нагрузок, как преодолевать трудности 
и решать собственные проблемы [5].

Позиция «творческого сотрудничества» 
с учеником (О. М. Леонтьева, Н. Б. Крылова), 
предполагающая сложность и многогран-
ность понятия профессионального самоопре-
деления, послужила основанием для поиска 
возможностей педагогически грамотного со-
действия, соучастия, сотрудничества со школь-
никами в решении ими этой жизненно важной 
проблемы. Такое понимание, на наш взгляд, 
предоставило возможность рассматривать 
в аспекте решения задач профессионального 
самоопределения обучающихся феномен пе-
дагогической поддержки и близкого ему поня-
тия «педагогическое сопровождение» (которые 
в педагогической литературе довольно часто 
трактуются как синонимы) [2].

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры по интересующей нас проблеме дает 
основание утверждать, что педагогическое 
сопровождение пока не имеет завершенно-
го, целостного научного осмысления в силу 
неоднозначности этого понятия. В нем выде-
ляются признаки, относящиеся к разным об-
ластям научного знания. Содержание понятия 

«педагогическое сопровождение» сопряжено 
с широким кругом социально-психологиче-
ских, социально-педагогических и психолого-
педагогических явлений (педагогическая по-
мощь, психолого-педагогическая поддержка, 
сотрудничество, социальная фасилитация 
и др.). Их объединяющей основой можно счи-
тать направленность на создание благопри-
ятных условий, безопасной среды, необходи-
мых для развития и саморазвития личности, 
способствующих достижению продуктивности 
совместной деятельности и (или) ускоряющих 
процессы раскрытия и реализации личностно-
го потенциала участников взаимодействия.

Психолого-педагогическая поддержка 
рассматривается как принцип, позиция и спо-
соб педагогической деятельности, предпола-
гающий совершенно другую педагогическую 
теорию и практику, в которой все противо-
поставлено педагогике воздействия. Одним 
из элементов содержания педагогической под-
держки является та или иная по форме, виду, 
характеру помощь школьнику, родителю, учи-
телю в преодолении социальных, психологиче-
ских, личностных трудностей и создании ситуа-
ции успешности.

Данные идеи послужили для нас основани-
ем рассматривать возможности и особенности 
реализации педагогической поддержки в сфере 
профессионального самоопределения молоде-
жи с позиций фасилитационной направленно-
сти профессиональных действий педагога и от-
казаться от технологий прямого воздействия, 
руководства, управления (Н. С. Пряжников, 
Н. Ф. Родичев, С. Н. Чистякова и др.).

Под педагогической поддержкой мы по-
нимаем систему педагогической деятельно-
сти, раскрывающей личностный потенциал 
обучающегося и обеспечивающей развитие 
индивидуальности, неповторимости, самосто-
ятельности, включающей оказание ему помо-
щи в преодолении трудностей и создании ситу-
ации успешности в принятии решения о своем 
профессиональном будущем. Предметом пе-
дагогической поддержки становится процесс 
совместного с обучающимся определения его 
собственных интересов, целей, возможностей 
и путей преодоления препятствий (проблем), 
мешающих ему успешно самоопределиться 
в профессиональном выборе, профессиональ-
ной карьере [4].

Идея педагогической поддержки про-
фессионального самоопределения опирается 
на развивающее взаимодействие субъектов 
обучения (Е. В. Бондаревская, А. В. Петровский, 
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А. Н. Тубельский), позицию «педагогики сотруд-
ничества», на возможности саморазвития каж-
дого ребенка.

Таким образом, в результате анализа ли-
тературных источников как объект профессио-
нальной ориентации мы рассматриваем про-
цесс профессионального самоопределения 
личности на всех возрастных этапах.

Предмет профессиональной ориента-
ции — педагогическая поддержка профессио-
нального самоопределения личности. Цель — 
обеспечение условий для педагогического 
сопровождения, педагогической поддержки 
профессионального самоопределения лично-
сти научно-методических, нормативно-право-
вых, организационных, кадровых.

При построении содержания педагогиче-
ской поддержки учащейся молодежи к про-
фессиональному самоопределению в условиях 
непрерывного образования мы руководство-
вались следующими методологическими под-
ходами:

• социокультурным  —  позволяет  выявить 
факторы влияния различных общественных 
процессов на социальное и профессиональ-
ное самоопределение старших подростков 
и факторные влияния социального и профес-
сионального самоопределения старших под-
ростков на общественные (в том числе эконо-
мические) процессы;

• системно-функциональным — позволяет 
исследовать систему (в данном случае — со-
держание подготовки) в рамках более крупной 
системы (процесса школьного образования) 
и устанавливать функциональные зависимо-
сти между ними;

• деятельностным — дает возможность ис-
следовать изменения характеристик процесса 
профессионального самоопределения, фикси-
ровать изменение отношений современного 
подростка к будущей профессиональной дея-
тельности.

Принципиальное значение для методоло-
гического обоснования проблемы исследова-
ния имеют:

• экзистенциальный подход — рассматри-
вает человека как творящего самого себя, как 
«проект своего собственного бытия»;

• аксиологический подход — относит чело-
века и формирование его профессионального 
самоопределения к фундаментальным челове-
ческим ценностям;

• акмеологический  подход  —  определяет 
профессиональное самоопределение как сти-
мул и мотив непрерывного профессионально-

го совершенствования личности и достижения 
ею вершин профессионализма (акме);

• системный  подход  —  представляет  про-
цесс формирования профессионального са-
моопределения как педагогическую систему, 
включающую и учитывающую взаимосвязи ее 
элементов: цель, идеи, субъекты, объекты, от-
ношения между ними, среда, содержание, де-
ятельность, ресурсы, результаты, — и исполь-
зует потенциал других подходов: средового, 
рефлексивного, культурологического.

Теоретико-методологическая составляю-
щая обоснования педагогической поддержки 
учитывалась при разработке и содержания 
профориентационных средств.

Так, творческим коллективом под руковод-
ством нашим и Н. Ф. Родичевой разработана 
и опубликована издательским центром «Ака-
демия» серия учебно-методических комплек-
тов по профессиональной ориентации школь-
ников для 1–11-го классов:

«Путешествие в мир профессий» (1–4-й 
классы);

«Кем я хочу быть» (5–6-й классы);
«Познаю себя и профессии» (7–8-й классы);
«Профессиональное самоопределение: 

выбор профиля обучения и профессии» (9-й 
класс);

«Профессиональное самоопределе-
ние: от учебы к профессиональной карьере» 
(10–11-й классы).

При разработке данных комплектов осо-
бое внимание уделялось обеспечению их ме-
тодической составляющей. При этом авторы 
руководствовались тем, что у школьников 
должны быть сформированы компетентно-
сти, значимые для профессионального само-
определения. К ним относятся: готовность 
прогнозировать и планировать свои профори-
ентационно значимые действия; действовать 
в социуме и рабочей группе; вступать в ком-
муникацию с представителями социокультур-
ного и профессионально-производственного 
окружения; противостоять манипулятивному 
влиянию; презентовать себя на рынке труда 
и образовательных услуг; анализировать и ин-
терпретировать содержание общего среднего 
образования в контексте образовательно-про-
фессиональных маршрутов (представителей 
социокультурного и профессионально-произ-
водственного окружения, воображаемых и ре-
альных сверстников, собственного маршрута). 
Формирование указанных компетенций осу-
ществлялось с учетом возрастных и психоло-
гических особенностей обучающихся.
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Мы также учитывали, что выбор предпо-
лагает осведомленность обучающихся о своих 
интересах и склонностях, своих способностях, 
индивидуальных особенностях, личностных 
свойствах и качествах, в том числе тех из них, 
которые остаются практически неизменны-
ми на протяжении всей жизни (например, 
свойства нервной системы, темперамент), 
во-вторых — способных изменяться на про-
тяжении достаточно длительного периода 
времени (способности, черты характера, эмо-
циональная сфера), и в-третьих — характери-
зующихся большой адаптивностью и измен-
чивостью и достаточно легко поддающихся 
коррекции (познавательные процессы, психо-
моторика, волевые качества).

Реализация деятельностно-практической 
составляющей курсов осуществлялась в ходе 
выполнения школьниками различных работ, 
участием в профессиональных пробах и соци-
альных практиках, исследовательской деятель-
ности, созданием собственных завершенных 
продуктов, решением проблемных ситуаций.

Содержание каждого учебного курса 
не обеспечивает школьников готовыми резуль-
татами и решениями о выборе профессии. Оно 
ориентировано на включение их в творческую 
продуктивную деятельность, направленную 
на поиск смысла профессионального труда 
в жизни каждого человека, а также приобре-
тение первоначального опыта в отдельных ви-
дах профессиональной деятельности, которая 
может послужить в дальнейшем и основанием 
для выбора профессии [6].

Важной составляющей учебно-методиче-
ских комплектов являются книги для родите-
лей. Они посвящены проблеме помощи родите-
лям в подготовке детей к профессиональному 
самоопределению и профессиональной карье-
ре. Каждая книга учитывает возрастные и пси-
хологические особенности детей, с которыми 
предстоит работать родителям.

Книга содержит, как правило, информа-
цию о психолого-педагогических основах про-
фессиональной ориентации, современных 
требованиях и правилах выбора профессии, 
способах диагностики готовности школьников 
к профессиональному выбору, возможных ри-
сках на пути к профессиональному старту; ха-
рактеристику путей продолжения образования 
и получения профессии; раскрывает особенно-
сти взаимодействия родителей с социальными 
партнерами (школа, колледж, вуз и др.) в оказа-
нии поддержки профессионального самоопре-
деления школьников.

В настоящее время экспериментальная 
проверка комплектов осуществляется в муни-
ципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 12», г. Одинцово, Московская область; 
государственном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1101, Юго-Западный ад-
министративный округ г. Москвы; автономной 
некоммерческой организации среднего про-
фессионального образования «Колледж эко-
номики, страхового дела и информационных 
технологий (КЭСИ)»; областном бюджетном об-
разовательном учреждении среднего профес-
сионального образования «Курский государ-
ственный политехнический колледж», г. Курск.

Проверку модели педагогической под-
держки профессионального самоопределения 
обучающихся также проводят в регионе (Ре-
спублика Саха (Якутия); Кемеровская и Кур-
ская области).

Анализ сложившейся ситуации показыва-
ет, что проблема поддержки профессиональ-
ного самоопределения молодежи и взрослого 
населения должна решаться на основе уровне-
вого подхода и складываться из ряда подпро-
блем, различающихся по масштабам рассмо-
трения и уровням управления:

• проектирование  образовательно-про-
фессионального маршрута самими обучающи-
мися;

• недостаточная  готовность  педагогов 
школ, организаций СПО и ВПО, специалистов 
в целом и проблемы специалистов, оказываю-
щих поддержку профессионального самоопре-
деления учащимся, в частности;

• отношение взрослых (населения и обще-
ственности) к профессиональному самоопре-
делению учащихся школ, колледжей;

• региональная  система  образования 
и управления ею профориентационно значи-
мыми ресурсами;

• региональная  образовательная  полити-
ка (в контексте проблемы поддержки профес-
сионального самоопределения обучающихся);

• социальное  и  государственно-частное 
партнерство в государственно-общественном 
управлении образованием.

Для повышения качества решения пробле-
мы профессиональной ориентации учащейся 
молодежи, а также взрослого населения целе-
сообразно:

• разработать  и  реализовать  на  практике 
комплексную программу исследования, вклю-
чающую вопросы личностного, социального 
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и профессионального самоопределения, и ре-
комендовать использовать для успешного ее 
решения разрозненные в настоящий момент 
ресурсы научно-исследовательского потенци-
ала российских и зарубежных ученых и практи-
ков, работающих в данной области;

• шире использовать в практике профори-
ентационной работы с учащейся молодежью 
информационные источники и инструменты;

• в  практике  профессиональной  ориента-
ции привлекать социальных партнеров, мак-
симально используя их потенциал в сфере 
государственных структур, бизнеса и неком-
мерческих организаций;

• особое  внимание  уделить  подготовке 
кад ров-профориентологов в условиях непре-
рывного образования, обеспечивая преем-
ственность на всех возрастных этапах под-
готовки детей и молодежи к жизненному 
и профессиональному самоопределению.

Таким образом, достичь эффективных 
результатов в решении проблемы профес-
сиональной ориентации, являющейся инте-

гративной, многоаспектной, комплексной 
и междисциплинарной, возможно только при 
объединении усилий науки, практики — специа-
листов различных областей и представителей 
государства, бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОцЕССА САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

В ИНТЕГРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МАКРОСРЕДЕ

FEATURES OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT 
OF THE PROCESS OF SELF-DEVELOPMENT OF THE TEACHER 

IN INTEGRATIVE EDUCATIONAL MACRO ENVIRONMENT 

УДК/UDC 37.011.31 А. А. Ушаков

A. Ushakov

Научно-методическое сопровождение лич-
ностно-профессионального саморазвития педа - 
го га в интегративной образовательной макро-
среде разработано на основе системно-деятель-
ностного подхода, выделены его этапы и соответ-
ствующие критерии, определены педагогические 
условия и принципы реализации. В исследовании 
личностно-профессиональное саморазвитие 
педагога понимается как циклический процесс 
деятельности, включающий формирование мо-
тивации, целеполагание, исполнительские дей-
ствия и рефлексию, а также корректировочные 
действия. Данный процесс инициируется инте-
гративной образовательной макросредой, кото-
рая обеспечивает преемственность непрерывно-
го саморазвития по концентрическому принципу. 
В статье подчеркивается важность самооргани-
зации и самоконтроля деятельности, способности 
педагога осуществлять саморазвитие без посто-
янного внешнего воздействия.

Scientific and methodological support of 
personal and professional self-development 
of the teacher in the integrative learning 
environment has been developed on the basis 

of system-activity approach and its stages and 
their corresponding criteria have been marked, 
the pedagogical conditions and principles 
of implementation have been shown. The study 
of personal and professional self-development 
of the teacher is understood as a cyclical 
process of activities, including the formation of 
motivation, goal-setting, performing actions and 
reflection, as well as corrective actions. This 
process is initiated by an integrative educational 
environment that provides continuity of 
continuous self-development of concentric lines. 
The article emphasizes the importance of self-
organization and self-activity, the ability of the 
teacher to carry out self-development without 
constant external influence.

Ключевые слова: личностно-профессио-
нальное саморазвитие педагога, интегративная 
образовательная среда, научно-методическое 
сопровождение.

Keywords: personal and professional 
self-development of the teacher, integrative 
and educational environment, scientific and 
methodological support.
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Социально-экономические изменения 
в об ществе определяют принципиально новые 
требования к уровню профессионального ма-
стерства специалистов в области образования. 
В качестве приоритетной цели образователь-
ной политики выступает обеспечение опере-
жающего развития по принципу «качество 
образования в широком смысле отражается 
в качестве человека» [3, с. 311]. Качество про-
фессионального образования в целом в зна-
чительной степени обеспечивается личностью 
и профессионализмом самого педагога. Суще-
ственное влияние на уровень педагогического 
мастерства оказывает научная организация 
методической деятельности, являющаяся важ-
нейшим условием непрерывного повышения 
квалификации и успешной реализации твор-
ческого потенциала преподавателей [8, с. 30]. 
Управление научно-методической деятельно-
стью создает основу для развития профессио-
нально-педагогической компетентности и, как 

следствие, обеспечивает качество образова-
тельных услуг [5]. В связи с этим актуализация 
потребностей педагогов в профессиональном 
и личностном самосовершенствовании в изме-
няющихся средовых условиях — одна из основ-
ных задач научно-методической деятельности.

Современная интегративная образова-
тельная макросреда — это открытая самоорга-
низуемая система, образованная в результате 
взаимодействия информационных образова-
тельных сред различной уровневой и функцио-
нальной принадлежности:

— локальных микросред отдельных обра-
зовательных организаций и их структурных 
подразделений;

— мезосред общего, профессионального 
и дополнительного образования.

Личностно-профессиональное самораз-
витие педагога — целостный циклический про-
цесс деятельности, осуществляемый по алго-
ритму (рис.).

Формирование внутренней мотивации
(потребности и мотивы саморазвития)
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результата (проектирование)

Исполнительские действия

Оценка результата саморазвития
(рефлексия)

С
ам

ом
енедж

м
ентИ

нт
ег

ра
ти

вн
ая

об
ра

зо
ва

те
ль

на
я 

м
ак

ро
ср

ед
а

Достижение
планируемого 

результата
саморазвития

Корректировочные
действия

Непрерывный
процесс

саморазвития
по концентрическому

принципу

НетДа

Высокий уровень
личностно-профессионального

саморазвития педагога

Рис. Алгоритмический цикл личностно-профессионального саморазвития педагога
в условиях интегративной образовательной макросреды 
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Данный алгоритм обеспечивает осу-
ществление поэтапного процесса личностно-
профессионального саморазвития педагога 
в интегративной образовательной макросре-
де, предусматривает корректировочные дей-
ствия в случае необходимости.

Интегративная образовательная макро-
среда обеспечивает преемственность как 
между уровнями образования, так и в непре-
рывном процессе личностно-профессио-
нального саморазвития педагога по концен-
трическому принципу (от низкого к высокому 
уровню). Интегративная образовательная 
макросреда создает доминанту личностно-
профессионального саморазвития педа-
гога, определяет его вариативные модели 
и результативность. Такая среда является 
профессионально-развивающей системой 
по своей сущности.

Анализ современных тенденций развития 
образования показывает, что перспективны-
ми направлениями совершенствования на-
учно-методического обеспечения личностно-
профессионального саморазвития педагога 
являются тьюторство и педагогический ме-
неджмент. Тьюторская деятельность опреде-
ляется как сопровождение в использовании 
возможных ресурсов развития и построении 
собственной индивидуальной образователь-
ной программы, при этом тьюторская прак-
тика рассматривается в информационном, 
социальном и антропологическом контекстах 
[4, с. 20–21]. На повышение эффективности 
личностно-профессионального саморазви-
тия направлен также педагогический менед-
жмент — комплекс принципов, методов, форм 
и приемов управления образовательным 
процессом [7]. С позиций достижения про-
фессиональных и личностных целей практи-
ческую значимость приобретает самоменед-
жмент — управление на уровне отдельного 
специалиста для минимизации затрат вре-
мени на организацию деятельности и актуа-
лизации ресурсов собственного развития [9, 
с. 14–15].

С нашей точки зрения, оптимизировать 
процесс личностно-профессионального са-
моразвития педагога в интегративной обра-

зовательной макросреде позволяет реали-
зация научно-методического сопровождения 
данного процесса на уровне локальной ми-
кросреды конкретной образовательной орга-
низации.

Методологической основой обеспече-
ния процесса саморазвития педагога в ин-
тегративной образовательной макросреде 
является системно-деятельностный подход, 
объединяющий деятельностную основу лич-
ностно-профессионального саморазвития 
и его системную организацию. Деятель-
ность выступает основой, средством и ре-
шающим условием саморазвития личности 
и профессионала. При этом процесс лич-
ностно-профессионального саморазвития 
понимается как совокупность многообраз-
ных и взаимосвязанных видов деятельности. 
Основная функция научно-методической 
деятельности в данном контексте заключа-
ется в сопровождении процесса личностно-
профессионального саморазвития педагога 
в условиях интегративной образовательной 
макросреды.

Приоритетными задачами научно-мето-
дического сопровождения личностно-про-
фессионального саморазвития педагога 
в интегративной образовательной макросре-
де являются:

— инициирование процесса саморазви-
тия педагога как личности и профессионала;

— оказание консультационной помощи 
на уровне локальной микросреды образова-
тельной организации в проектировании и ре-
ализации индивидуальной траектории лич-
ностно-профессионального саморазвития 
на основе вариативных возможностей инте-
гративной образовательной макросреды;

— осуществление диагностики и анализа 
результатов саморазвития педагога.

Научно-методическое сопровождение 
личностно-профессионального саморазвития 
педагога в интегративной образовательной 
макросреде включает этапы и соответству-
ющие им критерии, соотнесенные с процес-
суальными компонентами саморазвития, 
а также педагогические условия и принципы 
реализации (табл.).
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Таблица

Этапы научно-методического сопровождения 
процесса личностно-профессионального саморазвития 

в условиях интегративной образовательной макросреды

Процессуальные компоненты 
личностно-профессионального 

саморазвития педагога 

Этапы научно-методического 
сопровождения процесса личностно-

профессионального саморазвития 
педагога, их содержание

Критерии и уровни личностно-
профессионального саморазвития 

педагога

Мотивационный компонент
Наличие потребностей и мотивов, 
инициирующих процесс 
саморазвития педагога в условиях 
интегративной образовательной 
макросреды

Этап инициирования
Задача научно-методического 
сопровождения — создание условий 
для инициирования личностно-
профессионального саморазвития 
педагога.
1. Обеспечение мотивации педагогов 
(индивидуальные собеседования).
2. Входная диагностика личностно-
профессионального саморазвития.
3. Предварительный анализ 
исходного уровня саморазвития.
4. Актуализация потенциала 
педагогов

Мотивационно-ценностный 
критерий
Степень сформированности 
мотивов, лежащих 
в основе положительного 
отношения к личностно-
профессиональному саморазвитию; 
мотивация к постоянному 
самосовершенствованию как 
главный признак творческой 
личности; осмысление имеющихся 
затруднений в профессиональной 
деятельности и потребность 
в сознательном изменении себя 
как личности и профессионала; 
осознание педагогом ценности 
саморазвития и его смысла

Проектировочный компонент
Постановка цели как субъективного 
образа желаемого результата 
саморазвития, цель обусловлена 
мотивами и определяется самим 
педагогом, процесс целеполагания 
в данном случае понимается как 
проектирование

Этап целеполагания 
(проектирования)
Задача научно-методического 
сопровождения — обеспечение 
проектирования процесса личностно-
профессионального саморазвития 
педагогов.
1. Определение цели и задач 
личностно-профессионального 
саморазвития.
2. Выбор общей стратегии 
и проектирование индивидуальной 
траектории личностно-
профессионального саморазвития 
в ситуации интегративной 
образовательной среды.
3. Оформление индивидуального 
плана саморазвития.
4. Определение предполагаемых 
результатов личностно-
профессионального саморазвития

Ориентировочно-целевой 
критерий
Сформированность умений 
определять цель и задачи личностно-
профессионального саморазвития, 
прогнозировать предполагаемый 
результат и проектировать 
индивидуальную траекторию 
саморазвития, самостоятельно 
выбирать технологии реализации 
поставленных задач в условиях 
интегративной образовательной 
макросреды

Деятельностно-практический 
компонент
Действия педагога по достижению 
результата саморазвития на основе 
выбранных технологий (системы 
условий, форм, методов и средств 
решения поставленных задач)

Этап реализации
Задача научно-методического 
сопровождения — координация 
деятельности педагогов 
по реализации проекта личностно-
профессионального саморазвития.
1. Реализация проекта саморазвития 
педагога.
2. Текущая диагностика 
и отслеживание результативности.
3. Оперативная коррекция плана 
саморазвития.
4. Организация обратной связи 
в процессе использования 
интерактивных форм научно-
методической деятельности

Результативно-технологический 
критерий
Результативность личностно-
профессионального саморазвития 
педагога в интегративной 
образовательной макросреде, 
достигаемая в процессе выполнения 
действий по реализации 
спроектированной индивидуальной 
профессионально-развивающей 
траектории
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Рефлексивный компонент
Оценка результата саморазвития, 
осуществляемая как по внешним, 
так и по собственным (внутренним) 
критериям

Этап рефлексии
Задача научно-методического 
сопровождения — определение 
динамики личностно-
профессионального саморазвития 
педагога и обеспечение его 
непрерывности.
1. Мониторинг процесса личностно-
профессионального саморазвития:
— самооценка качественных 
результатов саморазвития;
— независимая экспертная оценка 
результатов саморазвития.
2. Анализ результатов саморазвития 
с позиций обеспечения 
педагогом качества образования 
и результативности деятельности 
всех участников образовательного 
процесса.
3. Системное осмысление 
результатов саморазвития.
4. Критическая рефлексия 
возникших в процессе реализации 
проекта трудностей.
5. Составление плана 
корректировочных действий.
6. Обобщение результатов 
саморазвития педагога в продуктах 
педагогического творчества

Оценочно-аналитический 
критерий
Степень сформированности 
рефлексивных компетенций 
педагога, позволяющих объективно 
оценивать результаты саморазвития 
по итогам самодиагностики 
и экспертных оценок; проявление 
стремления к оценке результатов 
педагогической деятельности 
и собственного саморазвития 
в интегративной образовательной 
макросреде

Эмоционально-волевой 
компонент
Саморегуляция процесса 
и результата личностно-
профессионального саморазвития 
педагога в интегративной 
образовательной макросреде

Самоменеджмент
(на всех этапах)
Задача научно-методического 
сопровождения — обеспечение 
самоконтроля личностно-
профессионального 
саморазвития и обучение основам 
самоорганизации деятельности.
1. Формирование самомотивации 
как внутренней установки 
и способности сознательно 
мотивировать себя на процесс 
саморазвития.
2. Обеспечение процесса 
преемственности саморазвития.
3. Обучение приемам планирования 
и эффективной работы 
с информацией, рациональной 
организации профессионально-
педагогической деятельности

Регулятивно-
самоорганизационный критерий
Сформированность волевых 
характеристик педагога в процессе 
личностно-профессионального 
саморазвития, умений управлять 
данным процессом и контролировать 
его; способность осуществлять 
саморазвитие без постоянного 
внешнего воздействия; умение 
корректировать свои действия 
по результатам саморазвития

Уровни личностно-
профессионального саморазвития 
педагога: высокий, средний, низкий

Окончание таблицы

Условие в общем значении — это внеш-
нее обстоятельство, которое влияет на раз-
витие исследуемого феномена, составляет 
среду развития или специально создается, 
предполагает, но не гарантирует результат 
процесса [2, с. 18]. Условия развивающей 
образовательной среды позволяют актуали-
зировать личностный потенциал, выстроить 
стратегию саморазвития, в результате чего 
достигается позитивный личност ный рост [1]. 
C точки зрения В. Г. Маралова, психолого-пе-
дагогическая поддержка профессионально-

го саморазвития заключается в создании 
условий для активизации инновационного 
потенциала педагогических кадров, который, 
по мнению А. А. Тихомирова, определяется 
как способность к самоорганизации измене-
ний в педагогической деятельности и в своей 
личности [6].

Под педагогическими условиями личност-
но-профессионального саморазвития педаго-
га в интегративной образовательной макро-
среде понимаются внешние обстоятельства, 
существенно влияющие на процесс самораз-
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вития педагога и создаваемые в системе на-
учно-методического сопровождения данного 
процесса на уровне локальных микросред об-
разовательных организаций. Такими условия-
ми являются:

— рациональное использование вариа-
тивных профессионально-развивающих ре-
сурсов интегративной образовательной ма-
кросреды;

— перспективность планирования непре-
рывного процесса личностно-профессиональ-
ного саморазвития;

— создание атмосферы творчества в об-
разовательной организации;

— вовлечение в процесс личностно-про-
фессионального саморазвития всех членов 
педагогического коллектива и организация 
творческого взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса;

— стимулирование педагогов за достиже-
ния в личностно-профессиональном самораз-
витии;

— обеспечение возможности презентации 
результатов и трансляции опыта собственно-
го саморазвития.

Принципы определяются как регуля-
тивные правила научно-методического со-
провождения, обеспечивающие ожидаемые 
результаты личностно-профессионального 
саморазвития педагога. Выделенные принци-
пы взаимосвязаны, непротиворечивы и взаи-
модополняют друг друга:

— интегративности как основного методо-
логического принципа;

— вариативности;
— открытости;
— насыщенности профессионально-раз-

вивающими ресурсами;
— доступности профессионально-разви-

вающих ресурсов;
— творческого взаимодействия в процес-

се саморазвития;
— взаимодополнения управления и само-

организации.
Система мониторинга личностно-про-

фессионального саморазвития педагога в ин-
тегративной образовательной макросреде 
включает как независимые экспертные оцен-
ки по внешним критериям, так и самооценки 
педагога по собственным (внутренним) кри-
териям. Сравнительный анализ полученных 
оценок позволяет достоверно определять уро-
вень личностно-профессионального самораз-
вития педагога. Предполагаемые результаты 
спроектированной индивидуальной траекто-

рии саморазвития сравниваются с фактиче-
скими достигнутыми показателями.

Диагностическое обеспечение процесса 
личностно-профессионального саморазви-
тия педагога в интегративной образователь-
ной среде включает анкетирование с целью 
выявления доминирующих мотивов само-
развития, методики оценки проектировочных 
и аналитических компетенций педагога, изу-
чение и анализ продуктов педагогической де-
ятельности, подтверждающих результатив-
ность саморазвития, тестирование и анализ 
эмоционально-волевой регуляции самораз-
вития педагога.

Таким образом, научно-методическое со-
провождение личностно-профессионального 
саморазвития педагога в интегративной об-
разовательной макросреде позволяет:

— ориентировать педагога на непрерыв-
ность личностно-профессионального само-
развития;

— осуществлять проектирование и реали-
зацию индивидуальной траектории личност-
но-профессионального саморазвития;

— выявлять уровень личностно-професси-
онального саморазвития педагогов;

— проводить объективный анализ и само-
анализ личностно-профессионального само-
развития, определять его динамику;

— обобщать позитивный опыт саморазви-
тия педагога и обеспечивать его трансляцию.

1. Бордовская Н. В. Вызовы времени и новые модели раз-
вивающей образовательной среды // Человек и образо-
вание. — 2013. — № 2 (35). — С. 4–11.

2. Борытко Н. М. Целостный подход как система регуляти-
вов научно-педагогического  исследования // Известия 
Волгоградского государственного педагогического уни-
верситета. — 2010. — № 9 (53). — С. 16–20.

3. Булдаков С. К., Субетто А. И. Философия и методология 
образования : Научное издание. — Кострома: Изд-во КГУ 
им. Н. А. Некрасова, 2002. — 444 с.

4. Ковалева Т. М. Организация тьюторской деятельности 
в современной школе // Проблемы современного обра-
зования. — 2010. — № 4. — С. 19–23.

5. Кривых В. В. Сущность процессного подхода в управле-
нии научно-методической работой в профессиональной 
образовательной организации // Казанский педагоги-
ческий журнал. — 2013. — № 5. — С. 132–137.

6. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития. — 
М.: Изд. Дом «Академия», 2004. — 256 с.

7. Симонов В. П. Педагогический менеджмент: 50 ноу-хау 
в области управления образовательным процессом. — 
М.: Российское педагогическое агентство, 1995. — 
226 с.

8. Симонов В. П. Структура и содержание методической ра-
боты // Специалист. — 2015. — № 2. — С. 30–34.

9. Симонова А. А. Самоменеджмент руководителя образо-
вательного учреждения // Педагогическое образование 
в России. — 2011. — № 1. — С. 14–19. 



Современные тенденции развития профессионального образования

40 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАцИИ

DIAGNOSTICS OF TEACHERS’ READINESS TO PEDAGOGICAL ACTIVITY 
IN CONDITIONS OF STANDARTIZATION 

УДК/UDC 371.12 О. Г. Красношлыкова, Г. Т. Васильчук

O. Krasnoshlykova, G. Vasilchuk

С 1 января 2017 г. вступит в силу профес-
сиональный стандарт педагога. Задача ме-
тодических служб всех уровней — устранить 
возникшее противоречие между возросшими 
требованиями к учителям в условиях введе-
ния стандарта и их недостаточной готовностью 
к профессиональной деятельности в современ-
ных условиях. Для решения данной задачи необ-
ходим обоснованный критериально-оценочный 
аппарат, позволяющий определить «стартовый 
уровень» готовности учителя к педагогической 
деятельности в условиях стандартизации. Диа-
гностика и последующий мониторинг уровня 
готовности учителей к педагогической деятель-
ности в условиях введения профессионального 
стандарта педагога послужит средством управ-
ления процессом повышения этого уровня, даст 
возможность своевременно реагировать на ди-
намику показателей, обновлять содержание 
и формы единого образовательного простран-
ства в муниципальной системе образования.

From the 1-st of January, 2017 professional 
standard of educator will enter into force. The 
task of all methodological structures — to 
dispose the contradictions appeared between 
the increased demands to the teachers in 
the period of the Standards introduction and 
their not enough readiness to professional 
activities in contemporary conditions. For 
decision of this task we require approved 
criterion-evaluation instrument allowing to 
measure the “starting level” of readiness of 
teachers to pedagogical activity in the condition 
on standardization. Diagnostics and the following 
monitoring of the level of readiness of teachers 
to pedagogical activity in the condition of the 
standards introduction will become the means of 
managing the process of this level raising, will give 
an opportunity to renew the content and forms 
of united educational environment in municipal 
system of education.

Ключевые слова: готовность учителя 
к педагогической деятельности, диагностика, 

индивидуальный образовательный маршрут, 
критериально-оценочный аппарат, профессио-
нальный стандарт педагога.

Keywords: readiness of teachers to pedago-
gical activity, diagnostics, indivi dual educational 
route, criterion-evaluation instrument, profes-
sional standard of educator

В условиях вступления в силу ФГОС обще-
го образования (далее — ФГОС ОО), введе-
ния профессионального стандарта педагога 
с 2017 г. повышается актуальность вопроса 
готовности педагогических кадров к работе 
в современных условиях. Требования, которые 
сегодня предъявляют данные документы к учи-
телю, не могут быть реализованы в полной мере 
без специальной теоретической и практической 
подготовки, а также без формирования мотива-
ционной готовности работать по-новому.

Как показывают социологические опросы, 
проведенные среди молодых учителей, и ана-
лиз педагогической практики, педагоги, только 
что окончившие вузы, испытывают серьезные 
затруднения в профессиональной деятельно-
сти. Пытаясь разобраться в причинах этих за-
труднений, мы сравнили приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18.10.2013 № 544 н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)» [5] 
и приказ Министерства образования и науки РФ 
от 22.12.2009 № 788 «Об утверждении и вве-
дении в действие федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образова-
ние (квалификация (степень) «бакалавр»)» (с из-
менениями от 31.05.2011) [4] и обнаружили ряд 
несоответствий.

Стандарт высшего профессионального об-
разования содержит необходимые, но недоста-
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точно практико-ориентированные компетенции 
педагога, необходимые современной школе. Он 
не включает в себя такие важные составляю-
щие, как знания о ФГОС ОО; готовность к фор-
мированию универсальных учебных действий, 
организации работы с родителями (только 
включение), с детско-взрослыми общностями; 
готовность к защите интересов ребенка в кон-
фликтных ситуациях, выявлению поведенческих 
и личностных проблем, коррекционно-развива-
ющей работе, изучению (знание) документации 
различных специалистов образовательной ор-
ганизации, разработке программ (кроме про-
ектов элективных курсов и культурно-просве-
тительских программ); знания документации 
и вопросов организации экскурсий, походов, 
выездных мероприятий. В стандарте ВПО 
не рассматривается системно-деятельностный 
подход как основа ФГОС ОО.

Тема современного положения высшего 
педагогического образования широко обсужда-
ется в печати в статьях А. В. Могилева, М. М. По-
ташника, Е. А. Ямбурга и других ученых. Так, 
А. М. Могилев, описывая стандарт подготовки 
бакалавров по направлению «Педагогическое 
образование», отмечает, что он «значительно 
уже и более обтекаем, чем стандарт школь-
ный» [3], и в результате реализации стандарта 
бакалавра не гарантируется готовность вы-
пускника к работе в современной школе. В этих 
дискуссиях звучит мысль о том, что обучение 
будущего учителя в вузе должно стать более 
прикладным, а участившийся переход педаго-
гических вузов в статус классических не вполне 
этому способствует. Оптимизация высшего 
педагогического образования, которая сегод-
ня стала реальностью, не приводит к притоку 
в наши образовательные организации высо-
коквалифицированных специалистов именно 
в вопросах педагогики. Как пишет Е. А. Ямбург, 
«не только физик, но и «специалист по ребен-
ку» [6] сегодня редкая удача для школы. Ста-
новится очевидным, что даже современные 
выпускники вуза не в полной мере обладают 
необходимыми знаниями, технологиями, ком-
петенциями, чтобы строить свою деятельность 
в соответствии с запросами времени.

Немалые проблемы испытывают и ра-
ботающие учителя. Сложность заключается 
в том, что педагог обязан работать в соответ-
ствии со стандартом, но не может, так как его 
этому не учили. Данная проблема нашла отра-
жение в Комплексной программе повышения 
профессионального уровня педагогических 
работников образовательных организаций 

(от 28.05.2014 № 32 41 п-П8), где говорится 
о «несоответствии требованиям профессио-
нального стандарта текущей педагогической 
деятельности значительного числа педагогов, 
которые не имеют необходимых знаний и ква-
лификации для осуществления педагогических 
действий, направленных на обучение, воспита-
ние и развитие учащихся, формирование пред-
метных, метапредметных и личностных образо-
вательных результатов, на индивидуализацию 
своей педагогической деятельности» [1].

Таким образом, возникает противоречие 
между возросшими требованиями к учителю 
в условиях введения стандарта и его недоста-
точной готовностью к педагогической деятель-
ности в современной школе. Устранение данно-
го противоречия возможно через организацию 
процесса подготовки учителей, в том числе по-
средством системы дополнительного профес-
сионального образования. Но данную подго-
товку сложно представить без обоснованного, 
мобильного и удобного в использовании крите-
риально-оценочного аппарата, который бы по-
зволил определить так называемый стартовый 
уровень готовности учителя к педагогической 
деятельности в условиях введения профессио-
нального стандарта. Инновационный характер 
такого рода оценки ведет к проблеме подбора 
критериев готовности учителя к педагогиче-
ской деятельности в современных условиях. 
Анализ психолого-педагогической литературы 
позволил нам сделать вывод, что готовность 
к определенной сфере профессиональной дея-
тельности может определяться через сформи-
рованность мотивационных компонентов, а при 
достижении достаточного уровня информи-
рованности (знаний) о способах решения про-
фессиональных задач — через деятельностно-
практические компоненты (умения, трудовые 
действия). Каждый из этих компонентов должен 
быть наполнен определенными критериями, 
в основу которых в нашем случае лег професси-
ональный стандарт педагога.

С целью выявления уровня готовности 
учителей к педагогической деятельности в ус-
ловиях стандартизации на основе требований 
приказа Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 18.10.2013 
№ 544 «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в дошкольном, начальном общем, ос-
новном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)» МБОУ ДПО «НМЦ» 
г. Кемерово в 2014 г. была разработана про-
цедура диагностики «Готовность учителя к пе-



Современные тенденции развития профессионального образования

42 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

дагогической деятельности в условиях стан-
дартизации» (свидетельство о регистрации 
электронного ресурса № 20403, зарегистри-
ровано в ОФЭРНиО ИНИПИ РАО).

Диагностика предполагает прохождение 
тестирования в режиме онлайн на интернет-
ресурсе http://nmc-service.ru по четырем бло-
кам, три из которых соответствуют структуре 
профессионального стандарта педагога:

1. Общепедагогическая деятельность. 
«Обучение».

2. Воспитательная деятельность.
3. Развивающая деятельность.
4. Ценностно-смысловой блок.
Ценностно-смысловой блок добавлен с це-

лью выявления мотивационной готовности 
учителя работать в соответствии с требовани-
ями стандарта. В свою очередь каждый из бло-
ков, исключая «Ценностно-смысловой блок», 
в соответствии с логикой профессионального 
стандарта педагога разделен на компоненты 
готовности к педагогической деятельности:

1) трудовые действия;
2) необходимые умения;
3) необходимые знания.
Диагностика представляет собой сово-

купность анкеты для учителя и анкеты для 
эксперта, каждая из которых содержит 90 ут-
верждений. Блоки диагностики, кроме ценност-
но-смыслового, содержат по 27 утверждений. 
Таким образом, в каждый из трех компонентов 
блока включены 9 утверждений. Ценностно-
смысловой блок содержит всего 9 утвержде-
ний. Учитель, заполняя анкету, оценивает себя 
по каждому из 90 утверждений от 0 до 10 бал-

лов по степени соответствия данного утверж-
дения собственным знаниям, умениям, тру-
довым действиям и ценностно-смысловым 
установкам. Эксперт, заполняя анкету, оцени-
вает диагностируемого учителя также по шка-
ле от 0 до 10 баллов в зависимости от степени 
его соответствия тому или иному утвержде-
нию. Экспертом может быть только педагог, 
знакомый с профессиональной деятельностью 
учителя. В нашей практике такими экспертами 
являются заместители директора по УВР, руко-
водители МО, наставники и тьюторы.

Каждый выставленный учителем или экс-
пертом балл подразумевает под собой опре-
деление уровня отдельного показателя. На-
пример, балл, выставленный за показатель 
«Я разрабатываю и реализую (совместно с дру-
гими специалистами) программы индивиду-
ального развития ребенка» (вопрос 32), будет 
соответствовать определенному уровню пока-
зателя блока 3 «Развивающая деятельность», 
компонент 1 «трудовые действия». Балл по от-
дельным показателям складывается в средний 
балл по компоненту, блоку и в среднее значе-
ние по итогам диагностики, которое отражено 
в «общем итоге».

Для того чтобы получить обоснованные 
и точные выводы, мы осуществляем анализ 
и интерпретацию результатов диагностики.

По окончании анкетирования электронная 
программа автоматически заполняет матрицу. 
На основании полученных ответов учителей 
и экспертов выводятся средний балл по каждо-
му вопросу, компоненту, блоку и среднее значе-
ние в виде общего итога (табл.).

Таблица

Матрица диагностики с результатами анкетирования

ФИО учителя

Общепедагогическая 
деятельность 
«Обучение».

Блок 1

Воспитательная 
деятельность.

Блок 2

Развивающая 
деятельность.

Блок 3

Итого 
по компонентам

Трудовые действия
4.33/4.78 

(4.56)
6.11/6.22 (6.17) 5.56/5.67 (5.61) 5.33/5.56 

(5.44)

Умения
4.78/4.89 

(4.83)
4.89/4.89 (4.89)

5.11/5.11 
(5.11)

4.93/4.96 
(4.94)

Знания
5.89/5.89 

(5.89)
6.56/6.67 (6.61)

6.11/6.22 
(6.17)

6.19/6.26 
(6.22)

Итого по блокам 5/5.19 
(5.09)

5.85/5.93 
(5.89)

5.59/5.67 
(5.63)

Ценностно-смысловой 
блок 4

6.22/6.67 
(6.44) Общий итог 5.67/5.86 

(5.76)
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В представленной таблице видно, что те-
стируемый учитель получает средние баллы 
по каждому блоку и компоненту (балл в скоб-
ках) по итогам самодиагностики (первый балл) 
и по итогам оценки эксперта (второй балл).

Вычисление среднего балла по каждому 
блоку и компоненту производится по следую-
щей формуле:

Bn = n · 2
∑ Ci + i=1

n ∑ Eii=1
n

  , где

Вn — средний балл;
n — количество вопросов;
Ci — сумма оценок учителя;
Ei — сумма оценок эксперта.

Общий итог высчитывается путем сложе-
ния средних баллов всех блоков и делится на 4. 
Полученное среднее значение по итогам диаг-
ностики отражает уровень готовности учителя 
к педагогической деятельности в соответствии 
с профессиональным стандартом педагога.

Нами были определены границы уровней 
готовности учителя к педагогической деятель-
ности в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога: учитель, набравший 
от 1,0 до 4,0 балла, продемонстрировал низ-
кий уровень, от 4,1 до 8,0 — средний уровень, 
а от 8,1 до 10,0 — высокий уровень готовности.

Новизна данной диагностики состоит 
в том, что предложенный критериально-оце-
ночный инструментарий составлен на основе 
профессионального стандарта педагога и со-
ответствует требованиям, предъявляемым 
к уровню профессионализма современного 
учителя.

Практическая значимость диагностики 
заключается в возможности использования 
ее результатов для организации адресного 
повышения квалификации в соответствии 
с затруднениями, выявленными у конкретно-
го учителя, построения индивидуального об-
разовательного маршрута, определения тем 
самообразования, единой методической темы 
образовательной организации, методическо-
го сопровождения учителей на всех уровнях 
методической службы (городском, районном, 
школьном).

Удобство диагностики состоит в том, что 
технические возможности продукта позволя-
ют дистанционно, посредством сети Интернет, 
проводить анкетирование, мгновенно получать 
обработанный результат, охватывая большое 

количество учителей, выдавать рекомендации 
тестируемому учителю. Администратор (в на-
шем случае директор школы) может видеть 
результаты диагностики каждого отдельного 
учителя, а также общие результаты по школе. 
Муниципальный оператор (в нашем случае это 
сотрудник МБОУ ДПО «НМЦ») видит результа-
ты по всем образовательным организациям, 
принимающим участие в диагностике. Кроме 
того, предусмотрена возможность просчитать 
среднее значение уровня готовности учите-
лей к педагогической деятельности по городу, 
учреждению, конкретной образовательной об-
ласти, категории, стажу работы и по другим 
параметрам. Такие возможности позволяют 
дать адресные рекомендации директорам и ру-
ководителям школьных методических служб 
по организации научно-методического сопро-
вождения учителей с учетом выявленных за-
труднений в конкретной образовательной ор-
ганизации.

Весной 2015 г. в Кемерове в пилотном 
режиме диагностику прошли 105 учителей 
из 6 образовательных организаций.

Если рассматривать результаты в целом, 
то нами было выявлено, что наиболее высо-
кие средние баллы учителя показали по блоку 
«Воспитательная деятельность». Они состави-
ли согласно самооценке учителей 7,2 балла, 
а по оценке экспертов 6,7 балла. Наиболее 
низкие результаты выявлены по блоку «Раз-
вивающая деятельность»: 6,7 и 6,3 балла соот-
ветственно. Результаты по блоку «Общепедаго-
гическая деятельность. Обучение» следующие: 
самооценка учителей — 7 баллов, оценка экс-
пертов — 6,5 балла. Как видно из полученных 
результатов, в целом по всем блокам диагно-
стики оценка экспертов оказалась ниже. Та-
кая же картина наблюдается и по компонен-
там перечисленных блоков. Наиболее низкие 
баллы выставлены экспертами по компонен-
ту «трудовые действия» (6,3 балла), по ком-
понентам «знания» и «умения» — 6,6 балла, 
в то время как учителя оценили себя в среднем 
на 0,4–0,5 балла выше. Эту закономерность 
нарушил результат по ценностно-смысло-
вому блоку, где эксперты оценили учителей 
на 8,1 балла, а сами учителя — на 7,4 балла. 
Результаты диагностики позволили сплани-
ровать методическую работу на новый учеб-
ный год с учетом выявленных проблем на всех 
уровнях методической службы.

Внедрение данной диагностики в практику 
работы школ было положительно воспринято 
администрацией и учителями, потому что вве-
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дение профессионального стандарта являет-
ся ближайшей перспективой, а диагностика 
позволяет выявить конкретные профессио-
нальные затруднения учителя, которые можно 
устранить в короткие сроки.

По результатам диагностики (ниже пред-
ставлен шаблон) индивидуальные рекоменда-
ции выдаются учителю автоматически в соот-
ветствии с выявленным уровнем готовности 
по каждому блоку и компоненту.

Индивидуальные рекомендации по итогам диагностики (фрагмент). 
Развивающая деятельность. Низкий уровень

Необходимые 
умения

Формальное
образование

Обучение по модульному курсу ПК «Подготовка учителя к педагогической 
деятельности в условиях стандартизации» Развивающая деятельность. 
Необходимые умения (16 часов)
Курс «Психолого-педагогические технологии в деятельности учителя (24 часа)
Курс «Возрастные особенности обучающихся» (24 часа)
Курс «Педагогическая диагностика развития ребенка» (24 часа)

Неформальное
образование

Практический постоянно действующий семинар:
— «Взаимодействие педагогов ОО по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения ООП»;
— «Стандартизированные методы психодиагностики личностных характеристик 
и возрастных особенностей обучающихся»
Тематическая консультация «Психолого-педагогическая характеристика 
(портрет) личности обучающегося»
Социально-педагогический тренинг «Сплочение команды»

Информальное
образование

Список литературы: нормативные документы, основная литература, 
дополнительная литература
Ссылки на электронные ресурсы: основные федеральные и региональные 
порталы, сайты и сетевые сообщества по направлению

Рекомендации разработаны в логике трех 
официально признанных ЮНЕСКО форм об-
разования: формальное (институционально 
оформленное обучение в образовательных 
организациях, специально для этого предна-
значенных), неформальное (систематизиро-
ванное и целенаправленное, но без выдачи 
документа об образовании) и информальное 
(неорганизованное) образование.

В рамках формального образования мы 
рекомендуем учителям повышение квалифи-
кации на курсах, стажировках, постоянно дей-
ствующих семинарах на базе КРИПКиПРО 
и МБОУ ДПО «НМЦ» по программам, направ-
ленным на формирование компетенций, за-
явленных профессиональным стандартом 
педагога. Кроме того, нами была разработана 
дополнительная профессиональная програм-
ма повышения квалификации «Подготовка 
учителя к педагогической деятельности в усло-
виях стандартизации», состоящая из 10 моду-
лей, каждый из которых рассчитан на 16 часов. 
Содержание модулей соответствует блокам 
и компонентам разработанной диагностики. 
В случае, если результаты диагностики уровня 
готовности педагога к профессиональной дея-
тельности оказались низкими по всем блокам 
и компонентам, мы рекомендуем пройти обуче-

ние по всем модулям данной программы; если 
«западают» отдельные компетенции, предла-
гаем обучение по модулям, соответствующим 
выявленным затруднениям.

В рамках неформального образования 
предусмотрены лекции, круглые столы, прак-
тические семинары, мастер-классы, другие 
формы непрерывного профессионального 
образования, которые позволят повысить 
уровень готовности учителя к педагогической 
деятельности в условиях стандартизации 
в соответствии с результатами диагностики.

В графе «Информальное образование» 
мы указываем перечень литературы и элек-
тронных ресурсов, соответствующий содер-
жанию блоков и компонентов диагностики, 
для самостоятельного изучения.

Мы можем сделать вывод, что «муници-
пальная методическая служба создает единое 
научно-методическое пространство как от-
крытую развивающую образовательную сре-
ду, находясь в которой педагог мог бы выбрать 
собственную траекторию развития, опреде-
ляя содержание и формы» [2]. Она выступает 
в качестве важного организационно-педаго-
гического условия повышения уровня готов-
ности учителей к педагогической деятельно-
сти. Проявили интерес к данной диагностике 
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администрации школ при работе по оказанию 
адресной помощи педагогам в доведении их 
квалификации до уровня требований профес-
сионального стандарта педагога, и в октябре 
2015 г. ее прошли во всех 72 образователь-
ных организациях Кемерова и 26 образова-
тельных организациях Белова.

Опираясь на результаты диагностики 
и выданные рекомендации, в образователь-
ной организации можно разработать про-
граммы повышения уровня готовности учите-
ля к педагогической деятельности в условиях 
стандартизации или индивидуальные образо-
вательные маршруты. Повторная диагностика 
после реализации индивидуального образо-
вательного маршрута учителя позволит от-
следить динамику изменения показателей.

Таким образом, диагностика готовности 
учителей к педагогической деятельности в ус-
ловиях стандартизации позволяет не только 
отслеживать ситуацию изменения ее пока-
зателей, но и служит средством управления, 
так как позволяет своевременно реагировать 
на динамику изменений, обновлять содержа-
ние и формы методической работы, совер-
шенствуя развивающую образовательную 

среду, повышая готовность учителей к работе 
в современных условиях.
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ИННОВАцИОННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА КОМПЕТЕНцИЙ

INNOVATIVE ECONOMIC EDUCATION. 
DESIGNING OF COMPETENCES CLUSTER 

УДК/UDC 378.4 М. В. Носков, Н. Л. Аширбагина, 
Н. А. Бурмистрова, Е. А. Кормильцева

M. Noskov, N. Ashirbagina, 
N. Burmistrova, E. Kormiltseva

Обсуждается проблема организации инно-
вационного экономического многоуровневого 
образования, направленного на устранение 
разрыва между требованиями работодателей 
и предоставляемыми образовательными услу-
гами. Обоснована необходимость конкретиза-
ции результата образования на этапе целепо-
лагания в виде кластера компетенций с учетом 
требований регионального работодателя в ус-
ловиях государственно-частного партнерства. 
Представлен опыт Финансового университета 

при Правительстве РФ в разработке образо-
вательного стандарта высшего образования 
по направлению «Экономика», определяющего 
возможность проектирования образователь-
ного процесса в соответствии с «весовым ко-
эффициентом» важности отдельных компетен-
ций и системном единстве уровней высшего 
образования.

The article discusses the problem of 
organization of the innovative economic 
multilevel education directed on the elimination 
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of the breaking off between requirements 
of the employers and provided educational 
services. The requirement of the specification 
of the result of the education at the stage 
of establishing the purpose in the form of 
competences cluster taking into account the 
requirements of the regional employer in the 
conditions of public-private partnership is 
proved. The article presents the experience of 
Financial University under the Government of 
the Russian Federation in development of the 
Educational standard of the higher education in 
the Economy direction defining possibility 
of design of educational process according 
to «weight coefficient» of the importance of 
separate competences and system unity of 
levels of the higher education.

Ключевые слова: инновационное эко-
номическое образование, компетентност-
ный подход, образовательные стандарты 
ведущих вузов, государственно-частное 
партнерство.

Keywords: innovative economic education, 
competence-based approach, educational 
standards of the leading institutions of higher 
education, public-private partnership.

Государственная стратегия развития об-
разования, направленная на повышение кон-
курентоспособности нашей страны на рынке 
образовательных услуг, диктует актуальность 
разработки и внедрения инновационных об-
разовательных программ подготовки кадров 
высшей квалификации с ориентацией на по-
требности реального сектора экономики ре-
гионов. Такая стратегия определяет необхо-
димость расширения академических свобод 
вузов в формировании структуры и содержа-
ния образования, а также участия работода-
телей в целевой подготовке кадров на всех 
этапах образовательного процесса. Модель 
взаимодействия участников образовательно-
го процесса традиционно включает целевой, 
содержательно-процессуальный и оценочно-
результативный этапы. В статье представлен 
опыт конкретизации результатов образования 
на этапе целеполагания в виде кластера ком-
петенций с учетом требований регионального 
работодателя, определяющего возможность 
проектирования образовательного процес-
са в соответствии с «весовыми коэффици-
ентами» важности отдельных компетенций 
и системном единстве уровней бакалавриа-
та и магистратуры на примере направления 
«Экономика».

Образовательный стандарт 
высшего образования 
ФГОБУ ВПО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 
по направлению подготовки 
«Экономика»
В соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 № 1061 «Об утвержде-
нии перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования» подготов-
ка кадров по направлению «Экономика» осу-
ществляется в рамках реализации программ 
бакалавриата с присвоением квалификации 
«академический бакалавр» и «прикладной 
бакалавр», магистратуры с присвоением ква-
лификации «магистр», а также подготовки ка-
дров высшей квалификации с присвоением 
квалификации «исследователь. Преподава-
тель-исследователь».

Проанализируем требования к результа-
там освоения программ бакалавриата и ма-
гистратуры, представленные в о

бразовательном стандарте высшего об-
разования ФГОБУ ВПО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации» по направлению подготовки 
«Экономика», утвержденном приказом Фи-
нуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о [3]. 
Заметим, что Финуниверситет включен 
в перечень ведущих вузов, которые соглас-
но Федеральному закону от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 11, п. 10) «… имеют право 
разрабатывать и утверждать самостоятель-
но образовательные стандарты по всем 
уровням высшего образования» [2].

В соответствии с образовательным стан-
дартом Финуниверситета выделены следу-
ющие виды деятельности, определяющие 
профессиональные задачи академическо-
го бакалавра по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика»: экономическая дея-
тельность, носящая расчетно-аналитический 
и прикладной исследовательский характер. 
В перечне видов профессиональной деятель-
ности магистра по направлению подготовки 
38.04.01 «Экономика» в соответствии с уров-
нем подготовки определена экономическая 
деятельность, носящая научно-исследова-
тельский, проектно-экспертный и организа-
ционно-управленческий характер.

В соответствии с видами деятельности 
и профессиональными задачами академи-
ческого бакалавра и магистра направления 
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«Экономика» конкретизируем роль образова-
тельных компетенций как заранее заданных 
результатов образования.

В ФГОС 3+ принята интегрированная клас-
сификация образовательных компетенций, 
инвариантная для рассматриваемых нами 
уровней подготовки высшего образования, 
которая включает следующие группы компе-
тенций: общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции 
[2]. В свою очередь Образовательный стан-
дарт Финуниверситета содержит универсаль-

ные компетенции, профессиональные ком-
петенции направления, профессиональные 
компетенции профиля (направленности) про-
грамм бакалавриата и магистратуры (табл. 1). 
Профессиональные компетенции профиля 
(направленности) представлены в контексте 
формирования вариативной части образова-
тельных программ бакалавриата и магистра-
туры по направлению «Экономика» в Омском 
филиале Финуниверситета с ориентацией 
на потребности регионального сектора эконо-
мики региона.

Таблица 1

Требования к результатам освоения программ бакалавриата и магистратуры 
по направлению «Экономика»

Коды
компетенций

Универсальные компетенции

Общенаучные компетенции (ОНК)

ОНК-1
Способность использовать основные научные законы в профессиональной деятельности
Способность использовать общенаучные знания в профессиональной и научно-
исследовательской деятельности

Бакалавр
Магистр

ОНК-2
Владение культурой мышления, способность к анализу и мировоззренческой оценке 
происходящих закономерностей
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Бакалавр

Магистр

Инструментальные компетенции (ИК)

ИК-1
Владение нормами русского литературного языка в устной и письменной речи в процессе 
личной и профессиональной коммуникации
Владение навыкам публичной (официально-деловой и научной) речи

Бакалавр

Магистр

ИК-2

Способность работать на компьютере с использованием современного общего 
и профессионального прикладного программного обеспечения
Владение навыками использования программных средств и баз данных, умение работать 
в глобальной компьютерной сети

Бакалавр

Магистр

ИК-3
Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки 
информации
Владение современной системой источников и поиска информации

Бакалавр

Магистр

ИК-4

Способность оформлять аналитические и информационные материалы по результатам 
выполненной работы
Способность оформлять результаты исследования в форме аналитических записок, 
докладов и научных статей

Бакалавр

Магистр

ИК-5
Способность применять методики расчетов и основные методы исследований
Способность применять методы прикладных научных исследований

Бакалавр
Магистр

ИК-6

Способность применять знания иностранного языка на уровне, достаточном для 
межличностного общения и учебной деятельности
Способность владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 
профессиональную и исследовательскую деятельность

Бакалавр

Магистр

ИК-7
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Способность применять профессиональные правовые знания

Бакалавр
Магистр

ИК-8
Владение и применение методов физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности

Бакалавр

ИК-9
Владение основными методами защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Бакалавр
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Социально-личностные компетенции (СЛК)

СЛК-1
Способность и готовность к продолжению образования и самообразованию
Способность к саморазвитию, личностному росту, проявлению лидерских качеств

Бакалавр
Магистр

СЛК-2
Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических норм 
в межличностном профессиональном общении
Владение навыками организации межличностных отношений

Бакалавр

Магистр

СЛК-3
Способность предлагать и обосновывать варианты управленческих решений
Готовность принимать организационно-управленческие решения и нести ответственность

Бакалавр
Магистр

Системные компетенции (СК)

СК-1
Способность применять полученные знания на практике
Способность проводить научные исследования, оценивать результаты

Бакалавр
Магистр

СК-2
Способность анализировать, обобщать и систематизировать информацию
Способность к самостоятельному изучению новых методик и методов исследования, 
изменению научного и производственного профиля деятельности

Бакалавр
Магистр

СК-3
Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных путей 
и методов их достижения
Способность к творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез

Бакалавр

Магистр

Профессиональные компетенции направления (ПКН)

ПКН-1

Владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом современной 
экономики и их применение
Способность к выявлению проблем и тенденций в современной экономике при решении 
профессиональных задач

Бакалавр

Магистр

ПКН-2

Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы и новых 
решений разрабатывать и рассчитывать финансово-экономические показатели на микро-, 
мезо- и макроуровнях
Способность осуществлять постановку проектно-исследовательских задач, разработку 
инновационных проектов, выбор методов и технологий для их реализации, создавать 
методические и нормативные документы

Бакалавр

Магистр

ПКН-3

Способность применять математические методы для решения стандартных 
профессиональных задач, интерпретировать полученные математические результаты
Способность применять инновационные технологии, методы системного анализа 
и моделирования экономических процессов при постановке и решении экономических 
задач

Бакалавр

Магистр

ПКН-4

Способность оценивать финансово-экономические показатели деятельности 
хозяйствующих субъектов
Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических 
проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности

Бакалавр

Магистр

ПКН-5

Способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую 
отчетность с учетом международных стандартов и использовать их результаты для 
принятия управленческих решений
Способность управлять бизнес-процессами, финансовыми потоками и финансовыми 
рисками на основе интеграции знаний из смежных областей

Бакалавр

Магистр

ПКН-6

Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся 
финансово-экономических условиях
Способность анализировать и прогнозировать основные социально-экономические 
показатели, предлагать стратегические подходы экономического развития на микро-, 
мезо- и макроуровнях

Бакалавр

Магистр

ПКН-7

Способность применять знания для просветительской деятельности в области основ 
экономических знаний
Способность применять знания для просветительской деятельности в области финансовой 
грамотности населения

Бакалавр

Магистр

Продолжение таблицы 1
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Профессиональные компетенции профиля (направленности) (ПКП)
программ бакалавриата и магистратуры, дополнительные компетенции магистерской программы (ДКМП)

Профиль
(магистерская

программа)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(Учет, анализ и аудит)

ПКП-1

Обладать базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться российскими 
и международными нормативными документами и владеть знаниями ведения 
бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета и формирования 
финансовой отчетности, анализа финансово-экономической деятельности 
экономических субъектов и проведения контрольных процедур
Владеть знаниями в области международных, национальных и российских стандартов 
организации и осуществления учетно-аналитических и контрольных процессов, уметь 
определять предпочтительные области их применения

Бакалавр

Магистр

ПКП-2

Иметь навыки организации и ведения бухгалтерского, финансового и управленческого 
учета любых участков деятельности экономических субъектов
Обладать навыками осуществления функций руководителей в учетно-аналитической 
и контрольной сферах деятельности экономических субъектов

Бакалавр

Магистр

ПКП-3

Иметь навыки применения методов экономического анализа, подготовки 
и представления аналитических обзоров и обоснований, помогающих сформировать 
профессиональное суждение при принятии управленческих решений на уровне 
экономических субъектов
Знать основные тенденции развития учета, анализа и аудита, уметь проводить научные 
исследования в данной сфере

Бакалавр

Магистр

ПКП-4

Иметь навыки подготовки и проведения аудиторских проверок, осуществления 
контрольных процедур и организации системы внутреннего контроля в организациях 
разного профиля и организационно-правовых форм
Уметь обосновать рациональность и результативность сложившихся методов 
обоснования управленческих решений в конкретных условиях функционирования 
экономического объекта, своевременно определить необходимость их адаптации 
к меняющимся условиям и выбрать методы, мотивирующие необходимые изменения

Бакалавр

Магистр

ПКП-5
Знать возможности и уметь эффективно работать в среде специальных программных 
продуктов, применяемых для выполнения бухгалтерско-аналитических и контрольных 
функций в экономическом субъекте

Бакалавр

Профиль Государственные и муниципальные финансы

ПКП-1
Способность собирать и обобщать данные, необходимые для характеристики основных 
направлений бюджетно-налоговой и долговой политики

Бакалавр

ПКП-2
Способность выбирать и использовать оптимальные методы и методики расчета 
финансовых показателей

Бакалавр

ПКП-3
Способность оценивать показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении 
бюджетов, использовать результаты оценки в ходе разработки предложений 
по развитию государственных и муниципальных финансов

Бакалавр

Профиль Финансы и кредит

ПКП-1

Способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей 
деятельности финансово-кредитных институтов, разрабатывать современные 
финансовые и кредитные услуги и продукты, реализовывать их на российском 
и международном финансовых рынках

Бакалавр

ПКП-2
Способность готовить информационно-аналитическое обеспечение для разработки 
прогнозов, стратегий и планов деятельности финансово-кредитных институтов; 
осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения

Бакалавр

ПКП-3
Способности готовить мотивированные обоснования принятия управленческих решений 
по кругу операций, выполняемых финансово-кредитными институтами

Бакалавр

Продолжение таблицы1 
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ПКП-4
Способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию, 
необходимую для выявления тенденций в функционировании и развитии финансового 
сектора и хозяйствующих субъектов

Бакалавр

ПКП-5

Способности анализировать и оценивать риски денежно-кредитной и финансовой 
сферы, разрабатывать и осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать 
эффективность использования финансовых инструментов для минимизации 
финансовых потерь как на макроуровне, так и в деятельности финансово-кредитных 
институтов

Бакалавр

ПКП-6
Способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 
финансово-кредитного механизма в Российской Федерации и обеспечения финансовой 
стабильности национальной экономики

Бакалавр

ПКП-7
Способности осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности финансово-кредитных институтов, а также 
государственных органов в сфере денежно-кредитных и финансовых отношений

Бакалавр

Магистерская 
программа

Оценка бизнеса и корпоративные финансы

ПКП-1

Способность осуществлять анализ и обработку финансовой информации, необходимой 
для разработки обоснованных стоимостно-ориентированных финансовых прогнозов 
и планов стратегического, текущего и оперативного развития коммерческих 
и некоммерческих организаций, анализировать и контролировать ход их выполнения

Магистр

ПКП-2

Способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по повышению 
эффективности и стоимости активов коммерческих и некоммерческих организаций, 
инвестиционных проектов, формировать оптимальную структуру капитала, 
обеспечивать ее оперативную корректировку и минимизацию затрат на привлечение 
капитала

Магистр

ПКП-3
Способность осуществлять планирование и реализацию мероприятий 
по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности и повышению 
стоимости коммерческих и некоммерческих организаций

Магистр

ДКМП-1 Способность работать в команде Магистр

ДКМП-2
Знание корпоративного законодательства и способности применять соответствующие 
нормы на практике

Магистр

ДКМП-3
Способность самостоятельно овладевать новыми знаниями, в том числе касающимися 
использования современных моделей и соответствующих информационных технологий 
для решения аналитических и исследовательских задач, связанных с оценкой бизнеса

Магистр

ДКМП-4
Способность свободно владеть профессиональным категориально-понятийным 
аппаратом корпоративных финансов

Магистр

ДКМП-5
Знание основных теоретических положений и ключевых концепций, направлений 
развития научно-практической мысли специалистов в области оценки бизнеса 
и корпоративных финансов

Магистр

ДКМП-6

Способность систематизировать и обобщать информацию по вопросам корпоративных 
финансов и оценивать эффективность инвестиций и финансовых решений на основе 
действующей нормативно-правовой базы, типовых методик и моделей, современных 
компьютерных программ

Магистр

ДКМП-7
Способность соблюдать принципы корпоративного управления и социальной 
ответственности бизнеса в организации эффективной деятельности компаний и защите 
прав собственников

Магистр

ДКМП-8
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии

Магистр

Окончание таблицы 1

Экспертиза компетенций при разработ-
ке Образовательного стандарта осуществля-
лась представителями академического со-
общества: профессорско-преподавательским 
составом, студентами, выпускниками, пред-
ставителями высших учебных заведений учеб-

но-методического объединения (УМО) по обра-
зованию в области финансов, учета и мировой 
экономики, а также работодателями.

В соответствии с действующим законо-
дательством структура образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры вклю-
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чает наряду с обязательной (базовой) частью 
и часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений (вариативную). В Омском 
филиале Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации с целью 
проектирования вариативной части образова-
тельных программ бакалавриата и магистрату-
ры по направлению «Экономика» с учетом реа-
лизуемых профилей (магистерских программ) 
было проведено социологическое исследова-
ние требований региональных работодателей.

Проектирование кластера 
компетенций бакалавров 
и магистров направления 
«Экономика» с учетом требований 
регионального работодателя. 
Опыт социологического анализа
Государственно-частное партнерство се-

годня активно развивается во многих сферах 
экономики. Одной из приоритетных сфер при-
менения механизмов государственно-частно-
го партнерства в России является социальная 
инф раструктура, и прежде всего образова-
ние [1].

В Омском филиале Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федера-
ции осуществляется договорная форма соци-
ального партнерства, представленная широким 
спектром соглашений с региональными работо-
дателями — государственными учреждениями, 
коммерческими и общественными организаци-
ями, в числе которых Министерство финансов 
Омской области, Управление Федерального 
казначейства по Омской области, Управление 
Федеральной налоговой службы по Омской об-
ласти, ОАО «Сибирские приборы и системы», 
ООО «СибСтройИнвест», Омская региональная 
общественная организация Вольного экономи-
ческого общества России, НКО «Фонд энергос-
бережения Омской области» и др.

В организациях-партнерах Омского фи-
лиала Финуниверситета было проведено со-
циологическое исследование. Цель исследо-
вания — выяснить «весовой коэффициент» 
важности отдельных компетенций. Участни-
кам исследования было предложено оценить 
каждую компетенцию как обязательную, же-
лательную или лишнюю. В исследовании при-
няли участие руководители экономических 
служб, главные бухгалтеры, экономисты 13 го-
сударственных учреждений, 8 коммерческих 
и 2 общественные организации. Респонденты 
подошли к делу не формально, не только вы-
ставив оценку, но и комментируя ее.

Результаты анализа анкет свидетельству-
ют о том, что мнение работодателей по поводу 
компетенций, включенных в образовательный 
стандарт Финуниверситета, совпадает и имеет 
позитивную окраску. Неоднозначность оценок 
проявилась в оценке компетенций, связанных 
с владением методами физической культу-
ры, методами защиты от стихийных бедствий, 
аварий и катастроф и иностранным языком. 
Компетенции ИК-8 и ИК-9 были оценены как 
лишние в более чем 50 % анкет, что свиде-
тельствует, на наш взгляд, о сохраняющейся 
в нашем обществе недооценке важности фи-
зической культуры. Хотя в одной из анкет было 
отмечено, что потребность и умение поддер-
живать физическую форму и правильно вести 
себя в ситуациях, опасных для жизни и здоро-
вья, безусловно, важны, но они представляют 
интерес не столько для работодателя, сколько 
для самого выпускника университета.

Признавая желательность владения вы-
пускником иностранным языком как на уровне, 
достаточном для межличностного общения, 
так и на уровне, позволяющем осуществлять 
профессиональную деятельность (ИК-6), неко-
торые респонденты в своих комментариях ука-
зывали на невостребованность этой компетен-
ции в провинции.

Удивление вызвал факт отрицательной 
оценки компетенции ПКН-7 в 30 % анкет. Треть 
респондентов считает, что способность вести 
просветительскую деятельность в области эко-
номических знаний и финансовой грамотности 
населения является лишней для выпускника 
экономического вуза. Возможно, это объясня-
ется тем, что отвечавшие на вопросы анкеты 
считают работу экономистов не «публичной», 
а в большей степени «кабинетной».

В целом результаты анализа анкет демон-
стрируют тот факт, что работодатели признают 
обязательность или как минимум желатель-
ность практически всех компетенций, включен-
ных в образовательный стандарт Финуниверси-
тета по направлению подготовки «Экономика».

Обращаясь к более детальному анализу 
особенностей формирования вариативной ча-
сти образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры в зависимости от перечня вос-
требованных работодателями компетенций, 
выберем реализуемые в Омском филиале Фин-
университета профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» и магистерскую программу 
«Учет, анализ и аудит». На примере блока дис-
циплин предметной области «Математика» де-
тализируем указанные особенности (табл. 2).
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Таблица 2

Образовательные компетенции, формируемые средствами дисциплин 
предметной области «Математика»

Уровень 
образования

Дисциплина Коды компетенций

Базовая часть образовательной программы

Бакалавриат

Высшая математика ИК-4, ИК-5, ПКН-3

Основы финансовых вычислений ИК-5, ПКН-3, ПКН-6

Методы оптимальных решений ИК-5, ПКН-3, ПКН-6

Теория вероятностей и математическая 
статистика

ИК-5, ОНК-1, ПКН-3, ПКН-4, СК-1

Эконометрика ИК-2, ИК-5, ПКН-3, СК-1, СК-2

Вариативная часть образовательной программы

Бакалавриат

Элементы линейной алгебры и балансовые 
модели в экономике

ОНК-2, ИК-2, ИК-5

Элементы дискретной математики ИК-2, ИК-5, СЛК-3

Магистратура

Математические основы финансовых 
решений

ПКН-3, ПКН-4, ПКН-5, СК-1

Эконометрические исследования
в экономике

ИК-2, ИК-4, ПКН-2, СК-1

Результаты анализа анкет работодателей 
демонстрируют высокий «весовой коэффици-
ент» образовательных компетенций, форми-
руемых базовыми дисциплинами предметной 
области «Математика». Из них в качестве наи-
более востребованных, по мнению работодате-
лей, можно выделить компетенции ИК-2, ИК-5. 
С другой стороны, прослеживается необхо-
димость формирования компетенций ОНК-2, 
СЛК-3 на уровне бакалавриата, а также компе-
тенций ИК-2, ИК-4, СК-1, ПКН-2, ПКН-3, ПКН-4, 
ПКН-5 — в рамках реализации магистерской 
программы.

Полученные результаты социологического 
исследования оказали существенное влияние 
на формирование вариативной части образо-
вательных программ и наряду с другими крите-
риями определили необходимость включения 
следующих дисциплин предметной области 
«Математика»:

• «Элементы линейной алгебры и балансо-
вые модели в экономике. Элементы дискрет-
ной математики» (уровень бакалавриата);

• «Математические  основы  финансовых 
решений. Эконометрические исследования 
в экономике» (уровень магистратуры).

Целесообразность разработки вариатив-
ной части образовательных программ опреде-
ляется, на наш взгляд, достаточно объектив-

ной возможностью формировать очерченный 
круг компетенций выпускников, демонстриру-
ющих владение культурой мышления, способ-
ность к анализу и мировоззренческой оценке 
происходящих закономерностей, способность 
применять методики расчетов и основные 
методы прикладных исследований по завер-
шении подготовки на уровне бакалавриата. 
В рамках магистерской программы подго-
товки проектируемый кластер компетенций 
определяет способность осуществлять по-
становку проектно-исследовательских задач, 
разработку инновационных проектов, выбор 
методов и технологий для их реализации, 
а также способность применять инновацион-
ные технологии, методы системного анализа 
и моделирования экономических процессов, 
оценки эффективности экономических про-
ектов с учетом факторов риска в условиях 
неопределенности.

Вышесказанное определяет качество под-
готовки выпускников направления «Экономи-
ка» в контексте реализации многоуровневого 
высшего образования с учетом потребностей 
инновационной региональной экономики.

Развитие профессионального образова-
ния сегодня должно строиться на основе эф-
фективного партнерства государства и бизне-
са. Плюсами такого сотрудничества являются 



Contemporary tendencies in professional education development

53Professional Education in Russia and Abroad 4 (20) 2015

единые стандарты образования, с одной сто-
роны, и знания, максимально приближенные 
к запросам рынка труда, — с другой стороны. 
При развитии такого партнерства государство 
получает развитый конкурентный рынок обра-
зовательных услуг, бизнес может влиять на ка-
чество подготовки выпускников, а учебные 
заведения реализуют инновационные образо-
вательные программы.

Представленный в статье опыт проектиро-
вания кластера образовательных компетенций, 
отраженных в стандартах высшего образова-
ния в качестве параметров образовательной 
и профессиональной подготовки, конкретизи-
рует требования к компетентностной сфере 
выпускников, в том числе к содержательному 
наполнению компонентов профессиональной 

компетентности будущих бакалавров и маги-
стров направления «Экономика». Это, в свою 
очередь, определяет возможность разработки 
образовательных программ в части детализа-
ции базовых и вариативных дисциплин с учетом 
требований современного рынка труда.
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В современной России активно осуществля-
ются преобразования в различных сферах жиз-
недеятельности общества, в том числе и в сфе-
ре культуры. Появились новые объекты культуры, 
которые определили востребованность спе-
циалистов с высоким духовно-нравственным 
и личностным потенциалом, обладающих худо-
жественно-творческими способностями, пред-
приимчивостью, инициативностью, инноваци-
онным и креативным мышлением, способных 
ориентироваться в сложившейся социально-
экономической ситуации, владеющих продю-
серскими, промоутерскими, маркетинговыми 
видами деятельности, как и различными спо-
собами организаторской, управленческой дея-
тельности.

Задачи, возникающие перед вузами, тре-
буют формирования у будущих специалистов 
новых компетенций, готовности к решению 
нестандартных ситуаций, способности реализо-
вать профессиональную деятельность, адекват-
ную времени.

Традиционная система высшего образо-
вания в области культуры не в полной мере со-

ответствует этим требованиям и, акцентируя 
внимание на культуроохранных, культуротвор-
ческих, социопедагогических функциях будуще-
го специалиста, не уделяет должного внимания 
его субъектной организационно-управленче-
ской функции. В связи с этим потребность в пе-
реосмыслении целей, подходов, содержания, 
технологии образовательного процесса являет-
ся актуальной проблемой, что предопределяет 
необходимость внедрения инноваций в структу-
ру профессиональной парадигмы.

In modern Russia, the transformations 
actively carry out in various spheres of society, 
including the sphere of culture. There are new 
objects of culture which defined the demand of 
professionals with artistic and creative abilities, 
enterprising, initiative, innovative and creative 
thinking, who can navigate in the current socio-
economic situation, possessing the producing, 
promotion, marketing activities, different ways of 
cultural, organizational, management activities, 
with high moral and personal potential.

The tasks, which appear in front of the higher 
education organizations, require the formation 
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of future professionals with new competencies, 
readiness of solution of non-standard situations 
that can implement professional activities 
adequate to present time. The traditional system 
of higher education in the field of culture does 
not fully meet these requirements, and there is 
an emphasis of culture protective, cultural 
socio-pedagogical functions of the future 
specialist, does not pay sufficient attention to its 
subjective managerial function. In this regard, 
the need for redefining the goals, approaches, 
content, technologies of the educational 
process are important issues which determine 
the implementation of innovation in the structure 
of the professional paradigm.

Ключевые слова: профессиональное об-
разование, сфера культуры и искусств, дуаль-
ное обучение.

Keywords: regional educational institution, 
vocational education, personnel training, sphere 
of culture and the arts, dual education.

Стремительно меняющаяся социально-
экономическая ситуация определяет облик со-
временного общества и привносит изменения 
во все сферы жизнедеятельности. Такие пре-
образования наблюдаются и в сфере образо-
вания, которое находится в активном процессе 
глобальной технологизации и информатиза-
ции, требующих новых концептуальных и пара-
дигмальных подходов.

Такое состояние системы образования 
было предначертано еще в августе 1998 г. 
на XX Всемирном философском конгрессе, 
где XXI в. был объявлен веком образования. 
Прогнозы именно этого периода, как мы уже 
сейчас наблюдаем, привели к необходимости 
масштабных изменений.

Современное информационное общество, 
общество высоких технологий, отличается ди-
намичным развитием социально-производ-
ственной структуры. Его (общества) существо-
вание невозможно без человека творческого, 
инициативного, владеющего профессиональ-
ными компетенциями, способствующими са-
мостоятельно определять цели и находить эф-
фективные пути их достижения. Подготовку 
такого профессионала диктуют новые условия 
рынка труда.

Процесс глубинной перестройки жизне-
деятельности в российской действительности 
сопровождается трудностями и сложностями, 
обусловливающими коренную трансформа-
цию идеалов и духовных ценностей. Все это 
идет в параллели с экономическими, политиче-

скими, идеологическими и нравственными из-
менениями как в нашей стране, так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Такое положение современной действи-
тельности позволяет говорить о необходимости 
воспитания подрастающего поколения, ориен-
тируемого на созидательную профессиональ-
ную деятельность — будущего нашей страны, 
что требует перестройки организации образо-
вательного процесса во всех его структурных 
звеньях. Частью этого процесса является про-
фессиональное образование в сфере культуры.

«Социальная напряженность, безысход-
ность, рост цен и обнищание широких народ-
ных масс, коррупция, о которых говорил в свое 
время П. Е. Решетников, — вызывают глубокие 
изменения в сознании и мировоззрении моло-
дежи, способствуют отчуждению ее от взрос-
лых, уходу в псевдореальный мир через при-
общение к наркотикам, спиртному, разврату, 
порнографическим извращениям. Наблюда-
ется спад интереса молодежи к искусству, му-
зыке, спорту, литературе, и усиливается тяга 
к мистике, религии. Начинают превалировать 
приземленные ценности: вещизм, жажда на-
живы, культ силы, снобизм. Появилась ре-
альная угроза потери у русских людей таких 
важнейших качеств, как патриотизм, ответ-
ственность за судьбу Отечества, стремление 
служить Истине, Добру, Родине». Нельзя не со-
гласиться с И. С. Коном, утверждающим следу-
ющее: «Чтобы жить и успешно функциониро-
вать в чрезвычайно мобильном и динамичном 
обществе, нужно обладать устойчивым, твер-
дым ядром личности, мировоззрением, со-
циальными и нравственными убеждениями. 
Иначе на крутом вираже истории — а их в его 
жизни будет предостаточно — он будет, образ-
но говоря, распадаться на части или реагиро-
вать на вызов истории невростенически» [5]. 
Сложившиеся обстоятельства обусловливают 
необходимость изменения целей, содержания, 
технологий образовательной деятельности 
сферы культуры.

Высшее образование как важнейший со-
циально-государственный, социально-куль-
турный институт, выполняющий функцию 
подготовки молодого поколения к решению 
в будущем профессиональных задач в опре-
деленной области деятельности, нацелено 
на достижение высокого уровня сформиро-
ванности соответствующих компетенций, 
умений, навыков и непрерывное их совершен-
ствование. Постоянно развивающиеся функ-
ции профессионального образования парал-
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лельно формируют у выпускников вузов целый 
ряд непрофессиональных умений, навыков, 
способностей, таких как:

— целостное восприятие окружающего 
мира и ощущения единства с ним;

— всестороннее осознание процесса и ре-
зультата деятельности;

— владение технологиями принятия опти-
мальных решений;

— умение адаптироваться к различным из-
менениям;

— прогнозирование хода развития той или 
иной, возникшей в условиях деятельности, си-
туации;

— предупреждение негативных послед-
ствий чрезвычайных событий;

— владение культурой системного подхода 
к деятельности и важнейшими общеметодоло-
гическими ее принципами.

Вышесказанное нашло отражение в мно-
гочисленных научных публикациях, получило 
практическое осуществление и дальнейшее 
творческое развитие в исследовании профес-
сиональной подготовки специалиста сферы 
культуры, что дало основание выявить и выде-
лить специфические детали и результаты.

Выявленные в ходе исследования про-
тиворечия и оценки эффективности обра-
зовательной деятельности вузов культуры, 
определяющие способность выпускников реа-
лизовывать профессиональную деятельность 
в современных условиях, работать в режиме 
инновационных преобразований, обусловли-
вают организацию образовательного процес-
са в соответствии с требованиями социально-
экономической деятельности. В связи с этим 
уместен вывод о необходимости разработки 
адекватных теоретико-методологических ос-
нов и образовательной модели, включающей 
ведущие подходы, принципы, критерии и по-
казатели, педагогические условия, позволяю-
щие обеспечить высокий уровень подготовки 
современных кадров вузами культуры. Эле-
менты этой модели опробованы в реальной 
образовательной деятельности. Педагогиче-
ская технология реализации ее (модели), ба-
зирующаяся на субъектно-деятельностном 
и задачно-проектном подходах, которые стали 
основой структурирования содержания и орга-
низации образовательного процесса, обусло-
вили совершенствование и повышение уровня 
и качества подготовки специалистов. Ведущим 
и определяющим фактором явилось внедре-
ние в образовательный процесс непрерывной 
производственной практики.

Реализация субъектно-деятельностного 
и задачно-проектного подходов в нашем слу-
чае основывается на раннем (с первого курса 
обучения) включении студентов в практиче-
скую деятельность во внешней социокультур-
ной среде на принципах:

— субъектной ориентации содержания 
и технологии практики;

— взаимодействия фундаментальных наук 
и практической деятельности;

— баланса в результате рефлексии про-
фессионально-социального и индивидуально-
го потенциала практикантов;

— приоритета духовно-нравственной до-
минанты в практической деятельности;

— мотивационно-смыслового и культуро-
логического самоопределения практической 
деятельности;

— взаимодействия субъектно-педагогиче-
ского и социокультурного опыта;

— кумулятивном принципе развития про-
фессионального опыта специалиста сферы 
культуры.

Практическое обучение будущих специа-
листов сферы культуры в соответствии с пере-
численными принципами позволит обеспечить:

— возможность выявления и использо-
вания резервов образовательного процесса 
по подготовке специалиста сферы культуры 
в современных условиях;

— субъектную позицию студентов в про-
цессе обучения;

— овладение студентами субъектными 
функциями;

— профессиональными ролями и вариа-
тивными технологиями профессиональной де-
ятельности в сфере культуры в современных 
социально-экономических условиях;

— постижение смысла и значения фунда-
ментальных, прикладных знаний и творческих, 
созидательных, профессиональных действий;

— формирование у студентов креативного, 
отвечающего требованиям времени, стиля де-
ятельности.

Результаты аспектного анализа образо-
вательной деятельности в рамках образова-
тельной организации по культуре определили 
особенности, сущностные характеристики 
субъектного развития будущих специалистов 
одноименной сферы. Также эти результаты 
стали основой формирования критериев и по-
казателей, характеризующих уровень готовно-
сти к профессиональной деятельности. Более 
того, они (критерии и показатели) являются 
взаимозависимым единством воспитания 
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и профессиональной подготовки, в котором 
профессиональное становление является ча-
стью личностного развития.

Вышеизложенное обусловило возмож-
ность скорректировать содержание подготовки 
специалиста сферы культуры. Взаимосвязан-
ные, взаимопроникающие, взаимодополняю-
щие факторы определили целостную структуру 
основных показателей, позволяющих оценить 
готовность выпускника образовательной ор-
ганизации по культуре к осуществлению своих 
профессиональных функций.

В эту структуру показателей входят:
— духовно-нравственная составляющая:
а) приоритет духовно-нравственных начал 

при принятии профессиональных решений;
б) ориентация деятельности на лучшие до-

стижения отечественного и зарубежного опыта;
в) иерархия ценностей специалиста как 

уровней духовного развития;
— организаторские способности:
а) умение вести за собой;
б) умение увлечь инновационной идеей;
в) умение формировать структурно-функ-

циональные модели средств достижения цели 
для обеспечения успеха;

г) умение координировать деятельность;
— управленческая компетентность:
а) управленческая культура;
б) уровень развития субъектных функций;
— предприимчивость:
а) творческая инициативность;
б) решительность;
в) способность доводить начатое дело 

до успешного завершения.
Тесные связи между критериями и пока-

зателями, обладающие интегральным харак-
тером, являются регулятором профессиональ-
ных компетенций специалиста сферы культуры 
и определяют готовность к деятельности в ус-
ловиях господствующей социально-экономи-
ческой ситуации.

Что касается раскрытых сущностных ха-
рактеристик подготовки специалиста сферы 
культуры, направленных на формирование ре-
гулирующих факторов овладения субъектны-
ми функциями в процессе образовательного 
процесса, то возможно выстроить следующую 
последовательность: поэлементное, поэтап-
ное освоение стратегического, тактического, 
операционного и профессионального опыта 
в условиях аудиторных занятий и непрерыв-
ной производственной практики. Такая тех-
нологическая цепочка образовательной дея-
тельности очень важна потому, что будущему 

работнику культуры обеспечивает тесное вза-
имодействие с различными категориями на-
селения и помогает эффективно выполнять 
функциональные обязанности.

На уровень эффективности деятельности 
будущего специалиста сферы культуры в зна-
чительной степени влияют:

— умение моделировать результаты, раз-
витые способности;

— умение намечать перспективу реализа-
ции развитых способностей;

— умение сопоставлять проектируемое 
и реально достигнутое;

— умение при необходимости корректиро-
вать свою деятельность.

Таким образом, обеспечение успешного 
осуществления организационно-управлен-
ческой, экономико-маркетинговой, духовно-
творческой, рекреационно-воспитательной 
и рекреационно-просветительной деятельно-
сти углубляет процесс развития специалиста 
как личности, формирует его определенные 
личностные качества. А это в свою очередь 
положительно сказывается на его професси-
ональном становлении, приводит к совершен-
ствованию теоретической и практической под-
готовки.

Также мы пришли к выводу о том, что со-
вокупность фундаментальных и функциональ-
ных знаний, умений, навыков, определяющих 
субъектную позицию специалиста, в большей 
степени достигается в условиях практической 
деятельности, в процессе которой повыша-
ются уровень профессиональной подготовки 
и степень овладения субъектными функциями, 
профессиональными ролями и целостными со-
циокультурными технологиями. Эти критерии 
и показатели можно рассматривать как ре-
зультат, как готовность специалиста к работе 
в современных условиях.

Многочисленные исследования проблем 
подготовки специалиста, в том числе и сфе-
ры культуры, дают возможность определить 
пути проектирования образовательной мо-
дели, обеспечивающей эффективность этой 
подготовки, внести существенные изменения 
в логику организации и структуру содержания 
образовательного процесса, обусловить педа-
гогическую технологию и выявить педагоги-
ческие условия успешности в формировании 
будущих компетентных конкурентоспособных 
специалистов.

Сегодня многие практики и теоретики, осу-
ществляющие исследования в области культу-
ры, ставят задачу поиска и определения путей 
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коррекции процесса подготовки специалиста 
сферы культуры. Такая позиция ученых и прак-
тиков подтверждена необходимостью измене-
ния традиционного опыта и обоснована необхо-
димостью перехода от простого формирования 
профессионального опыта деятельности к его 
осознанию, осмыслению, теоретическому 
и практическому обобщению и преобразова-
нию, к пониманию его значимости.

В настоящей статье мы пытались доста-
точно убедительно показать, что подготовка 
современного специалиста сферы культуры 
будет эффективной лишь тогда, когда каче-
ственные изменения образовательного про-
цесса и реализованные в нем инновационные 
идеи будут внедрены в достаточном объеме 
на всех уровнях.

Наши предложения не претендуют на пол-
ное исследование всех аспектов, связанных 
с эффективной подготовкой специалистов 
сферы культуры, а открывают широкие пер-
спективы для дальнейшего, более детального 
изучения проблем в этой области. Выявление 
новых аспектов организации образовательно-
го процесса позволит в определенной степени 
повлиять на подготовку современного, конку-
рентоспособного, ориентирующегося в совре-
менных условиях работника культуры.

Следует отметить, что в дальнейшем углуб-
ленном исследовании нуждаются проблемы 
организации профессиональной практики сту-
дентов, теории и практики духовно-нравствен-
ного воспитания, уровень профессиональной 
подготовленности преподавателя вуза, обла-
дающего глубокими теоретическими и прак-

тическими знаниями, высоким духовно-нрав-
ственным потенциалом, хорошо владеющего 
коммуникативными технологиями и умеющего 
«шагать» в ногу с общественным прогрессом. 
Это дает основание говорить о том, что далеко 
не все аспекты проблемы организации и осу-
ществления вузовского образовательного про-
цесса исследованы в достаточной полноте.
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СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИцИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

TECHNOLOGY OF FORMATION OF A SUBJECT POSITION 
OF HEALTH-IMPROVING ORIENTATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

УДК/UDC 378.17 С. И. Жданов

S. Zhdanov 

В статье рассматриваются теоретические 
и практические аспекты формирования в про-
фессиональном образовании субъектной по-
зиции оздоровительной направленности у сту-
дента вуза. Описана специфика формирования 

внутренней картины здоровья в студенческом 
возрасте. Представлены основные направле-
ния организации образовательного процесса, 
способствующие формированию субъектной 
позиции оздоровительной направленности.
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The article discusses the theoretical and 
practical aspects of formation of a subject 
position of students of the university improving 
orientation in vocational education. The 
specificity of the formation of the internal picture 
of health in the student’s age is described. The 
main directions of the organization of educational 
process, contributing to the formation of a 
subject position of health- improving orientation 
are submitted.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, 
профессиональное образование, студенческий 
возраст, внутренняя картина здоровья, субъект-
ная позиция оздоровительной направленности, 
здоровьесберегающие компетентности, физи-
ческая культура.

Keywords: healthy lifestyle, professional 
education, student age, the internal picture of 
health, subjective position improving orientation, 
health-caring competence, physical culture.

В Национальной доктрине развития обра-
зования и Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ до 2020 г. от-
мечается, что сегодня приоритетной задачей 
системы образования в нашей стране являет-
ся воспитание человека в духе ответственного 
отношения к собственному здоровью и здоро-
вью окружающих как наивысшей социальной 
ценности, формирование высокого уровня здо-
ровья учащейся молодежи во всех его аспек-
тах — духовном, психическом, физическом.

Социальный заказ на сегодня выражает-
ся в потребности общества в молодых и здо-
ровых специалистах. Заявленная цель — обе-
спечить достижение студентами достаточного 
уровня культуры здоровья.

По мнению экспертов, современная систе-
ма высшего образования переживает кризис 
(Б. С. Гершунский, В. Е. Шукшунов, В. Ф. Взя-
тышев, Л. И. Романова). Один из недостатков 
отечественного высшего образования: чрез-
мерное увлечение профессиональной подго-
товкой в ущерб общему духовному и культур-
ному развитию личности и, что очень важно, 
здоровью человека.

Результаты исследований (Н. А. Горбач, 
А. В. Жаровой, М. А. Лисняк) свидетельству-
ют о низком уровне здоровья современного 
студента, что подтверждается данными са-
мооценок, скрытым характером заболевае-
мости студентов, высокой долей хронической 
патологии. Среди студентов распространены 
состояния дезадаптации и функционального 
напряжения.

Здоровье как социальная проблема са-
мосохранения человека — имеет позитивное 
решение, связанное преимущественно с по-
веденческим фактором самого индивида 
(А. Г. Кононов, М. И. Хотунцева, В. В. Гафаров, 
В. И. Светлов и др.), то есть важнейшим факто-
ром для здоровья является ответственное по-
ведение личности (В. М. Димов, И. И. Брехман, 
Л. В. Куликов, В. П. Казначеев и др.). В конеч-
ном итоге и в очень большой степени здоро-
вье зависит от самого человека, от его созна-
ния и поведения.

Потребность в здоровом образе жизни 
складывается под воздействием семьи, об-
разовательных учреждений, общественных 
организаций и многих других факторов. Су-
ществуют активные формы здорового образа 
жизни (физическая культура, закаливание, ра-
циональное питание, гигиена труда и отдыха). 
Используя эти формы, человек своими дей-
ствиями стремится сохранить и укрепить свое 
здоровье. Есть и пассивные формы, когда че-
ловек старается воздержаться от таких при-
вычек, которые отрицательно влияют на его 
здоровье.

Проблема здоровья молодых людей 
в большой степени проблема психолого-пе-
дагогическая. В ряде исследований (В. П. Каз-
начеев, Ю. В. Науменко, В. Е. Каган, И. И. Ма-
майчук, В. А. Ананьев и др.) указывается, что 
во многом состояние здоровья человека опре-
деляется его внутренней картиной здоровья, 
являющейся частью самосознания личности 
и включающей в себя представления о здоро-
вье вообще, о способах его сохранения и укре-
пления, о своих возможностях, адекватную их 
оценку, оптимистичное или пессимистичное 
отношение к своему здоровью и поведенче-
скую стратегию в отношении здоровья.

В настоящее время внимание студен-
та к своему здоровью, способность обе-
спечить индивидуальную профилактику его 
нарушений, сознательная ориентация на здо-
ровьеориентированные формы жизнедея-
тельности — все это становится показателем 
не только санитарно-гигиенической грамот-
ности, но и общей, профессиональной и гума-
нитарной культуры.

При этом современное состояние меди-
цинской науки не дает возможности сформи-
ровать обоснованную программу управления 
здоровьем. В подобной ситуации медицина 
оказывается бессильной, поскольку перво-
причиной всего является дефицит в обществе 
«этического отношения к здоровью», основ-
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ные факторы риска имеют поведенческую 
основу, решающую роль в сохранении и укре-
плении здоровья человека играет его стиль 
жизни. Наиболее эффективным способом 
профилактического поддержания здоровья, 
его защиты от внешних воздействий и восста-
новления является саморегулирование.

В соответствии с этим проблема формиро-
вания здоровья человека выходит за рамки ме-
дицинской науки и практики и перемещается 
в образовательную плоскость. Педагогическая 
общественность, приняв на себя ответствен-
ность за развитие здоровой, жизнеспособной, 
гармоничной личности, в течение многих лет 
пребывает в состоянии поиска. Педагогиче-
ская валеология (Л. Г. Татарникова, В. В. Кол-
банов и др.), унаследовав мощные традиции 
«лечебной педагогики» (П. Кащенко), «гигие-
нического воспитания» (И. Д. Зверев, Д. В. Ко-
лесов и др.), поставила задачу формирования 
и укрепления здоровья в ряд экзистенциаль-
ных, актуализировала творческое начало в де-
ятельности по укреплению здоровья и стала 
определять магистральное направление этого 
поиска. Причина этому — современная соци-
альная ситуация. Современному человеку все 
чаще приходится жить на пределе своих воз-
можностей, в стремительно меняющихся усло-
виях, в постоянной ломке жизненных стереоти-
пов, «информационном буме».

Ситуация осложняется тем, что ориенти-
рами социальной успешности сегодня явля-
ются: материальное изобилие, престижность 
сферы деятельности, самоуверенность, воз-
можность влиять на других и т. д. При этом 
психофизическое и нравственное здоровье, 
как правило, слабо учитывается. Оно актуали-
зируется либо на макроуровне (популяцион-
ном) для выживания человека как вида, либо 
на микроуровне — индивидуальном, внутрисе-
мейном, да и то когда имеется явное сниже-
ние соматических показателей здоровья. По-
этому молодой человек стремится к внешней 
социальной успешности в ущерб сохранению 
индивидуального психофизического благопо-
лучия, а часто занимается оздоровительной 
деятельностью уже вслед ослаблению орга-
низма, то есть реа билитационной и коррекци-
онной физической культурой.

На наш взгляд, сложившаяся ситуация 
требует пересмотра некоторых аспектов со-
временного образования. Сегодня в научном 
сообществе все больше говорят о необходи-
мости отступления от традиционных техноло-
гий обучения.

В поисках условий, способствующих по-
вышению уровня здоровья молодежи, в сфере 
образования разворачивается деятельность 
по программированию условий и средств фор-
мирования, сохранения и укрепления здоро-
вья участников образовательного процесса, 
приобщения их к духовным и нравственным 
ценностям общества, формирования куль-
туры поведения, навыков здорового образа 
жизни. В последние десятилетия в современ-
ной науке выделилась и активно развивается 
перспективная отрасль знаний — педагогика 
здоровья.

В отечественной педагогической науке 
в последние десятилетия накоплен большой 
материал в сфере образования и формиро-
вания здоровья. В работах И. И. Брехмана, 
Г. К. Зайцева, В. П. Казначеева, Ю. П. Лисицы-
на, Л. Г. Татарниковой внимание уделяется раз-
работке теоретических моделей оздоровле-
ния детей и молодежи в системе образования. 
Авторы отмечают, что взамен традиционной 
технологии образования должна быть органи-
зована здоровьесберегающая образователь-
ная технология, которая решает, как минимум, 
задачу обеспечения таких условий обучения, 
воспитания и развития, которые не оказы-
вают негативного воздействия на здоровье 
учащихся. Здоровьесберегающая технология 
как максимум решает задачу формирования, 
укрепления и развития здоровья обучающих-
ся, воспитание у них культуры здоровья, а так-
же охрану здоровья педагогов и содействие 
им в стремлении грамотно заботиться о сво-
ем здоровье.

Социологические исследования показы-
вают улучшение нормативных представлений 
относительно здоровья в последние годы. 
Забота о здоровье становится элементом 
имиджа преуспевающих, серьезных деловых 
людей, качественной характеристикой любого 
профессионала. Вместе с тем ценность здо-
ровья в нормативных представлениях повыси-
лась, но не стала фактом сознания, осталась 
на уровне моды: реальное самосохранитель-
ное поведение не претерпело существенных 
изменений: по-прежнему много пьющих и ку-
рящих, нарушающих режим сна, отдыха и дви-
гательной активности, не заботящихся о пра-
вильном питании и т. д.

Исследования Р. А. Березовской, Л. В. Ку-
ликова выявляют противоречие в сфере 
здоровья современного человека между его 
потребностью в хорошем здоровье, с одной 
стороны, и его минимальными усилиями, 



Современные тенденции развития профессионального образования

60 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

конкретными действиями, направленными 
на сохранение и укрепление своего физиче-
ского и психологического благополучия — 
с другой. Авторы интерпретируют это сле-
дующим образом: потребность в здоровье 
актуализируется, как правило, в случае поте-
ри или по мере утраты; неудовлетворенность 
вследствие задержки эффекта от оздорови-
тельных мероприятий; действие механизмов 
психологической защиты, цель которых — 
оправдание нездорового поведения; уста-
новка на пассивное отношение к здоровью; 
отсутствие государственной политики в об-
ласти здоровья и т. д.

В условиях деятельности высшей школы 
принципиально важна работа по активиза-
ции позиции каждого студента в отношении 
здоровья в виде его реального участия в об-
разовательном, воспитательном процессе, 
физкультурно-спортивной деятельности. Для 
этого важно фиксировать и раскрывать связь 
основ знаний индивидуального здоровья, 
практических умений, физкультурно-спортив-
ной деятельности с профессиональной подго-
товкой специалистов.

Стратегической задачей образования 
должно стать формирование у студента ак-
тивной субъектной позиции оздоровительной 
направленности, основанной на осознании им 
его состояния и овладении технологиями его 
сохранения и совершенствования.

Субъектная позиция оздоровительной на-
правленности — это социально-педагогиче-
ская ценность и составляющая самосознания 
личности в виде индивидуального согласо-
вания возможностей и ожиданий со стороны 
здоровья с конкретными требованиями и ус-
ловиями труда, в том числе будущей профес-
сиональной деятельности, и жизни, где здо-
ровье выступает как ресурс и средство их 
обеспечения. Субъектная позиция во внутрен-
нем плане представлена как позитивная вну-
тренняя картина здоровья, в поведенческом 
плане — как активное стремление к сохране-
нию и совершенствованию здоровья.

Формирование позитивной внутренней 
картины здоровья в студенческом возрасте 
определяется комплексом педагогических 
условий: формированием системы знаний 
о феномене здоровья, формированием по-
ложительных валеоустановок и физической 
культуры личности, обучением практическим 
технологиям сохранения здоровья.

Процесс формирования внутренней карти-
ны здоровья студентов имеет свою специ фику. 

Связано это в первую очередь с психологиче-
скими особенностями данного возрастного пе-
риода.

Юность — первый период взрослой, само-
стоятельной жизни, 18–23-летний человек 
является взрослым и в биологическом, и в со-
циальном отношении. Общество видит в нем 
не столько объект социализации, сколько от-
ветственного субъекта общественно-произ-
водственной деятельности и оценивает ее 
результаты по «взрослым» стандартам. Веду-
щей деятельностью становится теперь труд 
с соответствующей дифференциацией про-
фессиональных ролей.

В качестве основных черт личностного 
развития студентов отечественными психо-
логами выделяются: преобразование всей 
системы ценностных ориентаций, мотивации, 
а точнее — усиление сознательных мотивов по-
ведения, а также окончательное самоопреде-
ление, позволяющее начать утверждать себя 
в жизни, которое является центральным воз-
растным новообразованием юности (Б. Г. Ана-
ньев, А. В. Дмитриев, И. С. Кон, В. Т. Лисовский, 
З. Ф. Есарева и др.).

Анализ  литерат уры,  затрагивающий 
проблемы  жизненного  самоопределения 
(К. А. Абульханова-Славская,  Е. Адуевская, 
Л. Митина, А. Мудрик, Н. Зотов и др.), позво-
ляет условно выделить следующие виды жиз-
ненного самоопределения студентов:

— ценностное — как условие гармониза-
ции гуманистического потенциала человека;

— личностное — в каком виде деятельно-
сти в наибольшей степени раскроются спо-
собности человека, следствием чего станет 
его самореализация;

— социальное — осознание себя элемен-
том социальной общности, выбор будущего 
социального положения и способов его дости-
жения;

— профессиональное — как выбор про-
фессии, точнее сказать, подтверждение пра-
вильности выбора профессии.

Основной чертой личностного развития 
в студенческом возрасте является ценност-
ное самоопределение. Пересматривается 
и уточняется иерархия ценностей. Здоровье 
как универсальная человеческая ценность 
занимает определенное место среди других 
ценностей. Важно отметить, что в данном пе-
риоде становится возможным сознательный 
выбор здоровья как ценности, формирование 
бережного отношения к нему. При этом в сту-
денческом возрасте наблюдается достаточ-
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но высокий уровень самосознания и потреб-
ность в самопознании.

Таким образом, студенческий возраст 
по своему психологическому содержанию об-
ладает характеристиками, способствующими 
формированию позитивной внутренней кар-
тины здоровья, — самоопределение, наличие 
сознательных мотивов поведения, высокий 
уровень самосознания, потребность в само-
познании, формирование индивидуального 
стиля жизни.

На данном этапе партнером молодого че-
ловека становится система высшего профес-
сионального образования, с которой студент 
вступает в деятельностные отношения.

Система высшего профессионального об-
разования имеет большие возможности для 
создания психолого-педагогических условий, 
способствующих формированию субъектной 
позиции оздоровительной направленности, по-
скольку образовательное учреждение — это тот 
социальный институт, где происходит усвоение 
ценностей, приобретение соответствующих 
знаний и навыков, в том числе направленных 
на ответственное отношение к своему здоро-
вью и овладение приемами его сохранения.

Целью высшего образования является 
целостное развитие личности студента, до-
стижение им повышенного уровня образован-
ности и культуры при сохранении и укрепле-
нии его здоровья, формирование потребности 
в нем.

Образовательный процесс вуза должен 
быть ориентирован не только на будущую про-
фессиональную деятельность, но и на сохра-
нение и укрепление здоровья, на формирова-
ние здоровьесберегающих компетенций.

Одним из свойств человека является спо-
собность к приспособительным реакциям, 
благодаря которым на протяжении образо-
вательного процесса он реализует свои био-
логические и социальные функции. В этом 
случае здоровьесберегающие компетенции 
выражаются в способности студента решать 
определенные функциональные и профессио-
нальные задачи в условиях высшего образо-
вания.

Компетентность студента в вопросах 
здоровья — важнейшая составляющая его 
профессиональной культуры, требующая по-
стоянного пополнения знаний и практических 
навыков в вопросах рациональной организа-
ции учебного процесса, разработки и внедре-
ния профилактических программ, здоровье-
сберегающих технологий.

Здоровьесберегающие компетентности — 
это профессионально значимая личностная 
характеристика, определяющая деятельность 
студента и ее результативность в направле-
нии сохранения и укрепления здоровья, ос-
нованную на совокупности теоретических 
знаний о здоровье, практических умениях 
и навыках в области формирования культуры 
здоровья и индивидуальной готовности к осу-
ществлению данной деятельности.

Основными направлениями формирова-
ния субъектной позиции оздоровительной на-
правленности у студента в образовательном 
процессе вуза являются:

1) формирование системы знаний о фено-
мене здоровья, обусловливающей переориен-
тацию студентов с патоцентрических взглядов 
на санологические, и формирование позитив-
ного и ценностного отношения к здоровью;

2) овладение практическими технологи-
ями сохранения здоровья, что позволит сту-
дентам применять валеологические знания 
на практике, вести здоровый образ жизни;

3) актуализация потребности в выборе 
самосохранительного стиля жизни, опреде-
ляющей мотивацию к самостоятельному изу-
чению проблематики здоровья и здоровому 
образу жизни.

Основное содержание процесса форми-
рования субъектной позиции оздоровитель-
ной направленности студента обусловлено 
программно-содержательным обеспечением, 
которое в свою очередь опирается на следую-
щие блоки:

— просветительско-воспитательская ра-
бота со студентами;

— организация физкультурно-оздорови-
тельной работы;

— здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения.

Просветительско-воспитательская работа 
со студентами направлена на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни 

Данный блок представлен интегрирован-
ным курсом (дисциплиной по выбору) «Основы 
знаний о здоровье человека», практическим 
курсом (дисциплиной по выбору) «Технологии 
сохранения здоровья», деятельностью валео-
логического кружка.

Интегрированный курс «Основы знаний 
о здоровье человека». Целями данного курса 
является:

— формирование системы мировоззрен-
ческих понятий о феномене здоровья; о фак-
торах, его обусловливающих;
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— формирование мотивации к изучению 
проблематики здоровья.

Принципы обучения, активизирующие 
интеллектуальную деятельность студентов: 
проблематизация, диалогизация, индивидуа-
лизация.

Формы организации обучения: лекция-ди-
алог, семинар — круглый стол, рефлексивный 
семинар, практическое занятие.

Важнейшими условиями, способствую-
щими достижению целей данного курса, явля-
ются доступность материала, опора на жиз-
ненный опыт студентов, применение методов 
проблемного обучения.

Проведение данного курса при соблюде-
нии принципов обучения и проблемных ме-
тодов, активизирующих интеллектуальную 
деятельность студентов, позволяет не только 
восполнить мировоззренческую картину, воз-
местить недостаток знаний о здоровье как 
феномене, но и дает возможность сформи-
ровать мотивацию к дальнейшему самосто-
ятельному изучению проблематики здоровья 
и ценностное отношение к здоровью.

Формированию субъектной позиции оз-
доровительной направленности способству-
ет проведение практического курса (дисци-
плины по выбору) «Технологии сохранения 
здоровья». Данный курс предполагает обуче-
ние студентов практическим видам деятель-
ности, способствующим не только сохранить, 
но и приумножить свое здоровье. Эти умения 
позволяют студентам в жизни заботиться 
о своем здоровье, а также снизить напряжен-
ность, нейтрализовать тревогу по поводу до-
ступности данной ценности в будущем.

Цель данного курса — обучение методам 
и средствам сохранения и укрепления здоро-
вья; научиться управлять своим психическим 
состоянием и снимать напряжение, что спо-
собствует профилактике стрессовых состоя-
ний.

Целями деятельности валеологического 
кружка являются углубленное изучение ва-
леологических знаний, пропаганда валеоло-
гических знаний среди студентов универси-
тета.

На занятиях валеологического кружка ак-
тивно ведется пропаганда здорового образа 
жизни среди студентов. В информационно-
просветительскую работу кружка входят:

— проведение «Недели здоровья»: подго-
товка и конкурс тематических стенгазет, про-
ведение конференций среди студентов (вы-
ступления, деловые игры, сюжетно-ролевые 

игры), КВН, выставка научной и популярной 
литературы по вопросам здоровьесбереже-
ния;

— организация встреч студентов со спе-
циалистами — врачами и психологами. Целью 
данных встреч является получение дополни-
тельной информации о проблемах здоровье-
сбережения.

Организация физкультурно-оздоровитель-
ной работы

Физическая культура — составная часть 
подготовки и успешной адаптации к социаль-
но полезной профессиональной деятельности 
человека. Она наряду с некоторыми другими 
учебными дисциплинами содержит и обеспе-
чивает реализацию ряда взаимосвязанных 
положений образовательной деятельности, 
в определенной мере характеризующих бу-
дущих специалистов (состояние физического 
развития и здоровья, физическая и психо-
физическая готовность к профессиональной 
деятельности, валеологическая образован-
ность студента).

Обучение в высшем учебном заведении 
позволяет студенту не только приобрести 
профессиональные знания и умения, но дает 
возможность личностного совершенствова-
ния, способствует формированию компетент-
ного отношения учащихся к использованию 
средств физической культуры для укрепле-
ния здоровья и повышения двигательной ак-
тивности, а также расширению и углублению 
знаний в области физической культуры.

Технология формирования ценностного 
отношения к здоровью, основанная на зако-
номерностях его развития, а также развития 
отношения к физической культуре и спорту, 
представляет собой личностно ориентиро-
ванный педагогический процесс, реализуе-
мый с учетом индивидуального отношения 
к здоровью.

На базе образовательной области «Фи-
зическая культура» создается целостная си-
стема физкультурного образования студен-
тов. Это качественное совершенствование 
образовательного процесса по дисциплине 
«Физическая культура» за счет усиления ин-
теллектуального компонента; осуществления 
индивидуального подхода к физической под-
готовке студентов; использования в препо-
давании физической культуры новых инфор-
мационных технологий, методов проблемного 
обучения; формирования сознания — устано-
вок на здоровый образ жизни, необходимость 
самоуправления здоровьем и т. п.
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Проведение массовых спортивно-оздо-
ровительных мероприятий («Спартакиада 
первокурсников», «День физкультуры на фа-
культете», «Маршрут здоровья» и т. д.), неклас-
сификационные соревнования (по легкой ат-
летике, лыжному спорту, эстафеты), сдача 
норм ГТО предполагают привлечение студен-
тов к активной форме отдыха, формирова-
ние мотивации к самостоятельным занятиям 
физкультурой и спортом. Преимущественной 
направленностью раздела является опти-
мизация психоэмоционального состояния 
студентов, пропаганда физической культуры 
и здорового образа жизни в студенческой 
среде.

Здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения

Целью организации инфраструктуры здо-
ровьесберегающего пространства образова-
тельного учреждения является оптимизация 
адекватной двигательной активности студен-
тов во время учебных занятий.

Помимо проводимых занятий по физи-
ческой культуре в образовательный процесс 
были включены физкультурные паузы.

Проведение физкультурных пауз решает 
следующие задачи:

— уменьшение утомления и снижение от-
рицательного влияния однообразной рабочей 
позы;

— активизация внимания студентов и по-
вышение способности к восприятию учебного 
материала;

— эмоциональная разрядка студентов, сме-
на напряжения положительными эмоциями.

В состав физкультурных пауз входят 
упражнения на укрепление осанки, зрения 
и на выработку рационального дыхания. Кро-
ме того, выполняемые упражнения дают на-
грузку мышцам, которые не были загружены 
при выполнении текущей деятельности, а так-
же способствовали расслаблению мышц, вы-
полняющих значительную статическую и ста-
тико-динамическую нагрузки.

Для придания учебному процессу более 
выраженной образовательной, профессио-
нально-прикладной направленности и фор-
мирования у студентов вуза субъектной по-
зиции оздоровительной направленности 
основное внимание рекомендуется обращать 
на технологию преподавания. Велика роль 
преподавателя вуза, именно ему принадле-
жит основная роль в подготовке студента как 
будущего профессионала, в развитии его лич-

ности, в формировании, укреплении и сохра-
нении здоровья.

Основным средством воздействия педа-
гога является он сам как личность, а не только 
как грамотный специалист, который владеет 
необходимыми знаниями и умениями. Имен-
но человеческие качества, требовательность 
не только к студентам, но прежде всего к са-
мому себе, играют решающую роль в эффек-
тивности оздоровительной педагогической 
деятельности преподавателя.

Преподаватель должен реализовать 
культурологическую, аксиологическую и ва-
леологическую функции в процессе педаго-
гического воспитания с целью становления 
мировоззрения студента и иметь основные 
типологические характеристики личности: 
способность к объективной оценке социаль-
ных и педагогических явлений; чувство про-
фессиональной ответственности перед об-
ществом; способность понять и поддержать 
студента, проявить заботу о состоянии его 
физического и психического здоровья.
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В статье систематизированы и проанали-
зированы интеграционные и развивающие ре-
сурсы современных педагогических технологий 
в процессе подготовки курсантов военно-тех-
нических вузов к решению научно-прикладных 
и педагогических задач, реализация которых 
способна повысить качество профессиональ-
ной подготовки будущих военных инженеров. 
Отражен системный подход к педагогико-тех-
нологическому обеспечению профессионально 
ориентированного образовательного процесса. 
В качестве взаимосвязанных подсистем техно-
логического обеспечения определены техноло-
гии обучения и организации соответствующих 
видов деятельности, значение ресурсов совре-
менных педагогических технологий в формиро-
вании основных компонентов готовности кур-
сантов к профессиональной деятельности.

The integration and developing resources of 
modern pedagogical technologies in the course of 
training of cadets of military technical universities 
for the solution of scientific-applied pedagogical 
tasks which realization is capable to increase 
quality of vocational training of future military 
engineers are systematized and analyzed. The 
system approach to the pedagogic-technological 
support of the professional focused educational 
process is developed. As the interconnected 
subsystems of the system of technological 
support the subsystem of the technology of 
training and the subsystem of the technology 
of the organization of the corresponding kinds 
of activity are defined. The value of use of the 
resources of modern pedagogical technologies in 
the formation of the main components of the 
readiness of cadets for professional activity is 
defined.

Ключевые слова: подготовка курсантов к 
профессиональной деятельности, современные 
педагогические технологии, интеграционные ре-
сурсы, развивающие ресурсы, профессиональ-

но значимые личностные качества будущего 
офицера.

Keywords: training of cadets for professional 
activity, the modern pedagogical technologies, 
integration resources, developing resources, 
professionally significant personal qualities of 
future officer.

В решении задач совершенствования под-
готовки будущих офицеров к профессиональ-
ной деятельности в рамках военно-технического 
вуза значительная роль принадлежит реализа-
ции образовательных ресурсов современных 
педагогических технологий. Наряду с организа-
ционно-деятельностными ресурсами, раскры-
тию содержания которых посвящена отдельная 
работа автора, мы выделили интеграционные 
и развивающие ресурсы, которые составили 
предмет анализа настоящей работы.

К интеграционным ресурсам современных 
педагогических технологий отнесли ресурсы 
обеспечения:

— синтез в образовательном процессе раз-
личных форм деятельности курсантов;

— целостность в формировании профес-
сио нальных компетентностей;

— системность содержания педагогико-тех-
нологической базы профессиональной подго-
товки.

В отношении первого отметим возможности 
синтеза в образовательном процессе учебной, 
исследовательской и проектной деятельности, 
открываемые использованием современных 
педагогических технологий. Представителем 
последних, где такой синтез находит свое вы-
разительное проявление, является технология 
проектно-исследовательского обучения [3], 
в которой указанные виды деятельности высту-
пают как взаимосвязанные и взаимосодейству-
ющие компоненты. Необходимость решения 
значимой для практики проблемы (проектная 
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составляющая) обусловливает необходимость 
проведения исследований (исследовательская 
составляющая), что предполагает, в свою оче-
редь, овладение курсантом новыми для него 
знаниями посредством анализа соответствую-
щей информации (учебная составляющая).

Возможности достижения целостности 
в формировании профессиональных компе-
тентностей, открываемые использованием со-
временных педагогических технологий, рассмо-
трим на примере компетентностей, относящихся 
к решению выпускником военно-технического 
вуза научно-прикладных проблем. В качестве 
наиболее представительной, в максимальной 
степени отражающей характер современной 
научно-технической деятельности, выступает 
технология проектно-исследовательского обу-
чения, которая позволяет достигнуть требуемой 
целостности в ее основных аспектах:

— содержательном — в силу полноты пред-
метного содержания деятельности курсантов, 
охватывающего все основные звенья профес-
сиональной деятельности, направленной на ре-
шение научно-прикладных проблем;

— методологическом — в силу отражения 
в учебной деятельности методологии современ-
ной научно-технической деятельности во всей 
ее полноте, содержательного и процессуально-
го единства ее фундаментальной и прикладной 
составляющих;

— инструментальном — в силу задейство-
ванности в процессе решения проблемы всех 
необходимых для него форм, методов и средств 
организации профессиональной научно-техни-
ческой деятельности.

Технологическое решение задач профес-
сиональной подготовки будущих офицеров 
в образовательном процессе военно-техниче-
ского вуза на основе использования в нем со-
временных педагогических технологий, в силу 
единства их ценностно-целевых ориентиров 
и ключевых элементов содержания, может 
иметь системный характер. Будучи взаимо-
связанными и взаимосодействующими в своей 
реализации компонентами единой системы, со-
временные педагогические технологии в своем 
использовании могут обеспечить должную про-
цессуальную базу для формирования в учебном 
процессе готовности будущего военного спе-
циалиста к решению профессиональных задач 
в различных сферах его деятельности.

Конкретизируя возможности реализации 
системного подхода к технологическому обе-
спечению образовательного процесса приме-
нительно к профессионально-педагогической 

подготовке, где современные педагогические 
технологии выступают и как средство обучения, 
и как предмет изучения, будущие офицеры долж-
ны построить собственную обучающую и воспи-
тательную деятельность. Технологическое обе-
спечение образовательного процесса можно 
рассматривать как систему, состоящую из двух 
взаимосвязанных подсистем: подсистемы тех-
нологий обучения и подсистемы технологий 
организации соответствующих видов деятель-
ности. В первую подсистему входят в качестве 
компонентов технологии исследовательско-
го, проектного, проектно-исследовательского 
обу чения, а во вторую подсистему — взаимо-
связанные с ними компоненты — технологии 
организации исследовательской, проектной 
и проектно-исследовательской деятельности.

Важно отметить, что при использовании 
современных педагогических технологий в под-
готовке к решению профессиональных задач 
в различных сферах основанием для собствен-
ной педагогической деятельности будущего 
офицера является не только содержание специ-
альной профессионально-педагогической под-
готовки [1], но и приобретенный им в процессе 
обучения собственный реализованный опыт.

Трактовка обучения в современной педаго-
гике как «расширение возможностей развития 
личности» [2] и значение личностных качеств 
в профессиональном развитии человека позво-
ляет остановиться на развивающих ресурсах 
современных педагогических технологий в про-
фессиональной подготовке будущих офицеров. 
Выступая как внешний фактор управления про-
цессом развития личности, педагогические 
технологии в своей реализации одновременно 
способствуют и генезису требуемых для лич-
ностного развития внутренних факторов, и соз-
данию условий для саморазвития личности.

К основным развивающим ресурсам со-
временных педагогических технологий отнесем 
обеспечение интеллектуального развития лич-
ности и формирования деятельностно важных 
личностных качеств вплоть до творческих спо-
собностей.

Возможности, открываемые использова-
нием современных педагогических технологий 
в плане интеллектуального развития личности, 
определяются приданием обучению проблем-
ного характера, исследовательского и проект - 
ного (проектно-исследовательского) содержа-
ния. Как известно, именно в проблемной ситуа-
ции при осознании человеком недостаточности 
имеющихся у него знаний, освоенных им ра-
нее методов и средств деятельности рождает-
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ся мышление. При этом в исследовательском 
и проектном (проектно-исследовательском) 
обучении оказываются востребованными и, со-
ответственно, отрабатываются все основные 
операции мыслительного процесса. Так, содер-
жание контекстного обучения, направленного 
на подготовку к решению профессиональных на-
учно-прикладных проблем, с определенностью 
предполагает осуществление обучающимся:

— анализа — в силу необходимости выявле-
ния научного содержания прикладной пробле-
мы, реализации системного подхода к объекту 
исследования, установления факторов и про-
цессов, ответственных за его свойства;

— синтеза — в силу необходимости целост-
ных представлений об объекте исследования 
как основы для выработки адекватных постав-
ленной цели технических решений;

— обобщения — в силу необходимости ана-
лиза содержания проблемы и результатов ее ре-
шения в контексте проблематики всего класса 
объектов, к которому принадлежит изучаемый;

— переноса — в силу целесообразности при-
менения приобретаемых знаний и осваиваемых 
методов в новой проблемной ситуации;

— сравнения — в силу необходимости моде-
лирования в процессе решения проблемы, со-
отнесения полученных результатов с реально-
стью и запросами практики.

Решение научно-прикладных проблем 
в силу их содержания и характера деятельности 
способствовало развитию ряда важнейших ин-
теллектуальных качеств личности:

— ясности ума — простоты и прозрачности 
мысли;

— логичности ума — систематичности 
в мышлении;

— глубины ума — способности выделять 
и познавать в объектах и явлениях наиболее су-
щественное;

— широты ума — разносторонности мыш-
ления;

— гибкости ума — способности к изменению 
при необходимости направления мышления;

— самостоятельности и оригинальности 
ума — творческого характера мышления;

— критичности ума — аргументированности 
суждений, серьезного отношения к возникаю-
щим возражениям.

Осуществляемое средствами современных 
педагогических технологий развитие мышле-
ния создает необходимые предпосылки для 
формирования у будущего офицера важных 
в его профессиональной деятельности способ-
ностей целостного видения ситуации, вычле-

нения в ней собственной задачи, динамичного 
анализа и оценки определяющих ситуацию 
факторов, нахождения и реализации решения 
в конкретных сложившихся условиях.

Особо выделим возможности рассматри-
ваемых современных педагогических техноло-
гий в плане формирования столь важных для 
будущего военного специалиста интеллекту-
альных качеств, как целенаправленность, кон-
структивность, системность, систематичность, 
критичность.

В части профессионально значимых лич-
ностных качеств, формированию которых у бу-
дущего офицера способствует использование 
в образовательном процессе новых педагоги-
ческих технологий, мы выделили следующие 
вырабатываемые исследовательской (проект-
но-исследовательской) практикой качества:

— способность к продуктивной деятельно-
сти в условиях неопределенности;

— ответственное отношение к совершае-
мым действиям и принимаемым решениям;

— способность к динамичному и действен-
ному овладению новыми знаниями, методами 
и средствами деятельности;

— коммуникативность.
Формируемые благодаря использованию 

в образовательном процессе современные пе-
дагогические технологии, интеллектуальные 
и оргдеятельностные качества создают необхо-
димые предпосылки для достижения высшего 
уровня личностного развития — формирования 
творческих качеств [4].

Будучи детерминированным в своем пред-
метном содержании актуальной целью, дости-
жение которой требует нахождения и реализа-
ции нестандартных подходов, решение проблем 
профессиональной подготовки будущих офице-
ров средствами современных педагогических 
технологий ставит обучающегося в позицию 
творца, требуя от него и, соответственно, спо-
собствуя формированию:

— самостоятельности мышления и деятель-
ности;

— стремления к выявлению противоречий 
и постановке новых проблем;

— способности к генерации новых ориги-
нальных идей;

— прогностичности, способности к выдви-
жению гипотез;

— способности увидеть «старое в новом» 
(знакомое в незнакомом) и, что особенно важно, 
«новое в старом»;

— комбинаторности в выборе подходов 
к деятельности, ее методов и средств;
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— способности к сущностному видению аль-
тернативных подходов к решению проблемы;

— рефлексивности, способности к коррек-
тировке идейных и деятельностных подходов.

Творческое развитие будущего офицера ве-
дет к выработке у него индивидуального стиля 
деятельности и становлению его субъектности. 
При этом важно подчеркнуть, что использова-
ние современных педагогических технологий 
при обучении в специальных предметных обла-
стях позволяет формировать у курсантов субъ-
ектность и соответствовать требованиям к их 
деятельности как военнослужащих.

Общий вывод из сказанного состоит в том, 
что интеграция современных педагогических 
технологий в образовательном процессе воен-
но-технического вуза способствует как прида-
нию ему профессиональной направленности, 
так и личностному развитию курсантов. Таким 
образом, использование современных педа-
гогических технологий в военно-техническом 
образовании выступает как средство решения 
в нем проблемы интеграции компетентностно-
го и личностного подходов.

Рассматривая готовность курсантов к про-
фессиональной деятельности как интегра-
тивное (системное) понятие, в заключение 
отметим значение ресурсов современных пе-
дагогических технологий в формировании ее 
компонентов (подсистем):

— мотивационного — отвечает за профес-
сиональную направленность образователь-
ного процесса, является для курсантов в вузе 
ведущим мотивирующим фактором;

— ориентационного — способствует фор-
мированию умений постановки проблемы, 

сущностного ее видения, методов и средств 
решения;

— деятельностного — придает контекст-
ный характер образовательному процессу, 
обеспечивает возможности освоения в нем 
профессио нальной деятельности;

— регулятивного — в силу востребованно-
сти и, соответственно, развития когнитивных 
и оргдеятельностных (методологических) уме-
ний;

— оценочно-рефлексивного — направлен 
на приобретение курсантами реализованного 
опыта критически-рефлексивного анализа по-
лучаемых результатов и процесса их достиже-
ния.

Будучи механизмом реагирования обра-
зовательной системы на внешние изменения, 
интеграция в нее современных педагогических 
технологий способна стать ведущим фактором 
развития образовательного процесса, иметь 
опережающий характер, обеспечивать готов-
ность военного специалиста к инновационным 
преобразованиям в сфере своей профессио-
нальной деятельности.
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В статье автор рассматривает проблему 
изучения профессиональной идентичности 
в современных отечественных и зарубежных 
психолого-педагогических исследованиях, ак-

центирует внимание на особенностях структуры 
профессиональной идентичности будущих спе-
циалистов в образовательной среде техникума.

In the article the author considers the 
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Интерес к профессиональной идентично-
сти и процессу ее формирования обусловлен 
целым рядом причин. На данный момент рынок 
труда испытывает хроническую нехватку квали-
фицированных специалистов рабочих профес-
сий. Самый высокий процент востребованности 
работников среднего квалификационного уров-
ня, по данным Росстата (октябрь 2014 г.), наблю-
дается в сфере деятельности промышленных 
предприятий, транспорта, связи, строительства. 
На этом фоне, согласно данным Министерства 
образования РФ (февраль 2015 г.), 55 % школь-
ников выбирают для дальнейшего обучения 
старшую школу и вуз, а 45 % — колледжи и тех-
никумы. При этом отмечается, что за последние 
10 лет количество обучающихся, выбирающих 
после 9-го класса траекторию СПО (среднего 
профессионального образования), увеличилось 
на 10 % (с 34 до 44 %).

В своей статье мы ставим перед собой две 
задачи: уточнить сущность, структуру и содер-
жание понятия «профессиональная идентич-
ность» и обозначить его особенности в образо-
вательной среде техникума. 

Профессиональная идентичность как 
комплексная проблема исследовалась мно-
гими отечественными и зарубежными учены-
ми (Л. С. Выготский, Е. П. Ермолаева, Д. И. За-
валишина, Е. А. Климов, Ю. П. Поваренков, 
Н. С. Пряжников, Л. Б. Шнейдер, А. Тешфел, 
М. Аргайл, К. Дж. Холланд и др.) В их трудах 
понятие профессиональной идентичности 
не сформулировано однозначно. В целом оно 
подразумевает набор некоторых характери-
стик, которые помогают ориентироваться 
в мире профессий, реализовывать личный про-
фессиональный потенциал. Но и в зарубежной, 
и в отечественной науке подходы к структуре, 
периодизации, развитию, формированию про-
фессиональной идентичности аналогичны. 

Прежде всего необходимо установить, какой 
смысл вкладывается в понятие «профессия». Об-
щее значение слова мы находим в Толковом сло-
варе русского языка С. И. Ожегова, где указыва-
ется, что профессия — это основной род занятий, 
трудовой деятельности [9]. Л. С. Выготский связы-
вал между собой понятия «профессия» и «труд». 
Ученый утверждал, что «труд… превращается 
в кристаллизированное научное знание, и для 
того, чтобы приобрести навыки, действительно 
необходимо овладеть огромным капиталом зна-
ний о природе…» [1, с. 179] Исследователь акцен-
тировал внимание на воспитательной составляю-
щей труда, считая ее одной из главных движущих 
сил развития личности. «Труд, особенно в его выс-
ших технических формах, всегда означает вели-
чайшую школу социального опыта» [1, с. 183].

Возвращаясь к понятию профессиональ-
ной идентичности, мы констатируем, что в со-
временной науке она рассматривается с точки 
зрения профессионального развития и станов-
ления. Акценты в исследованиях данной про-
блемы делаются по трем направлениям:

1) главенство индивидуально-личност-
ных компонентов (А. Маслоу, Е. А. Климов, 
Н. С. Пряжников);

2) преобладание социально ориентирован-
ных компонентов (М. Аргайл, Н. Д. Завалишина, 
Н. Л. Иванова, Е. В. Конева);

3) взаимодействие или взаимодополне-
ние индивидуально-личностных и социально 
ориентированных компонентов (К. Мак-Говен 
и Л. Харт, Ю. П. Поваренков, Л. Б. Шнейдер). 

В рамках первого направления можно от-
метить точку зрения А. Маслоу, который изу-
чал профессиональную идентичность в рам-
ках проблемы «самоактуализации». По его 
мнению, это «полное использование талантов, 
способностей, возможностей…» личности. [7, 
с. 379] В отечественной науке важность инди-
видуально-личностных особенностей в процес-
се формирования профессиональной идентич-
ности подчеркивал Е. А. Климов. Он утверждал, 
что профессиональная деятельность — это 
сложная конструкция внешних и внутренних 
психологических трансформаций личности, 
с помощью которых достигается результат [6]. 
Н. С. Пряжников полагал, что профессиональ-
ная идентичность — это «осознавание себя, 
выбирающего и реализующего способ взаи-
модействия с окружающим миром и обретение 
смысла самоуважения через выполнение этой 
деятельности» [12, с. 92].

В контексте доминирования социальной 
составляющей категории профессиональной 
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идентичности заслуживает внимания мнение 
М. Аргайла, специалиста в области межлич-
ностного общения. Он полагал, что существует 
тесная связь между профессиональной иден-
тичностью и профессионализацией личности 
[13]. Ученый считал, что только в профессио-
нальной группе индивид способен объективно 
оценивать свои возможности и овладевать 
профессией. Это является основой для ста-
новления профессиональной идентичности, 
а также для поддержания ее статуса в течение 
долгого периода времени. Отечественный ис-
следователь Н. Д. Завалишина полагает, что 
индивид, отождествляя себя с определенной 
профессиональной группой, осваивает ее 
нормы, ценности и традиции. По ее мнению, 
профессиональная идентичность — это «ха-
рактеристика субъекта, выбирающего и реали-
зующего способ профессионального взаимо-
действия с окружающим миром, и обретение 
смысла самоуважения через выполнение этой 
деятельности» [3, с. 110]. С этим утвержде-
нием согласны Н. Л. Иванова и Е. В. Конева, 
которые утверждают, что профессиональная 
идентичность выражает концептуальное пред-
ставление человека о своем месте в профес-
сиональной группе [4]. По их мнению, профес-
сиональная идентичность зависит от качества 
групповых отношений, в границах которых она 
формируется.

Как комплексное явление, в основе ко-
торого лежит личностно-социальный аспект, 
рассматривают проблему профессиональ-
ной идентичности К. Мак-Говен и Л. Харт. Они 
считают необходимым получение индивидом 
специфических знаний, умений и навыков 
(владений) в профессии, необходимых для вы-
полнения определенной профессиональной 
роли, в сочетании с критическим мышлением, 
коммуникативной культурой, успешным ов-
ладением современными техническими воз-
можностями в условиях определенной соци-
альной среды [17]. Аналогичной точки зрения 
придерживается Ю. П. Поваренков. Он считает, 
что профессиональная идентичность — это 
принятие индивидом на социальном и пси-
хологическом уровнях профессиональных 
ценностных позиций, нормативных для про-
фессионального пространства [11]. Наибо-
лее точное определение профессиональной 
идентичности в контексте взаимодополнения 
индивидуально-личностных и социальных ха-
рактеристик человека, а также подробный де-
тальный анализ ее структуры и периодизацию 
дает Л. Б. Шнейдер, которая утверждает, что 

профессиональная идентичность — это «пси-
хологическая категория, относящаяся к осоз-
нанию индивидом своей принадлежности 
к определенной профессии и к определенному 
сообществу» [14, с. 113]. Л. Б. Шнейдер также 
утверждает, что «это аспект специфической 
интеграции личностной и социальной идентич-
ности в профессиональной реальности» [13]. 
Она определяет несколько стадий формирова-
ния профессиональной идентичности:

— невыраженная (отсутствие профессио-
нального опыта и общения, четких тактических 
и стратегических профессиональных целей);

— выраженная, но пассивная (приобрете-
ние первоначального опыта, усвоение перво-
начального багажа знаний, определение своих 
возможностей);

— активная (воплощение в реальность вы-
бранных целей, выработка собственного про-
фессионального стиля общения);

— устойчивая (профессиональное самосо-
вершенствование, свободное владение про-
фессией, передача профессионального опыта, 
ощущение собственной профессиональной 
значимости).

Основными инструментами формиро-
вания профессиональной идентичности 
Л. Б. Шнейдер называет «воспитание в соот-
ветствии со сложившимися традициями в се-
мье и ближнем окружении; получение инфор-
мации о профессиональной принадлежности 
значимых других и переработка этой инфор-
мации; получение информации об особенно-
стях различных профессий и ее оценивание; 
формирование образа профессии, который… 
во многом зависит от эмоциональной окраски 
полученной информации» [14, с. 118]. Данная 
точка зрения заслуживает нашего особого 
внимания, поскольку иллюстрирует формиро-
вание профессиональной идентичности как 
педагогический процесс.

Мы берем за основу концептуальные поло-
жения Н. С. Пряжникова и Л. Б. Шнейдер, пола-
гая, что профессиональную идентичность мож-
но считать явлением, при котором изначально 
заложенные личные характеристики индивида 
необходимо «погрузить» в соответствующую 
социальную среду (в нашем случае образова-
тельную), при этом создать объективные внеш-
ние условия для развития индивида в профес-
сиональном плане.

Следует установить значение термина «сре-
да» в целом и «образовательная среда» в част-
ности. Термин «среда» не имеет однозначного 
определения. В традиционном понимании это 
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окружающее пространство человека, воздей-
ствующее на его поведение, мышление, эмоци-
ональное состояние. Среда возникает там, где 
осуществляется какое-либо взаимодействие 
ее участников, при этом выстраивается опре-
деленная модель жизненной ситуации. Среда 
задает тональность условиям жизни индивида 
и его действиям. Определение понятия «среда» 
мы находим в работах Д. Марковича, который 
предпочитает термин «окружающая среда». Он 
утверждает, что данное явление состоит из при-
родной среды, условий и обстоятельств, возник-
ших вне зависимости от труда людей, а также 
созданных человеком [8, с. 118]. Если говорить 
об образовательной среде, то принимая во вни-
мание тезис Д. Марковича о ее компонентной 
дифференциации, мы предполагаем, что об-
разовательная среда, безусловно, является ча-
стью общественного компонента. Б. Г. Ананьев, 
И. В. Дубровина, Б. Ф. Ломов, В. И. Слободчиков 
считали образовательную среду комплексом 
четко выстроенных и регламентированных со-
циально-психологических условий, необходи-
мых для развития и становления личности.

Как сложную социально-педагогиче-
скую систему рассматривали образователь-
ную среду В. А. Караковский, Н. Б. Крылова, 
Ю. С. Мануйлова, Л. И. Новикова, Т. А. Осипова, 
К. Д. Ушинский, В. А. Ясвин. В своем исследо-
вании мы будем опираться на точку зрения по-
следнего, который считает, что образователь-
ная среда — это система влияний и условий 
формирования личности, а также возможно-
стей для ее развития, содержащихся в социаль-

ном и пространственно-предметном окруже-
нии [15, с. 11]. По нашему мнению, основными 
компонентами образовательной среды как 
педагогического феномена является целена-
правленное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса с учетом его вари-
ативности и интегративности. Вместе с этим 
образовательная среда является оптималь-
ным условием для систематизации самоотно-
шения и опыта отдельных ее участников, а так-
же способствует трансформации изначальных 
характеристик и возможностей личности в ка-
чественно новые. В этой связи будет уместным 
предположить, что данное обстоятельство на-
прямую относится и к процессу формирования 
профессиональной идентичности обучающих-
ся в образовательной среде техникума.

Возвращаясь к предлагаемой нами струк-
туре данного явления, ее первый компонент мы 
определяем как совокупность индивидуально-
личностных психологических характеристик 
индивида:

— профессионального самоопределения 
(точнее, его составляющие: выбор профессии, 
постановка и осмысление профессиональных 
целей);

— профессионально важных качеств;
— индивидуального профессионального стиля.
Второй компонент — это социально ориен-

тированные навыки индивида в образователь-
ной среде СПО:

— навыки профессионального общения;
— построение отношений в учебно-профес-

сиональной группе.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
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Рис. Структура профессиональной идентичности в образовательной среде техникума
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Профессиональное 
самоопределение
Основную роль в нем, безусловно, играет 

образ профессии. На начальном этапе форми-
рования профессиональной идентичности важ-
но, как складывается этот образ, как он будет 
изменяться в процессе ее формирования. При 
этом значимым является тот факт, что обуча-
ющийся осознает, где и как он будет работать, 
четко представляет ожидаемый результат или 
продукт своей профессиональной деятельно-
сти. Иными словами, происходит осмысление 
профессиональных целей. Мы уже отмечали тот 
факт, что для многих студентов СПО выбор про-
фессии носит весьма условный характер. Это 
связано с возрастными личностными особен-
ностями, обстановкой в семье, недостаточно 
высоким уровнем предшествующей профори-
ентационной работы. Будущим специалистам 
необходимо осмысленно и объективно опреде-
лить свои профессиональные цели, обосновать 
для себя выбор профессии, поскольку в про-
тивном случае уже на начальном этапе процесс 
формирования профессиональной идентично-
сти будет подвержен деформации.

Профессионально важные 
качества (ПВК) 
Развернутое и емкое определение понятия 

ПВК мы находим у А. В. Карпова. Он называет 
их индивидуальными свойствами субъекта де-
ятельности, которые «необходимы и достаточ-
ны для ее реализации на нормативно заданном 
уровне и которые значимо и положительно кор-
релируют хотя бы с одним (или несколькими) 
ее основными результативными параметра-
ми — качеством, производительностью, на-
дежностью» [5, с. 190]. Важно отметить, что 
совокупность определенных ПВК — это не сум-
ма качеств индивида, а четко организованная 
и последовательно выстроенная система, ко-
торая является комплексом специфических 
свойств, относящихся к определенной деятель-
ности. Мы считаем, что формирование ПВК — 
это настройка личностных возможностей обу-
чающегося на достижение профессионального 
результата. Формирование ПВК — сложный 
процесс. Его педагогическая составляющая 
заключается в функциональном объедине-
нии отдельных ПВК и запуске механизма их 
взаимодействия. Это становится возможным 
в рамках учебного процесса в техникуме на за-
нятиях профессионального цикла и, в особен-
ности, в условиях учебно-производственной 
практики, где формирование профессиональ-

ных компетенций у будущих специалистов осу-
ществляется в оптимальном режиме.

Индивидуальный 
профессиональный стиль
По мнению В. С. Мерлина, «индивидуаль-

ность усваивается путем научения» [9, с. 168]. 
Мы полагаем, что именно в процессе обучения 
студент получает возможность выработки соб-
ственного (индивидуального) профессиональ-
ного стиля. Данный процесс зависит прежде 
всего от личностных способностей. Каждый 
выбирает тот способ решения задачи или про-
блемы, который приносит ему удовлетворение 
[9, с. 169]. Индивидуальный профессиональ-
ный стиль — это не набор каких-либо свойств 
личности, а четко организованная система 
последовательных действий, направленных 
на достижение результата. Способности чело-
века — это основа успешного освоения любой 
деятельности. Однако это не знания, умения, 
навыки. Это психологические условия, при 
наличии которых индивид может усвоить их. 
Необходимым фактором выработки индиви-
дуального профессионального стиля у обучаю-
щегося является наличие компетентности в той 
области, в которой он будет решать професси-
ональные задачи.

Выработка навыков 
профессионального общения
Несомненно, одним из главнейших процес-

сов в жизни человека является общение. Как 
полноценный социально значимый организм 
индивид может проявить себя именно в этой 
сфере. И обучение, и трудовая деятельность, 
и личные устремления человека определяются 
прежде всего коммуникативными возможно-
стями. В этой связи коммуникативная компе-
тентность будущего специалиста приобретает 
особую важность, так как именно этот фактор 
обеспечивает развитие его конкурентоспособ-
ности и творческого потенциала. Проблема 
формирования коммуникативных навыков яв-
ляется объектом изучения многих наук (фило-
софии, психологии, социологии). В педагогике 
она приобретает более конкретное значение. 
Именно образовательная среда обеспечивает 
оптимальные условия для развития коммуни-
кативных навыков обучающихся:

а) навыки речевого общения (владение тер-
минологией по специальности, организация 
профессионального диалога, умение общать-
ся с неспециалистами по профессиональному 
вопросу);



Современные тенденции развития профессионального образования

72 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

б) навыки восприятия когнитивной и эмо-
циональной информации (умение слушать, оце-
нивать и анализировать информацию);

в) навыки взаимопонимания, взаимодей-
ствия и взаимовлияния (учет ситуации общения, 
умение создать оптимальную атмосферу для 
выполнения учебно-трудовой деятельности).

Очевидно, что при формировании навыков 
профессионального общения одной из основ-
ных задач является устранение или нейтрали-
зация различного рода барьеров (смыслового, 
интеллектуального, мотивационного, мораль-
ного, эмоционального, эстетического).

Педагогическое решение проблемы пре-
одоления барьеров в общении заключается 
в умении преподавателя (наставника) рацио-
нально организовать свою работу, при этом 
не неся барьеров в себе и не давая им появ-
ляться или развиваться у других.

Построение отношений 
в учебно-профессиональной группе
Любая совместная деятельность (в том 

числе профессиональная) связана прежде все-
го с решением какой-либо конкретной задачи, 
а также с наличием единой цели. Задачи со-
вместной профессиональной деятельности ста-
вятся либо самими участниками, либо задаются 
извне. Рассматривая структуру совместной про-
фессиональной деятельности в образователь-
ной среде, мы выделяем несколько элементов:

— единую цель;
— мотивы, побуждающие к деятельности;
— взаимодействие между участниками де-

ятельности в рамках учебно-профессиональ-
ной группы;

— единое пространство и время выполне-
ния деятельности;

— распределение функций при выполне-
нии деятельности между участниками;

— управление и координацию действиями 
участников учебно-профессиональной дея-
тельности.

Каким образом можно охарактеризовать 
учебно-профессиональную группу в контексте 
изучения нашей проблемы? В целом социаль-
ные группы делятся на две категории:

— реальная группа (совокупность людей, 
вступающих в непосредственное общение 
друг с другом [2, с. 3], при этом важной состав-
ляющей данной группы является понимание ее 
членами категории «мы»);

— группа-категория (люди с одинаковой эт-
нической принадлежностью, одного возраста, 
выпускники одного университета [2, с. 4]).

Исходя из этого тезиса, мы предполага-
ем, что профессиональная группа в условиях 
образовательной среды (учебно-профессио-
нальная группа) обладает социальной универ-
сальностью, поскольку она сочетает в себе 
признаки как первой категории, так и второй, 
а именно:

а) члены учебной профессиональной груп-
пы должны основывать свою деятельность 
на принятии категории «мы»;

б) ее участникам должны быть свойствен-
ны общие социальные характеристики (воз-
раст, уровень образования и т. д.).

Умение выстраивать отношения в учебно-
профессиональной группе — это способность 
обучающегося принимать или противостоять 
определенным феноменам, возникшим в ее 
границах. В контексте изучения исследуемой 
нами проблемы такими феноменами можно 
считать:

а) количественный состав (объем группы 
(А. В. Карпов) не должен превышать критиче-
ского значения, так как эффективность сов-
местной деятельности падает);

б) качественный состав (успех выполняе-
мой деятельности зависит от степени гомоген-
ности членов группы (пол, возраст, интеллекту-
альный потенциал, уровень подготовки);

в) конформизм и деиндивидуализация (си-
туация, когда на участника группы оказыва-
ется определенное воздействие или влияние 
со стороны других);

г) огруппление мышления (неспособность 
обучающегося принимать самостоятельные 
решения).

Безусловно, выстраивание полноценных 
отношений в учебно-профессиональной груп-
пе зависит от успешности индивидуальных 
особенностей студента и сформированных 
у него навыков профессионального общения, 
важность которых мы уже отмечали. Воору-
женный таким профессиональным арсеналом 
обучающийся страхует себя от деструктивных 
событий в группе и делает процесс гармони-
зации отношений в ее границах объективно 
возможным. Резюмируя, мы утверждаем, что 
проблема профессиональной идентичности 
в условиях среднего профессионального учеб-
ного заведения (профессиональной образова-
тельной организации) заслуживает отдельного 
изучения. Образовательная среда СПО дает 
нам возможность детально проанализировать 
всю цепочку процесса формирования профес-
сиональной идентичности: мотивацию выбо-
ра профессии; выработку профессионально 
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важных качеств, индивидуального профессио-
нального стиля, навыков профессионального 
общения; построение отношений в учебно-про-
фессиональной группе.
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Проникновение инноваций в сферу искусств 
и культуры и их влияние на социокультурную 
среду обусловило необходимость внедрения ин-
новационных проектов, новых образовательных 
технологий и в сферу высшего образования, ко-
торое становится возможным только при условии 
модернизации подготовки кадров в вузах культу-
ры и искусств, в частности на основе внедрения 
принципов дуального обучения. В настоящее вре-
мя все больше в обществе утверждается мысль 
о том, что образование из способов просвещения 
индивида должно превратиться в механизм раз-
вития творческой личности, ее индивидуальных 
способностей и дарований, личности, способной 
конструировать самое себя, определять и изме-
нять свою жизненную стратегию.

The article is devoted to the innovations in 
the sphere of arts and culture and their impact 
on the socio-cultural environment. The 
necessity of innovations is explained by 

the implementation of innovative projects, new 
educational technologies in the sphere of higher 
professional education, which is possible only 
when modernization of the process of future 
specialists training in the educational institutions 
of culture and arts takes place. Particularly 
when it is done on basis of the dual training 
principles. Nowadays the society accepts the idea 
that education is changing from methods of 
awareness to mechanism of creative personality 
development, its individual aptitudes and talents, 
the personality capable to construct itself, identify 
and change its individual life strategy.

Ключевые слова: профессиональное об-
разование в сфере культуры и искусств, дуаль-
ное обучение, творческая самореализация.

Keywords: regional educational institution, 
vocational education, personnel training, sphere 
of culture and the arts, dual education, creative 
self-realization.
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На сегодняшний день этапы развития про-
фессионального образования, изменение за-
конодательства в сфере образования повыси-
ли необходимость в формировании творческой 
индивидуальности, реализации творческих 
способностей, развитии индивидуального сти-
ля деятельности студенческой молодежи.

Творческая самореализация — это про-
цесс, который проявляется на различных эта-
пах жизни человека и присутствует в процес-
се непрерывного взаимодействия общества 
и личности. Социальной природой творческой 
самореализации характеризуется значимая 
общественно-трудовая практика человека, 
предполагающая создание и использование 
не только предметного мира, но и сознатель-
ное производство, и реализацию преобра-
зующей сущности самого человека. Выход 
субъекта деятельности за рамки собственных 
социальных возможностей является ничем 
иным, как творческой самореализацией.

Творческая самореализация личности — 
это процесс снятия противоречия между ее 
свободой и необходимостью, которая стано-
вится фундаментальной основой, с одной сто-
роны, достижения человеком акме как богатой 
индивидуальности, с другой — полноценной 
адаптации его к существующей реальности. 
Творческая реализация может проявляться 
в разнообразных видах социально-культурной 
деятельности, приобретающей личностный 
характер и, соответственно, индивидуальные 
особенности, изменяющиеся на разных этапах 
жизненного цикла.

Большое значение в творческой само-
реализации студента играет педагогическое 
творчество и педагогическое мастерство пре-
подавателей, кураторов, мастеров, взаимо-
действующих с молодежью во время обучения. 
Педагогическое творчество можно рассматри-
вать как фактор целенаправленной социализа-
ции личности, характеризующегося в контек-
сте творчества деятельности преподавателя, 
мастера, куратора. Оно представляет собой 
не что иное, как совокупность правил и педаго-
гических приемов, методов, форм, а также спо-
собов воздействия на воспитание и обучение 
молодежи с целью решения разнообразных 
стратегических задач. Его можно рассматри-
вать в контексте промежуточного звена между 
педагогической наукой и практикой. Педаго-
гическое мастерство различается по следую-
щим параметрам:

1) по источнику возникновения (на основе 
научного опыта или научной концепции);

2) целям и задачам профессиональной 
деятельности (формирование знаний, воспи-
тание личностных качеств, развитие индивиду-
альности обучающихся);

3) возможностям педагогических средств 
(какие средства воздействия дают лучшие ре-
зультаты);

4) функциям педагога, которые он осу-
ществляет с помощью педагогических тех-
нологий (диагностические функции, функции 
управления педагогическими стандартными 
и нестандартными ситуациями).

Соответственно, обязательными состав-
ляющими педагогического мастерства и пе-
дагогического творчества являются результа-
тивность, целостность, использование всего 
потенциала во время прохождения педагоги-
ческой практики.

Политика в сфере образования в послед-
нее время предполагает укрепление высшей 
школы, тем самым определяя деление на от-
расли и виды деятельности, а как следствие, 
и увеличение специальностей. В связи с этим 
возникли противоречия по комплексной подго-
товке студентов во время обучения. Возникли 
новые требования по преподаванию специ-
альных и узконаправленных дисциплин. Более 
всего, на мой взгляд, эти изменения затронули 
творческие вузы как узконаправленные. Как 
показывают исследования в области педагоги-
ческих знаний, независимо от специальности 
имеются общие и узкоспецифические пробле-
мы и вопросы. Важную и определяющую роль 
во всей системе профессионального образо-
вания играет вузовская подготовка. Поэтому 
на первом месте в вопросе изучения дидакти-
ческих особенностей обучения творческой (ху-
дожественной, в том числе и колористической) 
деятельности стоит определение функций 
и конкретизация общих целей.

Современные ученые, занимающиеся дан-
ной проблемой, пришли к выводу, что при много-
численном количестве профессий необходимо 
определить некое ядро, без которого не пред-
ставляется возможным выполнить нормаль-
ную, качественную подготовку выпускников лю-
бой специальности (конструкторов, дизайнеров, 
учителей, музыкантов и т. д.). Профессиональ-
ное становление будущего специалиста — вы-
пускника творческого вуза — пре дусматривает 
освоение знаний, умений, навыков и развитие 
способностей, позволяющих совершенство-
вать творческую деятельность, однако от раз-
вития его личностного потенциала, от того, 
какой смысл имеет для него профессия, как 
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он относится к окружающим людям и к себе 
в частности, зависит успешность его профес-
сионализации. В этой связи становятся особо 
значимыми исследования на начальном этапе 
обучения, направленные на определение уров-
ня подготовленности студентов творческого 
вуза не только к усвоению профессиональных 
знаний, но, что особо важно, к формированию 
социально-культурной компетенции.

Любой процесс профессионального обу-
чения в высшем учебном заведении всегда со-
провождается теоретической и практической 
формами обучения. Сегодня имеются общие 
признаки и проблемы, присущие для практиче-
ской и теоретической форм образовательного 
процесса вне зависимости от учебного предме-
та. Процесс обучения в высшей школе проис-
ходит путем освоения профессиональных зна-
ний, методов деятельности, культурных норм 
жизни, представленных в предметной форме. 
Именно здесь видна разница между понятия-
ми «образование» и «обучение». Обу чение по-
нимается как процесс осознания структуры 
деятельности и ее предмета. Образование же 
означает вхождение человека в культуру, осу-
ществляемое в виде индивидуальной самодея-
тельности. Если обучение должно быть направ-
лено на стимулирование самодеятельности 
личности, то образование — на создание новых 
возможностей для обучения, способствовать 
формированию таких способностей, кото-
рые бы позволили овладеть новыми техноло-
гиями и умениями.

Для современной педагогики в вузе очень 
важно то, что система высшего образования, 
отражая соответствующий уровень развития 
общества, представляет собой процесс воз-
никновения высших форм человеческой пси-
хики, его сознания и мышления [3; 5; 7]. Если 
исходить из того, что конечной целью совре-
менного обучения в вузе является формиро-
вание личности специалиста, обладающего 
определенным уровнем профессионального 
сознания, то сама вузовская подготовка как 
высшая ступень профессионального обучения 
должна быть направлена на овладение студен-
тами методами профессиональной деятельно-
сти, позволяющими формировать определен-
ные способы специализированного мышления. 
Поэтому возникла необходимость изменения 
и корректировки процесса обучения в вузе 
с применением актуальных, современных раз-
работок в педагогической науке.

Описательность и монологичность обу-
чения уже не способствуют решению задач 

подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, отвечающих по своим качествам 
требованиям общества. Связано это с тем, что 
такая форма подготовки унаследовала многие 
черты «ассоциативного» обучения (основные 
моменты — созерцательность, вербальный 
путь передачи знаний и т. д.), и это, в свою оче-
редь, затрудняет формирование творческих 
качеств и развитие способностей специали-
стов [1; 6; 8]. Поэтому большое значение в выс-
шей школе имеют обязательное использова-
ние современных форм обучения, поиск путей 
создания соответствующих структур, которые 
в полной мере будут способствовать развитию 
творческих способностей будущих специали-
стов.

К обязательным характеристикам твор-
чества в педагогике относятся целостность, 
результативность, применимость педагогиче-
ского мастерства к сложившимся условиям 
педагогической деятельности. Реализация 
творческой деятельности — это процесс соз-
дания сущностных сил человека, реализуемый 
в различных направлениях.

Неподкупный интерес представляет твор-
ческая самореализация студентов как беско-
нечного и целенаправленного процесса раз-
вития мышления, эффективной мыслительной 
операционализации познавательных знаний, 
умений и навыков.

С большим интересом изучается творче-
ство в молодежно-студенческой среде. Твор-
ческая самореализация — это активное взаи-
модействие индивида с окружающей средой, 
при котором меняется не только окружающая 
среда, но и сам индивид.

«Творческая направленность у студентов 
укрепляет индивидуальность содеянного, про-
кладывая ей таким образом путь к людям, ко-
торым интересна, созвучна индивидуальность 
молодости» [3, с. 8].

Таким образом, процесс реализации твор-
ческой деятельности в высшей школе — это 
уникальный процесс, где решающую роль 
играет духовность, порождающая творческий 
процесс. Результаты данного процесса имеют 
большое значение для развития мотивации 
и ценностных установок и самореализации 
студенческой молодежи.
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В статье предлагается один из способов 
формирования учебно-исследовательской ком-
петенции студентов — подготовка к учебно-ис-
следовательской деятельности посредством 
реализации в учебном процессе языковых на-
правлений вуза специального курса, содержание 
которого центрировано на формировании у сту-
дентов теоретических знаний и практических 
умений в процессе исследовательской работы.

The article describes one of the ways of 
teaching-research competence formation of 
the students — preparing for teaching-research 
activities through the implementation in the 
educational process of language departments 
of the University, a special course, the content of 
which is centered on the formation of students’ 
theoretical knowledge and practical skills in the 
basics of research work.
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Компетентностный подход как новая ме-
тодологическая основа современного педаго-
гического процесса четко задает требования 

к подготовке выпускников вузов. Эти требова-
ния воплощаются в содержании компетенций, 
которые трактуются как динамическая комби-
нация знания, понимания, умений и навыков, 
формируемых в ходе реализации образова-
тельных программ и оцениваются на разных 
стадиях учебного процесса [2, с. 138]; как поня-
тие, характеризующее разные сферы деятель-
ности человека и представляющее собой обоб-
щенные способы действий, обеспечивающее 
продуктивное выполнение профессиональной 
или иной деятельности [1, с. 27]; как реальные, 
измеренные при помощи диагностических 
процедур знания, умения и навыки студентов 
и прогнозируемые возможности их практиче-
ского применения в профессиональной дея-
тельности по завершении образовательной 
программы в вузе [6, с. 5].

Виды компетенций регламентируются фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами (ФГОС) нового поколения, 
которые предусматривают обязательное ов-
ладение выпускником соответствующим опре-
деленному направлению подготовки перечню 
компетенций. Так, ФГОС языковых направлений 
подготовки «Востоковедение и африканисти-
ка» (профиль подготовки «Языки и литература 
стран Азии и Африки (Япония)» [8], «Педаго-
гическое образование» (профиль подготовки 
«Иностранный язык: японский язык») [9]) пред-
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полагают такие результаты обучения выпуск-
ника, как:

— знание теоретических основ организа-
ции и планирования научно-исследователь-
ской работы;

— умение излагать и критически анали-
зировать массив данных на восточном языке 
и представлять результаты исследований;

— способность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения;

— умение применять методы теоретиче-
ского и экспериментального исследования;

— овладение одним из иностранных языков 
на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной дея-
тельности из зарубежных источников [8; 9].

Такие требования указывают на то, что 
за время обучения в вузе каждому студенту 
необходимо овладеть определенными знани-
ями, умениями и навыками самостоятельной 
учебно-исследовательской работы для выпол-
нения дальнейшей профессиональной дея-
тельности, что, опираясь на приведенные выше 
трактовки понятия «компетенция» и содержа-
ние компетенций из ФГОС языковых направ-
лений, можно определить как формирование 
учебно-исследовательской компетенции сту-
дентов вуза. Подтверждение нашему мнению 
можно найти в работах С. И. Осиповой, указы-
вающей, что учебно-исследовательская компе-
тенция — личностное качество, выражающееся 
в готовности и способности самостоятельно ос-
ваивать и получать новые знания [4], и А. С. Обу-
хова, определяющего исследовательскую ком-
петенцию как творческий процесс совместной 
деятельности двух субъектов по поиску реше-
ния неизвестного [3, с. 158–161].

В формировании учебно-исследователь-
ской компетенции студентов большое значе-
ние имеют курсовые и выпускная квалифика-
ционная работы, которые становятся первыми 
серьезными исследованиями, выполняемыми 
в соответствии с алгоритмом научного поис-
ка. Однако анализ содержания рабочих про-
грамм дисциплин учебных планов направлений 
«Востоковедение, африканистика», «Востоко-
ведение и африканистика», «Педагогическое 
образование», профиль подготовки которых 
японский язык, и специальности «Иностранный 
язык: японский» показал отсутствие дисциплин, 
которые бы напрямую влияли на развитие учеб-
но-исследовательской компетенции. А именно 
дисциплин, содержание которых было бы связа-
но с изучением современных методов исследо-

вания, овладением студентами теоретическими 
основами организации и планирования иссле-
довательской работы, формированием образ-
цов и способов использования исследователь-
ских умений и навыков и т. д.

Такое положение вещей свидетельствует, 
на наш взгляд, о противоречии между требо-
ваниями к подготовке выпускников, детерми-
нированных образовательными стандартами 
и учебными планами в виде курсовых и выпуск-
ной квалификационной работ, и существующей 
практикой организации профессиональной 
подготовки студентов языковых направлений 
вуза, что, в свою очередь, не способствует 
формированию  учебно-исследовательской 
компетенции, необходимой выпускникам для 
дальнейшего эффективного и качественного 
выполнения профессиональных обязанностей.

Доказательством отсутствия высокого 
уровня сформированности учебно-исследо-
вательской компетенции служат результаты 
диагностики, проведенной среди студентов 
выпускных курсов (51 человек), изучавших 
японский язык на уровне профессионального 
общения в Сахалинском государственном уни-
верситете, согласно которым низкий и средний 
уровни готовности к учебно-исследователь-
ской деятельности имеют 52,9 и 47,1  % студен-
тов соответственно [7, с. 115–119].

Низкие результаты диагностики уровня 
сформированности учебно-исследователь-
ской компетенции у студентов подвинули нас 
к мысли о необходимости поиска способов, 
которые бы помогли в систематической и це-
ленаправленной подготовке студентов к учеб-
но-исследовательской деятельности. Один 
из таких способов мы увидели в разработке 
и внедрении в учебный процесс вышеуказан-
ных языковых направлений специального кур-
са, предлагающего студентам теоретические 
знания и практические умения по основам ис-
следовательской работы.

Разработанный спецкурс, получивший на-
звание «Формирование профессиональных 
компетенций у студентов языковых направле-
ний вуза», был включен в учебные планы под-
готовки студентов, обучающихся по направ-
лениям «Востоковедение и африканистика» 
(профиль подготовки «Языки и литература 
стран Азии и Африки (Япония)»); «Востоковеде-
ние, африканистика (японский язык)»; «Педаго-
гическое образование» (профиль подготовки 
«Иностранный язык: японский язык») (36 ака-
демических часов аудиторной работы в се-
местр) и специальности «Иностранный язык: 
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японский» (28 академических часов аудитор-
ной работы в семестр), в качестве дисциплины 
по выбору. В рамках курса предусматривались 
лекции и семинары, включавшие традицион-
ные и интерактивные методы ведения занятий.

Цель дисциплины по выбору «Формиро-
вание профессиональных компетенций у сту-
дентов языковых направлений вуза» заклю-
чалась в подготовке студентов к проведению 
учебно-исследовательской работы; задачи — 
в том, чтобы ознакомить студентов с наиболее 
распространенными методами и приемами 
научного исследования; привить студентам 
желание активно участвовать в научных ис-
следованиях; научить студентов оформлению 
результатов научного исследования (курсовых 
и выпускной квалификационной работ) в соот-
ветствии с правилами ГОСТа и общими требо-
ваниями, предъявляемыми к подобного рода 
студенческим исследованиям.

Содержание курса разрабатывалось 
на основе подхода, предложенного А. И. Савен-
ковым [5, с. 399], в соответствии с которым 
темы для изучения были представлены в виде 
ряда последовательно сменяющих друг друга 
этапов. Подчеркнем, что разработка курса со-
провождалась уточнением содержания дру-
гих теоретических и практических дисциплин, 
предусмотренных учебными планами данных 
направлений и специальности, что позволило 
избежать дублирования одних и тех же вопро-
сов для изучения и значительно сэкономить 
время, высвободив его для углубленной прак-
тической подготовки.

Первый, информационно-рецептивный, 
этап состоял из связанной с учебно-иссле-
довательской деятельностью теоретической 
информации, выдаваемой во время лекцион-
ных занятий, которую студентам необходимо 
было воспринять, осмыслить и запомнить. 
Для более эффективного и успешного усво-
ения информации студентами мы старались 
использовать различные методические при-
емы во время лекций, такие как, например, 
«блиц-опрос». Суть блиц-опросов заключалась 
в письменных «анонимных» ответах студентов 
на вопросы, связанные с содержанием лекци-
онной темы до начала ее изучения. На вопросы 
предполагались ответы «нет, не знаю» или «да, 
знаю»; в случае ответа «да, знаю» требовалось 
его краткое пояснение. Затем мы собирали ра-
боты и зачитывали пояснения, которые были 
даны студентами на предложенные вопросы 
к будущей теме лекции. Студентам предлага-
лось высказать свое мнение о правильности 

сделанного их сокурсниками пояснения того 
или иного аспекта. Анонимность ответов да-
вала возможность студентам преодолеть бо-
язнь осуждения со стороны преподавателя 
за неправильные ответы, тем самым мотиви-
руя их к высказыванию любого мнения. В ходе 
обсуждения ответы студентов корректирова-
лись; давались пояснения по теме лекции, что 
в итоге обеспечивало поэлементное усвоение 
материала.

Также повышенный интерес в студенческой 
аудитории вызвали так называемые «лекции 
с ошибкой»: несколько из запланированных лек-
ций мы начали с установки о том, что при объ-
яснении темы будут преднамеренно допущены 
ошибки в содержании. Задачей учащихся было 
найти допущенные ошибки, выполняя практи-
ческое задание к семинарскому занятию. На-
пример, при объяснении теоретической инфор-
мации по теме лекции «Правила оформления 
курсовых и выпускной квалификационной ра-
бот» мы намеренно выдали некоторые непра-
вильные данные по оформлению титульного 
листа, введения, списка литературы курсовой 
и выпускной квалификационной работ. При вы-
полнении семинарского задания к данной теме 
студенты должны были найти все допущенные 
ошибки. За каждую из найденных ошибок на-
числялись баллы, которые засчитывались нами 
при выставлении зачетных баллов за дисципли-
ну в конце семестра.

Наши эксперименты в этом направлении 
показали, что использование подобного рода 
приемов во время лекционных занятий способ-
ствует более эффективному включению обу-
чающихся в самостоятельную деятельность 
и стимулирует их поисковую и познавательную 
активность; сказывается на благоприятном 
эмоциональном климате в аудитории; спо-
собствует более успешному и эффективному 
восприятию информации; помогает дать по-
чувствовать студентам, что преподаватель 
не пытается воздействовать на их личное мне-
ние относительно рассматриваемой пробле-
мы, а поддержать развитие их личности.

Целью второго, репродуктивного, этапа 
в организации курса, который начинался непо-
средственно после выдачи теоретической ин-
формации, т. е. завершения темы лекции, ста-
ло воспроизведение студентами элементов 
изученного материала. Для этого студентам 
задавались вопросы по ключевым моментам 
пройденной темы, на которые они отвечали 
письменно, получая определенное количество 
баллов за каждый правильный ответ. Такого 
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рода письменные опросы давали возможность 
каждому студенту проанализировать качество 
усвоенных им знаний, обобщить, проанализи-
ровать и осмыслить изученный материал, уви-
деть пробелы в собственных знаниях.

На третьем, проблемном, этапе «проблем-
ная» задача менялась на «эвристическую»: 
студенты из «подражателя» становились «дея-
телями», решая, опираясь на ранее изученный 
материал, поставленную преподавателем про-
блему самостоятельно. Примером может слу-
жить задание к теме «Особенности выпускной 
квалификационной работы как исследования». 
В качестве домашнего задания студентам 
были даны небольшие отрывки из выпускных 
квалификационных работ, в которых присут-
ствовало множество погрешностей в оформ-
лении, орфографии и пунктуации: перепутаны 
знаки «дефис» и «тире», неправильно оформ-
лены даты событий или годы жизни, некоторые 
предложения не согласованы между собой 
и т. д. (нами были специально отобраны те от-
рывки, которые еще не проверялись научным 
руководителем). Студенты, выступая в роли 
преподавателя, должны были найти и испра-
вить, выделив красным цветом, ошибки в от-
рывке текста. На семинарском занятии сту-
денты в группах по 2–3 человека показывали 
друг другу проверенную работу, объясняя со-
курсникам суть сделанных замечаний. Затем 
один представитель от группы обобщал ошиб-
ки в студенческих работах перед аудиторией; 
после всех выступлений вместе со студентами 
подводился итог проделанной работы.

Анализируя опыт использования такого 
рода заданий, можно сказать, что наглядная 
демонстрация «чужих» ошибок при выполне-
нии практической работы способствовала ус-
воению правил оформления подобного рода 
работ, активизировала внимание студентов 
к определенного рода ошибкам, часто допу-
скаемым в текстах (например, неправильный 
выбор знаков «-», «–», «—»; подмена кавычек, 
принятых в русскоязычных текстах, на англий-
ские «""»; ошибки в выборе знаков «запятая», 
«точка» и «точка с запятой» при выделении ка-
ких-либо пунктов и т. д.). Студенты с большим 
интересом включались в роль преподавателя, 
стараясь не только найти и исправить ошибки 
в работе старшекурсников, но и выставить со-
ответствующую оценку.

После успешного выполнения вышеука-
занного задания студентам предлагалось 
упражнение более сложного уровня: сделать 
перевод статьи небольшого объема, получив ее 

у преподавателя или же выбрав самостоятель-
но. Главным критерием выбора статьи было 
соответствие ее содержания профессиональ-
ной подготовке студентов: для направлений 
«Востоковедение, африканистика» и «Востоко-
ведение и африканистика» — статьи о стране 
изучаемого языка; для направления «Педаго-
гическое образование» и специальности «Ино-
странный язык: японский» — статьи, связанные 
с методикой преподавания японского языка. 
Данное задание было связано с требования-
ми, предъявляемыми к написанию курсовых 
и выпускной квалификационной работ студен-
тов языковых направлений и специальности, 
а именно обязательное использование ис-
точников на японском языке, а также наличие 
в содержании самостоятельно переведенных 
с японского языка отрывков.

На выполнение задания было отведено 
две недели, по истечении которых выполнен-
ный перевод должен быть сдан на проверку. 
При проверке нами оценивались не знания 
японского языка (достаточно было правильно 
передать общий смысл содержания статьи), 
а соблюдение правил оформления, орфогра-
фии, пунктуации и т. п.

Подобного рода задания на перевод с изу-
чаемого языка на русский дали, на наш взгляд, 
студентам не только возможность практиче-
ского применения полученных в ходе изучения 
спецкурса знаний, но и позволили соединить 
совершенствование знаний иностранного язы-
ка и получение новой информации, связанной 
с профессиональной деятельностью. Также 
стоит отметить, что в процессе выполнения пе-
ревода статей по профессиональной тематике, 
осознания новых фактов о стране изучаемого 
языка или профессиональной деятельности, 
у студентов рождались интересные идеи, кото-
рые впоследствии становились темой курсо-
вых, а затем и «дипломных» проектов.

Итогом реализации спецкурса стали диаг-
ностические срезы, проведенные в конце 
каждого учебного семестра, в котором была 
предусмотрена данная дисциплина по выбору. 
В итоговой диагностике было задействовано 
53 студента III и IV курсов обучения, изучаю-
щих японский язык как основной в вузе (на-
правления подготовки «Педагогическое обра-
зование», «Востоковедение и африканистика», 
«Востоковедение, африканистика»; специаль-
ность «Иностранный язык: японский»). Под-
черкнем, что диагностика проводилась при 
помощи того же инструментария, что и на пер-
воначальном этапе при определении уровня 
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готовности студентов к учебно-исследователь-
ской работе.

После соответствующей обработки обоб-
щенно представим в таблице результаты диаг-

ностик до и после реализации в учебном про-
цессе специального курса, направленного 
на формирование учебно-исследовательской 
компетенции студентов.

Таблица

Результаты диагностики уровня сформированности 
учебно-исследовательской компетенции до и после реализации дисциплины 

 «Формирование профессиональных компетенций у студентов 
языковых направлений вуза» в учебном процессе вуза

Уровни 
сформированности

учебно-
исследовательской

компетенции

До реализации дисциплины После реализации дисциплины

Студенты
специальности «Иностранный язык»

направления подготовки 
«Востоковедение, африканистика»

Студенты
специальности «Иностранный язык»

направлений подготовки 
«Востоковедение, африканистика»; 

«Востоковедение и африканистика»;
«Педагогическое образование»

Количество человек в  % Количество человек в  %

Низкий 27 52,9 3 5,7

Средний 24 47,1 28 52,8

Высокий 0 0,0 22 41,5

Данные таблицы позволяют говорить о по-
ложительной динамике в изменении готовно-
сти студентов к учебно-исследовательской де-
ятельности: в группе студентов до реализации 
спецкурса в учебном процессе вуза показатели 
повышенного уровня были равны 0,0  %; домини-
рующим был низкий уровень готовности к про-
ведению учебно-исследовательской работы. По-
сле организации спецкурса показатели низкого 
уровня снизились на 47,2  %. Несмотря на то, что 
показатели среднего уровня готовности у сту-
дентов нам удалось изменить незначительно, 
почти половина студентов смогла освоить высо-
кий уровень готовности, показав значительные 
успехи при написании и оформлении курсовых 
и выпускной квалификационной работ.

Достоверность эффективности разра-
ботанного спецкурса в группах до и после 
его реализации была подтверждена χ2 — кри-
терием Пирсона. Сравнив полученное зна-
чение χ2

эмп (χ2
эмп = 41,5) со значением χ2

крит 
(χ2

крит : χ2
0,05  = 5,991 χ2

0,01 = 9,210), можно кон-
статировать, что χ2

эмп > χ2
0,01, следовательно, 

степень уверенности в различии между груп-
пами до и после реализации спецкурса со-
ставляет 99  %.

Полученные результаты дают нам осно-
вание говорить о том, что различия данных 
в группах до и после окончания спецкурса ста-
тистически значимы. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что динамика изменений 
готовности студентов к учебно-исследова-
тельской работе обусловлена именно внедре-
нием дисциплины по выбору «Формирование 
профессиональных компетенций у студентов 
языковых направлений вуза», направленной 
на формирование системы теоретических зна-
ний и практических умений по основам иссле-
довательской работы, в учебный процесс язы-
ковых направлений, в учебных планах которых 
подобного рода дисциплина отсутствует.

Эффективность разработанного спецкур-
са позволяет сделать уверенный вывод о том, 
что продолжение организации систематиче-
ской, целенаправленной работы в данном на-
правлении поможет подготовить студентов 
к проведению учебно-исследовательской ра-
боты, включить их в процесс собственного 
исследовательского поиска, приобрести опыт 
исследовательской деятельности, тем самым 
улучшив процесс существующей профессио-
нальной подготовки студентов в целом.

Тем не менее мы не считаем, что организа-
ция специального курса является единствен-
ным способом в подготовке студентов к учебно-
исследовательской деятельности, т. к. любому 
виду деятельности, в том числе и учебно-иссле-
довательской, нельзя научить сразу, единовре-
менно и без систематической поддержки и раз-
вития полученных знаний, умений и навыков.
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Мы полагаем, что привлекать студентов к ис-
следовательской работе необходимо с началь-
ного этапа обучения в вузе (I–II курсы): занятия 
японским языком позволяют включить студента 
в творческую продуктивную деятельность с по-
мощью таких упражнений, как краткое изложе-
ние содержания на японском языке, резюмирова-
ние, аннотация иноязычных текстов, составление 
презентаций на японском языке, подготовка со-
общений по проблемному вопросу на изучаемом 
языке и т. д. Так же эффективным средством под-
готовки к учебно-исследовательской деятель-
ности студентов будут различные исследования 
во время практик, детерминированных образо-
вательными программами (II–IV курсы обучения) 
и учебно-научные работы, в особенности курсо-
вые и выпускная квалификационная работы.

Мы уверены, что такой способ формирова-
ния учебно-исследовательской компетенции 
студентов, как спецкурс, содержание которого 
центрировано на подготовке студентов к учеб-
но-исследовательской деятельности, крайне 
необходим для тех направлений вуза, в учеб-
ных планах подготовки которых подобного 
рода дисциплина не предусмотрена.
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Рассматривается подход к формирова-
нию дисциплин вариативной части, а также 
программ дисциплин федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС). 
Поскольку каждая дидактическая единица 
дисциплины способна в наибольшей степени 

развить какую-либо из регламентируемых 
Стандартом компетенций, а работодателями 
региона затребованы преимущественно как 
раз компетенции выпускников, предложено 
в качестве более полного критерия, точного 
и строгого обоснования рационального количе-
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ства академических часов для тем и разделов 
применять оптимизационную задачу о назна-
чениях совместно с методом суммы мест при 
использовании структурных средних мнений 
экспертов. Учитывается возможный важный 
случай, когда полученных, например венгер-
ским методом, оптимальных назначений более 
одного. Как показано, для большей определен-
ности в такой ситуации в качестве вспомога-
тельного показателя возможно задействовать 
индекс Херфиндаля. Данный подход направлен, 
в том числе, на увеличение шансов успешного 
трудоустройства выпускников учреждений выс-
шего и среднего профессионального образова-
ния в регионе проживания и обучения.

The approach to formation of disciplines 
of the variable part, and of the programs of the 
disciplines of the Federal State Educational 
Standards (FSES) is considered. As every 
didactic unit of discipline is capable to develop 
any of regulated by the Standard competences, 
and by the employers of region mainly the 
competences of the graduates are demanded, 
it is offered to use such a criterion as an exact 
and strict substantiation of rational quantity 
of academic hours for themes and sections. 
It will help to apply optimization assignment 
problem together with a method of the sum of 
places at use of structural average of opinions 
of the experts. The possible important case, 
when the quantity of received, for example, by 
Hungarian method, of optimum assignments, 
more than one is taken into account. As shown, 
for the greater definiteness in such situation as 
an auxiliary parameter it is possible to involve 
the Herfindahl index. The approach is directed 
to increasing the chances of successful 
employment of the graduates of the higher and 
secondary special educational institutions in 
region of residing and training.

Ключевые слова: профильная ценность, 
компетенции, метод суммы мест, оптимизация, 
задача о назначениях, медиана, выпускники, ра-
ботодатели региона.

Keywords: profile value, competence, 
method of the sum of places, optimization, 
assignment problem, median, graduates, 
employers of region.

Являясь одним из ключевых аспектов оп-
тимальной народнохозяйственной эффектив-
ности, обеспечение конкурентоспособности 
выпускников вузов и профессиональных обра-
зовательных организаций, в том числе эконо-
мического профиля, в современных условиях 

является весьма актуальной задачей обучения 
и научно-практической деятельности. Ее реше-
ние возможно на математической основе, свя-
зано непосредственно с повышением качества 
подготовки студентов и в существенной степени 
зависит от рационального распределения акаде-
мических часов на изучение студентами дидак-
тических единиц преподаваемых дисциплин.

Цель данной статьи состоит в создании 
подхода к формированию дисциплин вариа-
тивной части и программ дисциплин ФГОС как 
высшего, так и среднего профессионального 
образования на основе метода суммы мест 
и оптимизационной задачи о назначениях 
с учетом приоритетной востребованности ком-
петенций выпускников работодателями реги-
она — при используемых структурных средних 
экспертных оценок представителей научно-пе-
дагогического сообщества и потенциальных 
работодателей региона.

В ряде публикаций [2; 5; и др.] авторы дела-
ют попытки осветить формирование компетен-
ций выпускников в той или иной их конкретной 
профессиональной сфере; в других работах 
[3; 4; и др.] стремятся рассмотреть и исполь-
зовать комплексный подход для задач ква-
лиметрии образования. Однако упомянутые 
статьи, преследуя поставленные в них важные 
цели, все же не содержат ответов на такие су-
щественные вопросы, как рациональное рас-
пределение академических часов по дидак-
тическим единицам вновь создаваемых либо 
модернизируемых дисциплин, не предполага-
ют для этого единого — пригодного для сильно 
различающихся курсов и направлений подго-
товки — подхода, учитывающего востребован-
ность компетенций выпускников потенциаль-
ными работодателями региона.

Научная новизна данной статьи заключа-
ется в следующем:

— в качестве более полного критерия, точ-
ного и строгого обоснования рационального ко-
личества академических часов для дидактиче-
ских единиц дисциплин предложено применять 
оптимизационную задачу о назначениях со-
вместно с методом суммы мест при использо-
вании структурных средних мнений экспертов, 
учитывающую в рассматриваемой трактовке 
востребованность компетенций выпускников 
потенциальными работодателями региона;

— когда полученных оптимальных назна-
чений более одного, показаны для большей 
определенности возможность и смысл ис-
пользования индекса Херфиндаля в качестве 
вспомогательного показателя для принятия 
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решения о рациональном распределении ака-
демических часов при наполнении дисциплин 
дидактическими единицами.

Практическая значимость данной статьи 
заключается:

— в принципиальной возможности более 
обоснованного и рационального распреде-
ления академических часов формируемой 
дисцип лины по дидактическим единицам 
на основе структурных средних оценок экспер-
тов, включая потенциальных работодателей 
выпускников, с учетом востребованности в ре-
гионе регламентируемых ФГОС и развиваемых 
компетенций при изучении соответствующих 
дисциплин;

— в повышении, как следствие, качества 
подготовки выпускников и их конкурентоспо-
собности.

Актуальны проблемы модернизации пре-
подавания различных дисциплин практиче-
ски в любых вузах (особенно экономических) 
на уровне как бакалавриата, так и магистра-
туры, а также профессиональных образова-
тельных организациях региона с ориентацией 
на современные рыночные условия в целях по-
вышения конкурентоспособности выпускника. 
В то же время важно, чтобы тот или иной под-
ход при модернизации, модификации, как и при 
первичном формировании рабочей программы 
дисциплины (общенаучной или специальной), 
был заранее продуман и, по возможности, ко-
личественно четко обоснован.

Определенную роль в этом вопросе спо-
собен сыграть вводимый коэффициент про-
фильной ценности i-го тематического блока 
(i-й дидактической единицы) дисциплины для вы-
пускника-экономиста (или иного направления).

Для упомянутого показателя введем инди-
катор aij события A, состоящего в пересечении 
интересующего i-го тематического блока (ди-
дактической единицы) рассматриваемой дис-
циплины с j-й спецдисциплиной выпускающей 
(как вариант — экономической) кафедры, при-
чем при указанном пересечении aij принимает 
значение 1 и 0 — в противоположном случае.

Введем далее индикатор biq события B, 
состоящего в пересечении интересующе-
го i-го тематического блока (дидактической 
единицы) рассматриваемой дисциплины 
с q-й выпускающей кафедрой, причем при ука-
занном пересечении biq принимает значение 
1 и 0 — в противоположном случае.

Введем также индикатор tiqn события T, 
состоящего в пересечении интересующе-
го i-го тематического блока рассматриваемой 

дисциплины с n-й тематикой выпускной квали-
фикационной работы (ВКР) q-й выпускающей 
кафедры, причем при указанном пересечении   
tiqn принимает значение 1 и 0 — в противопо-
ложном случае.

В итоге сформирован упомянутый ранее 
коэффициент профильной ценности i-го тема-
тического блока (дидактической единицы) дис-
циплины для выпускника соответствующего 
профиля:

Kпцi = ∑aij
j=1

s

∑ biq· ciq
q=1

k

)( )(· ,        (1)

где ciq =∑ tiqn
n=1

p

 — суммарное количество  
 
тематик ВКР q-й выпускающей (как вариант — 
экономической) кафедры, с которыми имеет 
место пересечение i-го тематического блока 
рассматриваемой дисциплины,

s, k, p — количество спецдисциплин, коли-
чество выпускающих (как вариант — экономи-
ческих) кафедр экономического вуза, количе-
ство тематик ВКР q-й выпускающей кафедры 
(при пересечении для соответствующего слу-
чая i-го тематического блока рассматривае-
мой дисциплины);

смысл остальных обозначений соответ-
ствует ранее указанному.

Итак, используем совокупность характери-
стик, подразумевающих применение компетен-
ций наряду с введенным коэффициентом про-
фильной ценности конкретной дидактической 
единицы формируемой (модернизируемой) дис-
циплины. При этом будем действовать на базе 
известного метода суммы мест, обычно фигу-
рирующего в решении вопросов рейтинговой 
оценки финансового состояния предприятия. 
Данный метод, позволяя ранжировать несколь-
ко показателей [6], прост и оперативен в приме-
нении и, как будет видно далее, весьма подходит 
для стоящей перед нами научно-практической 
задачи. При известном ограничении на общее 
количество аудиторных (и/или внеаудиторных) 
академических часов она вполне решаема — 
дидактические единицы интересующей дисци-
плины ранжируются на основе выставленных 
экспертами баллов, для них распределяются 
академические часы в порядке значимости ди-
дактических единиц для выпускника при соблю-
дении следующих условий:

— выбраны показатели для сравнения (ди-
дактические единицы формируемой либо мо-
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дернизируемой программы дисциплины и вве-
денный коэффициент профильной ценности i-й 
дидактической единицы);

— подобраны (с учетом рабочих учебных 
планов (РУП) для интересующих направлений 
подготовки и дисциплины) соответствующие 
компетенции из ФГОС и применен коэффици-
ент профильной ценности конкретной дидакти-
ческой единицы;

— получены структурные средние значе-
ния количественных оценок мнений экспертов 
(медиана либо мода) — как представителей 
научно-педагогического сообщества, так и по-
тенциальных работодателей региона (о том, 
в какой степени каждая дидактическая еди-
ница дисциплины развивает каждую из регла-
ментируемых компетенций);

— проведена процедура рейтингования 
так, как это обычно делается в методе суммы 
мест;

— задействована оптимизационная за-
дача о назначениях таким образом, чтобы 
вновь полученные структурные средние коли-
чественные оценки (медиана либо мода) мне-
ний экспертов (потенциальных работодателей 
региона совместно с представителями науч-
но-педагогического сообщества) оказались 
расставлены в матрице на пересечении дидак-
тических единиц дисциплины с теми из ком-
петенций, которые востребованы при трудо-
устройстве выпускников в данном регионе, 
и каждая из этих единиц, по мнению экспертов, 
развивает в наибольшей степени;

— решена задача о назначениях (напри-
мер, венгерским методом);

— при полученных двух либо более опти-
мальных назначениях использован в качестве 
вспомогательного показателя для выбора од-
ного из них индекс Херфиндаля (Герфиндаля).

Важно отметить, что существует целый 
ряд задач, постановка которых укладывается 
в рамки оптимизационной задачи о назначени-
ях. Задача заключается в выборе такого рас-
пределения ресурсов по объектам, при котором 
минимизируется стоимость назначений. Пред-
полагается, что каждый ресурс назначается 
ровно один раз и каждому объекту приписыва-
ется ровно один ресурс. Например, принципи-
ально важные постановки оптимизационной 
задачи о назначениях: распределение работ 
между исполнителями для максимизации сум-
марной производительности (эффективности), 
распределение целей между огневыми сред-
ствами для максимизации математического 
ожидания числа пораженных целей, распреде-

ление грантовых исследовательских проектов 
по научным руководителям для минимизации 
общего времени выполнения, распределение 
задач обработки данных по компонентам вы-
числительной сети для максимизации ее эф-
фективности и другие. Рассматриваемая нами 
научно-практическая задача образователь-
ной сферы не является исключением и также 
успешно может решаться на основе задачи 
о назначениях.

Характерной ее особенностью является 
равенство количества работ и назначаемых 
на них исполнителей (либо, наоборот, равен-
ство количества исполнителей и назначаемых 
им работ). Еще одной важной характерной 
особенностью задачи является то, что опти-
мальное назначение может оказаться не един-
ственным.

Рассмотрим пример применения пред-
лагаемого подхода в случае формирования 
дисциплины «Специальные разделы дискрет-
ной математики» направления подготовки ба-
калавриата 080500 «Бизнес-информатика», 
когда получено более одного оптимального на-
значения.

Пример. Имеется всего 36 академиче-
ских часов, отведенных на дисциплину по вы-
бору студента «Специальные разделы дискрет-
ной математики», причем:

— в соответствии с ФГОС для направления 
подготовки 080500 «Бизнес-информатика» 
[1] данная дисциплина способна сформиро-
вать у студентов следующие четыре компетен-
ции: ОК-1 «Владение культурой мышления, спо-
собность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения», ОК-12 «Осознание сущности 
и значения информации в развитии совре-
менного общества; владение основными ме-
тодами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации», ПК-19 
«Способность использовать основные мето-
ды естественно-научных дисциплин в профес-
сиональной деятельности для теоретического 
и экспериментального исследования», ПК-20 
«Способность использовать соответствующий 
математический аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и системати-
зации информации по теме исследования»;

— дисциплина включает 4 дидактические 
единицы (темы, раздела): «Элементы целочис-
ленного программирования» (дидактическая 
единица 1), «Логико-математический подход 
к описанию бизнес-процессов» (дидактическая 
единица 2), «Муравьиные и генетические алго-
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ритмы для решения теоретико-графовых задач 
дискретной оптимизации» (дидактическая еди-
ница 3), «Дискретные марковские цепи и воз-
можности их применения для анализа бизнес-
процессов» (дидактическая единица 4).

Далее студентам направления «Бизнес-
информатика», изучающим рассматриваемую 
дисциплину, предлагается пройти нижеследу-
ющие спецдисциплины по ряду кафедр эконо-
мического вуза, нацеленные на выполнение 
на выпускных квалификационных работ (ВКР) 
различных профильных тематик:

1) «Системный анализ деятельности пред-
приятий» и «Имитационное моделирование». 
Выпускающая кафедра «Системный анализ 
и моделирование экономических процессов». 
ВКР: тематика 1–4;

2) «Информационная безопасность». Вы-
пускающая кафедра; «Информационная без-
опасность». ВКР: тематика 1–6;

3) «Информационные технологии разра-
ботки корпоративного портала». Выпускающая 
кафедра «Прикладная информатика». ВКР: те-
матика 1–3;

4) «Технологии моделирования сложных 
систем», «Информационные технологии биз-
нес-анализа», «Основы управления инфор-
мационными технологиями», «Управление 
контентом организации», «Модели бизнеса 
на цифровых рынках». Выпускающая кафедра 

«Бизнес-информатика». ВКР: тематика 1–5.
При соответствующих пересечениях ди-

дактической единицы 1 («Элементы цело-
численного программирования») дисциплины 
«Специальные разделы дискретной математи-
ки» коэффициент профильной ценности рас-
считывается согласно формуле (1):

Kпц1 = (2+1+1+5)·(1·4+1·6+1·3+1·5) = 162

Для удобства данный коэффициент имеет 
смысл переводить в доли от единицы: напри-
мер, полученное большое значение коэффи-
циента (в баллах) разделить на 100 или, нао-
борот, 100 разделить на полученное большое 
значение коэффициента (в баллах). Исполь-
зуемый нами в дальнейшем метод суммы 
мест будет работать как в том, так и в другом 
случае.

Для имеющихся значений в первом из двух 
упомянутых вариантов соответственно для те-
матического блока (дидактической единицы) 1 
«Элементы целочисленного программирова-

ния» получим: Kпц1↓ =          ≈ 1,62162
100

 ; действуя  
 
для трех остальных коэффициентов аналогич-
ным образом, сведем полученные значения  

Kпцi↓ в таблицу 1.

Таблица 1

Медианы оценок экспертов (по 100-балльной шкале) и Kпцi↓ 

Компетенции,
иные показатели 

Дидактические единицы (тематические блоки)

Раздел (тема) 1 Раздел (тема) 2 Раздел (тема) 3 Раздел (тема) 4

ОК-1 93 83 87 90

ОК-12 81 95 84 84

ПК-19 78 54 96 66

ПК-20 85 72 78 89

Kпцi↓ 1,62 1,28 1,34 1,46

На данном этапе нами получены и сведе-
ны все данные, требуемые для рейтингования 
дидактических единиц дисциплины. Приме-
няя метод суммы мест [6], получим цифры, 
представленные в таблице 2, из которой 
преподавателю данной дисциплины реально 
сделать вывод о том, что больше всего часов 
из общего их количества (36) следует выде-
лить на дидактическую единицу 1 «Элементы 

целочисленного программирования», мень-
шее количество часов — на дидактическую 
единицу 4 «Дискретные марковские цепи 
и возможности их применения для анализа 
бизнес-процессов», еще меньшее — на ди-
дактическую единицу 3 «Муравьиные и гене-
тические алгоритмы для решения теоретико-
графовых задач дискретной оптимизации», 
наименьшее количество часов — на дидак-
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тическую единицу 2 «Логико-математиче-
ский подход к описанию бизнес-процессов», 
поскольку 10<11<12<17 (см. нижнюю строку 
табл. 2.). Иначе говоря, должно быть выпол-
нено неравенство:

ЧДЕ1 > ЧДЕ4 > ЧДЕ3 > ЧДЕ2 ,     (2)

где ЧДЕi — часы i-й дидактической единицы 

(i = 1,4  для данного случая).

Исходя из собственного опыта и квалифи-
кации, формирующий данную дисциплину пре-
подаватель с учетом сделанного вывода ока-
зался перед выбором из четырех возможных 
вариантов распределения конкретных (акаде-
мических) часов по соответствующим нера-
венству (2) дидактическим единицам:

1-й вариант: 14+11+6+5=36 часов,
2-й вариант: 12+10+8+6=36 часов,
3-й вариант: 16+10+6+4=36 часов,
4-й вариант: 15+9+7+5=36 часов.

Таблица 2

Медианы оценок экспертов (по 100-балльной шкале) и Kпцi↓ 
Компетенции,

иные показатели 

Дидактические единицы (тематические блоки)

Раздел (тема) 1 Раздел (тема) 2 Раздел (тема) 3 Раздел (тема) 4

ОК-1 1 4 3 2

ОК-12 4 1 2 3

ПК-19 2 4 1 3

ПК-20 2 4 3 1

Kпцi↓ 1 4 3 2

∑ 10 17 12 11

Поскольку далеко не последнюю, а ско-
рее даже приоритетную, роль играют при 
трудоустройстве выпускников требуемые по-
тенциальными работодателями региона ком-
петенции, представляется целесообразным 
и вполне возможным делать дальнейший упор 
именно на них. Оптимизируем задачу о на-
значениях, проведя второй опрос экспертов 
(также по 100-балльной шкале с использова-
нием медианы либо моды). Расположим вновь 
полученные структурные средние значения 
количественных оценок мнений экспертов 
(потенциальных работодателей региона со-
вместно с представителями научно-педагоги-
ческого сообщества) так, чтобы они оказались 
расставлены в матрице на пересечении соот-
ветственно дидактических единиц дисциплины 

с теми из компетенций, которые востребованы 
при трудоустройстве выпускников в данном ре-
гионе и которые каждая из этих единиц разви-
вает в наибольшей степени.

Считаем, что по строкам матрицы распо-
ложены дидактические единицы дисциплины 
(с 1-й по 4-ю, сверху вниз), а по столбцам — ком-
петенции (в порядке перечисления их слева на-
право в нижней строке таблицы 3; один ресурс, 
как это обычно используется в задаче о на-
значениях, направляется на один объект либо, 
наоборот, один объект — на один ресурс), а вос-
требованность тех или иных компетенций вы-
пускников работодателями региона присуща 
определенным видам расположенных в нем 
и преобладающих разновидностей организа-
ций, предприятий, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Преобладание в регионе организаций, предприятий и наиболее востребованная 
ими компетенция (на условном примере)

Крупные фирмы-монополисты, 
конкуренция слабая либо 

очень слабая (индекс 
Херфиндаля 2000–10000)

Средние предприятия,
конкуренция умеренная 

(индекс Херфиндаля 
1000–2000)

Малые предприятия, 
конкуренция сильная 
(индекс Херфиндаля 

100–1000)

ПБОЮЛ,
конкуренция очень 

сильная (индекс 
Херфиндаля 0–100)

ОК-12 ПК-19 ПК-20 ОК-1
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Приходим к матрице стоимостей (по 100- 
балльной шкале значений оценок экспертами, 
потенциальными работодателями)

809910072
93716795
73917093
91769278

C = )( ,

которой соответствует содержащая со-
ответствующие академические часы матри-
ца D с учетом расположенных по столбцам 
(над ними) компетенций в порядке их располо-
жения в нижней строке таблицы 3:

6554
6867
1091011
15161412

D = )( ,

т. е. имеют место кортежи вида (c, d), а имен-
но: (78, 12), (92, 14), (76, 16), (91, 15), (93, 11), 
(70, 10), (91, 9), (73, 10), (95, 7), (67, 6), (71, 8), 
(93, 6), (72, 4), (100, 5), (99, 5), (80, 6).

Решение оптимизационной задачи о на-
значениях именно для вышеуказанной матри-
цы стоимостей C венгерским методом дает два 
оптимальных назначения:

0100
1000
0001
0010

Хопт1 = )( ,

0010
0001
0100
1000

Хопт2 = )(  ;

где стоимость обоих оптимальных назначе-
ний составляет 377: 1) 92+93+93+99=377; 2) 
91+91+95+100=377. Налицо неоднозначность 
ситуации выбора, поэтому применим дополни-
тельно индекс Херфиндаля (Herfindahl index):

IH =∑ αi
i=1

n
2
 ,

где n — число предприятий на рынке,
α – рыночная доля i-го предприятия.

Сравнительно небольшое его значение 
свидетельствует о большом числе участников 
рынка и теоретически о небольшом неравен-
стве в их рыночных долях. При приближаю-
щемся к 10000 значении данного индекса де-
лается вывод, что рынок монополизирован [7]. 
Пусть в регионе 100000 организаций и пред-
приятий (включая ПБОЮЛ — предпринимате-
лей без образования юридического лица) при 
значении индекса Херфиндаля IH=15.

Ввиду наибольшей значимости часов пер-
вой дидактической единицы ЧДЕ1 (неравенство 
(2)) находим по матрице С и таблице 3, переходя 
к матрице D, что наиболее предпочтительным, 
с учетом очень сильной конкуренции в регионе 
и наибольшей востребованности потенци-
альными работодателями (преимущественно 
ПБОЮЛ) региона компетенции ОК-1, развива-
емой в максимальной степени первой дидак-
тической единицей, является второе из двух 
полученных оптимальных назначений.

Таким образом, имеет смысл выбрать вто-
рое оптимальное назначение из двух рассмо-
тренных: 91+91+95+100=377 (при последнем, 
4-м варианте из четырех ранее упомянутых, 
реалистичных с точки зрения формировав-
шего данную дисциплину преподавателя), т. е. 
имеем 15+9+7+5=36 часов.

Более детально применение введенно-
го ранее коэффициента профильной ценно-
сти i-го тематического блока (дидактической 
единицы) дисциплины для выпускника соот-
ветствующего профиля изложено в автором 
ранее [8; 9] на примере экономического про-
филя с учетом специфики кафедр.

Подчеркнем, что применение медианы осо-
бенно актуально, когда совокупность экспер-
тов, мнений неоднородна; моду в контексте ре-
шаемой задачи целесообразно использовать, 
когда меньшая, но резко выделяющаяся часть 
опрашиваемых экспертов единодушна в своих 
оценках, а необходимость внесения изменений 
в ту или иную образовательную программу уже 
назрела в обществе, сообществе ученых-педа-
гогов и (или) экспертов-работодателей.

Следует также отметить следующие важ-
ные особенности для задачи о назначениях. 
Если исходная матрица не является квадрат-
ной, то необходимо для полноты исследования 
ввести фиктивные ресурсы или фиктивные 
объекты. Если какой-либо ресурс не может 
быть назначен на какой-либо объект, то соот-
ветствующая стоимость полагается равной до-
статочно большому числу M. Если число линий, 
необходимое для того, чтобы вычеркнуть нуле-
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вые элементы, равно числу строк или столбцов 
(квадратной матрицы), то существует назначе-
ние нулевой стоимости.

Итак, цель данной статьи полностью до-
стигнута, причем результаты могут быть ис-
пользованы в Дальневосточном и других 
регионах, при наполнении дидактическими 
единицами самых различных дисциплин вузов 
и профессиональных образовательных органи-
заций. Создан подход к формированию дисци-
плин вариативной части и программ дисциплин 
ФГОС как высшего, так и среднего профессио-
нального образования на основе метода сум-
мы мест и оптимизационной задачи о назначе-
ниях с учетом приоритетной востребованности 
компетенций выпускников работодателями ре-
гиона при используемых структурных средних 
экспертных оценках представителей научно-
педагогического сообщества и потенциальных 
работодателей.
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Статья посвящена проблеме развития ин-
новаций в сфере культуры и искусств, образо-
ванию в социокультурной сфере. Ведущая роль 
в этом процессе отводится вузам социокультур-
ной сферы, их возможностям и перспективам 
развития в рамках мирового социокультурного 
и образовательного пространства.

The article is devoted to the problem of 
development of innovations in the sphere of 
culture and arts, as well as to education in the 
sociocultural sphere. The leading role in this 
process is assigned to sociocultural higher 
education institutions, their opportunities and 
prospects in international sociocultural and 
educational space.

Ключевые слова: социокультурные техно-
логии, инновации в сфере культуры и искусств, 
вуз искусств и культуры.

Keywords: sociocultural technologies, 
innovations in the sphere of culture and arts, 
higher education institution of arts and culture.

Престижность высшего учебного заве-
дения на международном рынке образова-
тельных услуг определяется многими пока-
зателями: историей и традициями, уровнем 

профессорско-преподавательского состава, 
участием в образовательном процессе име-
нитых ученых, известными выпускниками, 
международным признанием дипломов, серти-
фицированностью образовательных программ 
и др. Серьезные требования предъявляются 
к научно-исследовательской деятельности, ее 
продуктивности, наличию инновационных раз-
работок, коммерциализируемости результатов 
научных исследований и опытно-конструк-
торских разработок, что позволяет вузовской 
науке влиять на развитие реального сектора 
экономики. Безусловно, роль фундаменталь-
ных исследований в развитии науки остается 
ведущей, однако наметился устойчивый тренд 
формирования прямых связей между вузов-
ской наукой и, в первую очередь, наукоемкими 
производствами, где эффективно функциони-
руют механизмы трансфера технологий и соз-
дана инновационная инфраструктура.

Однако есть отрасли, в которых эти меха-
низмы практически не функционируют, не на-
лажено управление инновационными про-
цессами. К таким отраслям относится сфера 
культуры и искусств, где управление иннова-
ционными процессами развито достаточно 
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слабо. Можно предположить, что одной из при-
чин сложившегося положения является то, что 
изменения, происходящие в этой сфере, на-
прямую не связаны с внедрением инноваци-
онных продуктов и технологий. Тем не менее 
сфера культуры и искусств обладает богатым 
инновационным потенциалом, основанным 
на оригинальности и глубине научных и науч-
но-творческих исследований, культурологи-
ческих и искусствоведческих изысканий. Для 
реализации этого потенциала необходима 
активизация инновационных процессов и раз-
витие трансфера социокультурных технологий 
в сфере культуры и искусств.

Один из путей решения обозначенной нами 
задачи состоит в разработке и уточнении кон-
цептуального поля, которым оперирует совре-
менная наука об инновациях, социокультурная 
инноватика. В рамках этого научного направ-
ления в качестве центрального элемента ин-
новационной деятельности рассматривается 
человек. Его деятельность приводит к измене-
ниям в системе производства и потребления, 
что применительно к сфере культуры должно 
учитывать создание не только материальных, 
но также духовных ценностей и смыслов. Такое 
понимание инноваций раскрывает антрополо-
гическую сущность инновационной деятель-
ности, а также позволяет дать научное обосно-
вание методологии и методике исследования 
природы и алгоритма разработки инноваций 
в сфере культуры и искусств.

В центре социокультурной инноватики 
стоит междисциплинарная задача изучения 
современной культурной практики с позиций 
многоплановости ее антропокультурных ос-
нов, многообразия и взаимопроникновения 
порождаемых ею реальностей. Такой подход 
позволяет сопоставить и критически пере-
осмыслить в одной теоретической плоскости 
антропологическую меру инновационных из-
менений в сфере культуры и искусств и цели 
практической деятельности в ней. В контексте 
«очеловечивания» международного социокуль-
турного пространства возникает перспектива 
интенсификации инновационных процессов 
и их ассимиляции с различными культурными 
практиками.

Теоретические матрицы изучения иннова-
ционных процессов впервые стали разраба-
тываться в начале XX в., при этом инновации 
трактовались как закономерности технических 
нововведений. В 30-е гг. прошлого столетия 
австрийский экономист Й. Шумпетер впервые 
использовал понятие «инновация» и подразу-

мевал под ним производство товара с новыми 
или качественными свойствами, внедрение 
новых методов производства, открытие новых 
рынков, использование новых источников сы-
рья для производства, а также новую организа-
цию производства [6, с. 36].

Американский экономист и публицист 
П. Ф. Друкер более емко отразил суть клас-
сического определения, данного Й. А. Шум-
петером. Он подчеркнул необходимость реа-
лизации нового вида товара или продукции 
и указал на значение предпринимательского 
фактора в качестве одного из необходимых ус-
ловий эффективного развития производства. 
Инновация определяется им как инструмент 
или средство предпринимателя, с помощью 
которого он использует изменения в собствен-
ных интересах [7, с. 56]. Схожего определения 
придерживается российский экономист и пе-
дагог Э. А. Уткин, который подразумевает под 
инновацией «объект, внедренный в производ-
ство» [5, с. 16]. Минусом данных определений 
можно назвать то, что они полностью ушли 
от первоначального содержания термина, ко-
торый впервые появился в научных исследо-
ваниях культурологов еще в XIX в. и буквально 
означал введение некоторых элементов одной 
культуры в другую. Для сферы культуры и ис-
кусств это весьма существенно, так как появ-
ление и функционирование новшеств в этой 
области имеет свою специфику и эта специ-
фика гораздо ближе к исходному значению 
инноваций, причем как понятия, так и процесса 
их появления и существования (инновация как 
интеллектуальная деятельность).

В настоящее время можно говорить о вы-
работке своеобразного международного стан-
дарта понятия «инновация» как вполне опре-
деленной управленческой категории, которая 
отражает конкретный исторический и весьма 
ограниченный взгляд на сам феномен инно-
ваций, но также концептуально ограничивает 
его применение в сфере культуры и искусства. 
Формированию этого стандарта во многом 
способствовали два документа, известные 
под названиями «Руководство Фраскати» 
и «Руководство Осло». Понятия «инновация», 
принятого в этих документах, придерживает-
ся большинство теоретиков и практиков в об-
ласти экономики. Именно оно взято за основу 
и при выработке нормативно-правовой базы 
по инновационной деятельности в России, при 
разработке концепций, программ, других стра-
тегических документов по инновационной дея-
тельности. Согласно ему «Инновация (нововве-
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дение) — это конечный результат творческой 
деятельности, получивший воплощение в виде 
новой или усовершенствованной продукции, 
реализуемой на рынке, либо нового или усовер-
шенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности» 
[4, с. 115]. С учетом специфических особенно-
стей сферы культуры и искусств это определе-
ние необходимо дополнять и корректировать 
в виду того, что творческий результат деятель-
ности может воплощаться не только в техноло-
гическом процессе, но и практике в широком 
смысле этого понятия, а сама новация должна 
способствовать повышению уровня культуры.

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что к началу XXI в. научные знания об иннова-
ционных процессах вышли на новый качествен-
ный уровень и оформились в общую теорию ин-
новатики, но применительно к сфере культуры 
и искусств эта теория должна быть критически 
осмыслена и скорректирована. Существующие 
трактовки инноваций и теории инновационно-
го менеджмента должны учитывать не только 
творческий характер инноваций, но и рассма-
триваться как результат духовного производ-
ства исторически конкретного человека, ко-
торый создает продукты, имеющие не только 
утилитарную (практическую) ценность, но так-
же ценность универсальную, а она, в свою оче-
редь, также имеет стоимостное выражение [3]. 
Приняв такое положение, изменится практика 
оценки инновационной деятельности учрежде-
ний культуры и искусств.

Попытки адаптации к сфере культуры су-
ществующих трактовок инноваций порождают 
различные вариации, по сути являющиеся ги-
бридными и рассматривающими итог духов-
ного производства как услугу. Российский 
исследователь Е. А. Малянов говорит о ста-
новлении особой ветви научно-инновационных 
исследований, социокультурной инноватике 
и определяет ее как «научную теорию, изучаю-
щую природу, закономерности возникновения 
и развития инноваций в социально-культурной 
сфере, их субъектов, условий возникновения 
и реализации» [1, с. 195]. Основные понятия со-
циокультурной инноватики идентичны терми-
нологической парадигме инноватики, однако 
имеют смысловое преломление сквозь призму 
специфики сферы культуры и искусств, произ-
водства и потребления культурных ценностей. 
Поэтому особое значение имеет выделение 
сущностных характеристик социокультурных 
инноваций и вычленение их из ряда других на-
правлений инновационной деятельности.

Введение и обоснование понятия «со-
циально-культурная инновация» также при-
надлежит Е. А. Малянову и является важным 
условием устранения неоднозначности и по-
нятийно-терминологической путаницы, необо-
снованного приравнивания инноваций в сфере 
культуры и искусств к инновациям в наукоем-
ких производствах, экономике и менеджмен-
те. С одной стороны, социально-культурные 
инновации сохраняют все основные свойства 
(критерии) инноваций в целом, а с другой — 
коммерческая реализуемость по отношению 
к социально-культурной инновации выступает 
как потенциальное свойство, для достижения 
которого необходимы определенные усилия. 
Этот тип инноваций имеет существенную осо-
бенность — их эффективность и «инновацион-
ность» измеряются не экономически, а антро-
пологически, так как социально-культурные 
инновации позволяют инициировать культуро-
формирующий процесс, создавать новые ка-
чества социальных отношений, формировать 
новые идеи и смыслы [2, с. 43].

Изучение закономерностей развития со-
циально-культурных инноваций позволяет по-
нять принципы формирования современных 
культурных смыслов, а также методологиче-
ских основ воспитания личности, способной 
стать субъектом социокультурного инноваци-
онного процесса. Подобный анализ дает воз-
можность выявить закономерности транс-
формации социокультурного пространства, 
являющегося питательной средой для разви-
тия инноваций не только в сфере культуры и ис-
кусств, но и научно-технических, технологиче-
ских и экономических инноваций. Предметом 
социокультурных инноваций выступает систе-
ма духовных ценностей, культурных смыслов, 
моделей культурной самоидентификации и са-
мореализации людей. Результатом этого типа 
инноваций являются качественные социально 
значимые изменения в духовной жизни обще-
ства, что приводит к системным изменениям 
в его структуре и параметрах взаимодействия: 
снижение вероятности геополитических ри-
сков, создание условий для устойчивого циви-
лизационного развития, интенсификации и оп-
тимизации процессов культурной жизни.

Одним из исходных постулатов социо-
культурной инноватики является толкование 
инновационной деятельности как широкой со-
циально-культурной практики, которая не сво-
дится к экономико-хозяйственной и произ-
водственно-технологической деятельности. 
Такой подход позволяет преодолеть чрезмер-
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ную сосредоточенность на отдельных хозяй-
ственных и технологических новациях и соз-
дать комплексную стратегию инновационного 
развития общества. Второе базовое утверж-
дение социокультурной инноватики заклю-
чается в признании принципиальной неравно-
весности социальных и культурных явлений 
как синергетического источника инноваций. 
Оно опровергает априорное предположение, 
господствовавшее, с точки зрения известно-
го российского исследователя проблем пост-
индустриального общества В. Л. Иноземце-
ва, в подходах к анализу мирового развития, 
об устойчивости тех или иных выявленных тен-
денций современности, которое искусственно 
сужает ракурс исследования прогресса чело-
веческой цивилизации [8, с. 4–5].

Сегодня базовые идеи социокультурной ин-
новатики глубоко интегрированы в российскую 
систему подготовки специалистов высшей ква-
лификации для сферы культуры и искусств. Ву-
зовская подготовка специалистов для этой от-
расли в России ориентирована на стабильную, 
сложившуюся в течение многих лет систему уч-
реждений культуры. Ее осуществляет сеть спе-
циализированных высших учебных заведений 
творческого профиля (театральные институты 
и училища, музыкально-педагогические ин-
ституты и консерватории, художественные ин-
ституты и академии живописи), среди которых 
наиболее «универсальными» являются вузы 
культуры и искусств. Современный российский 
вуз культуры и искусств — это многофункцио-
нальное и разноплановое учебное заведение, 
которое не только предоставляет образова-
тельные услуги, но и ведет научно-исследова-
тельскую и инновационную деятельность. Это 
обусловлено теми требованиями к профессио-
нальным компетенциям, которые предъявляет 
социокультурная реальность к специалисту, 
работающему в сфере культуры и искусств. 
Приобретение такого уровня профессиона-
лизма выпускником за время обучения в вузе 
возможно только при условии построения об-
разовательного процесса на основе интегра-
ции с научно-исследовательскими и производ-
ственными процессами. Сочетание студентом 
учебной деятельности с исследовательской 
позволяет, с одной стороны, поддерживать ак-
туальность теоретических профессиональных 
знаний, а с другой — формировать навык и по-
требность их постоянного самостоятельного 
совершенствования. Подключение к образова-
тельному процессу производственной деятель-
ности, выходящей за рамки предусмотренной 

в учебном плане практики, приводит будущего 
специалиста не только к приобретению мини-
мальных профессиональных навыков, но и кон-
кретизации поля своей профессиональной 
деятельности, обретению своего профессио-
нального почерка, а может и обнаружить, и раз-
вить у него деловые качества. Для реализации 
этой модели профессионального образования 
в сфере культуры и искусств на практике вузу 
необходимо перейти на инновационно-ориен-
тированный путь развития [5, с. 27], что в свою 
очередь позволит ему занять устойчивые пози-
ции как на российском, так и на международ-
ном рынке образовательных услуг.

Примером реализации инновационной мо-
дели профессионального образования в сфе-
ре искусств и культуры является деятельность 
Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионально-
го образования «Белгородский государствен-
ный институт искусств и культуры» (БГИИК). 
Созданный в 2000 г. на базе Белгородского 
культурно-просветительного училища (1960 г.) 
институт искусств и культуры — один из са-
мых молодых государственных вузов этого 
профиля. Правительство Белгородской обла-
сти планировало, что это будет региональный 
аванпост, число студентов которого, поначалу 
не достигавшее 200 человек, должно было 
вырасти до 1500. Он расположен в област-
ном центре и, будучи региональным вузом, был 
предназначен для подготовки специалистов 
высшей квалификации для социокультурной 
сферы Белгорода и области. Здесь не плани-
ровалось проводить исследований: развитие 
науки по направлениям искусств и культуры 
обеспечивалось учеными, сконцентрирован-
ными в крупнейших научных центрах России — 
в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге, 
Кемерове.

За 12 лет развития БГИИК прошел две 
стадии развития. Первая из них характеризу-
ется последовательным укреплением отдель-
ных показателей высшего учебного заведения: 
число работников из профессорско-препо-
давательского состава, имеющих ученую сте-
пень, расширение спектра направлений под-
готовки специалистов, улучшение качества 
подготовки. Велась активная деятельность 
по приданию образовательному процессу ака-
демичности, развитию факультетов вузовско-
го типа. К 2010 г. было сформировано пять фа-
культетов и восемнадцать кафедр различной 
направленности: гуманитарных, библиотечных, 
социальных, педагогических наук, — а также 
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хореографического и музыкального искусства, 
дизайна и режиссуры. При этом с момента соз-
дания института исследовательская деятель-
ность сопутствовала образовательной. Вуз 
должен заниматься научно-исследователь-
ской деятельностью, так как это одно из обяза-
тельных условий полноценной и качественной 
подготовки специалиста любого профиля.

Однако главные ограничения продолжа-
ли существовать. Институт был небольшим 
и недостаточно многопрофильным, количество 
педработников с ученой степенью оставалось 
относительно небольшим (51 %), численность 
студентов не превышала 2 500 человек. Эти 
показатели не позволяли БГИИК выйти за пре-
делы российского рынка образовательных ус-
луг. Выход на позиции вуза, представляющего 
Россию за рубежом, стал целью второго этапа 
развития БГИИК, в который он вступил с на-
чала 2011 г. Этот этап можно рассматривать 
как целенаправленное ослабление изначально 
жестких ограничений за счет, в первую очередь, 
инновационных организационных изменений.

Самой важной переменой было усиле-
ние направляющего ядра. БГИИК выступил 
в качестве экспериментальной площадки для 
внедрения системы стимулирования иссле-
довательской и инновационной деятельности. 
Новая система централизованного управления 
содействовала развитию управления в базовых 
структурных единицах. В результате ряда мер, 
предусматривающих бюджетную ответствен-
ность и требование саморегулирования на все 
факультеты и кафедры, возникло децентрали-
зованное управление. Это помогло не только 
покончить со старыми элементами бюрокра-
тического контроля, направленного сверху 
вниз, но и «высвободить» академические ини-
циативы снизу посредством дисциплинарных 
импульсов кафедр, которым была предостав-
лена свобода инновационной деятельности. 
В первую очередь это относилось к факультету 
«Дизайн», который был более других готов к ее 
развитию и дальнейшей коммерциализации. 
В новых условиях стимулирования почти все за-
работанные дополнительные ресурсы принад-
лежат активным факультетам и кафедрам, что 
позволило развить интерес к инновационной 
деятельности и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности.

Результатом предпринятых действий 
стала значительная диверсификация до-
хода. И если в 2000 г. БГИИК на 94 % зави-
сел от бюджетного финансирования регио-
на, то сейчас эта зависимость уменьшилась 

до 67 %. Средства бюджета вуза, получаемые 
от исследовательской и инновационной дея-
тельности, выросли с 3 до 19 %; а поступления 
из «иных источников» — с 5 до 31 %. Лидерами 
являются факультеты дизайна и социально-
культурной и информационно-библиотечной 
деятельности, доходы которых примерно на-
половину состоят из средств, полученных в ре-
зультате ведения внебюджетной деятельно-
сти. В структуре финансирования произошел 
постепенный переход от гарантированных ас-
сигнований к конкурентным источникам.

Однако путь трансформации не был про-
стым. Баланс между централизованным управ-
лением и властными полномочиями факульте-
тов и кафедр требовал постоянного внимания. 
БГИИК стремился к саморегулированию, в ре-
зультате чего превратился в обучающую ор-
ганизацию, в которой пассивность уступила 
место самоуправлению, верхние, средние и осо-
бенно базовые структуры (кафедры) научились 
работать самостоятельно. Операционным 
единицам пришлось заняться среднесрочным 
и долгосрочным планированием, которое бы 
способствовало процветанию и устойчивости 
развития, а также нахождению своей ниши 
на национальном и международном уровнях. 
В результате оформилась комплекс ная про-
грамма развития БГИИК на 2011–2016 гг., 
в которой обозначено инновационно-ориенти-
рованное развитие вуза.

Одним из важнейших направлений кон-
цепции является развитие научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности. Ее 
планирование и реализация ведутся с учетом 
современных задач, стоящих перед вузами 
творческого профиля, и основных постулатов 
социокультурной инноватики. С целью раз-
вития инновационной деятельности в БГИИК 
и управления инновационными процессами 
была произведена реорганизация организа-
ционной структуры управления научно-ис-
следовательской деятельностью, которая 
и привела деятельность вуза в соответствие 
с инновационными целями и задачами раз-
вития института. С этого момента процесс 
управления научно-исследовательской дея-
тельностью стал приобретать более выражен-
ный и системный характер. Каждый из эле-
ментов структуры направлен на организацию 
и контроль ключевых аспектов научно-иссле-
довательской деятельности, представляющих 
начальные этапы инновационного процесса: 
рождение инновационных идей, проведение 
прикладных исследований, создание научных 
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разработок, инновационных моделей и техно-
логий, оформление прав на интеллектуальную 
собственность.

Создание сильного управляющего звена, 
тесно взаимодействующего с кафедрами, спо-
собствовало высокой результативности в на-
правлении развития инновационных процессов 
в БГИИК и позволило выйти на уровень разви-
тия исследований на основе принципов социо-
культурной инноватики [7, с. 58]. Раскрывая 
антропологическую сущность инновационной 
деятельности, социокультурная инноватика 
дает научное обоснование методологии и мето-
дике исследования природы и алгоритма разра-
ботки инноваций в сфере искусств и культуры.

Все это создает основу для перехода вуза 
на путь инновационного развития, путь боль-
ших трансформаций. Анализ системы общей 
градации вузов позволяет утверждать, что 
на сегодняшний день БГИИК является вузом 
трансформирующимся, интенсивно развива-
ющимся. Важным условием успешности инно-
вационного развития является определение 
вузом «своей ниши». Для БГИИК это искус-
ство — развитие актерского, хореографическо-
го, музыкального искусств и подготовка кадров 
для него (музыкантов, вокалистов, художников, 
скульпторов, актеров, артистов балета), а так-
же создание IT-технологий в библиотечно-ин-
формационных структурах, подготовка специ-
алистов по музейному делу, для издательской 
деятельности. Уровень подготовки специ-
алистов отвечает тем требованиям, которые 
предъявляются к федеральным вузам на рос-
сийском и международном рынках образова-
тельных услуг.

Ориентация на международную деятель-
ность обусловлена и внешними, и внутренни-
ми факторами развития вуза. Если внутренние 
факторы — это, прежде всего, создание устой-
чивой материальной базы развития, в том чис-
ле и за счет оказания платных образователь-
ных услуг иностранным гражданам, то внешние 
факторы — это требования Министерства об-
разования и науки РФ к вузам, где обязательно 
должно обучаться не менее 10 % иностранных 
студентов от общего количества студентов. 
В то же время развитие международной дея-
тельности расширяет возможности восстанов-
ления и усиления того влияния, которое наше об-
разование и культура имели в советское время. 
Это задача не только образовательная, но и по-
литическая. Когда речь идет об образовании во-
обще и профессиональном образовании в том 
числе, необходимо помнить, что оно всегда 

должно идти в ногу с проектами в сфере культу-
ры, межличностных отношений, обмена, причем 
обмена не только академического, но и челове-
ческого. В этом плане БГИИК находится в аван-
гарде, так как в нем уже реализуется программа 
академического обмена, например с Академи-
ей музыки Университета города Восточное Са-
раево Боснии и Герцеговины. Особое значение 
придается обучению студентов из бывших со-
ветских республик, которые не только изучают 
русский язык, но и подробно знакомятся с куль-
турными и духовными ценностями нашего на-
рода. Ценность международной деятельности 
вуза обусловлена еще и тем, что во всех стра-
нах, включая и Россию, успешность определяет-
ся уровнем образования, международного при-
знания в этой сфере и уровнем межличностных 
и межкультурных обменов. Мы можем сделать 
все, но потеряв духовность и связь с националь-
ной культурой, мы теряем ценностные основы 
гражданского общества. Принимая в свои вузы 
лучших студентов, страна обогащает не только 
свою экономику в целом, но и экономику регио-
нов в частности.

Именно международная деятельность соз-
дает платформу для разработки и междуна-
родного трансфера социокультурных техноло-
гий. На базе БГИИК создан центр трансфера 
инновационных технологий в социокультурной 
сфере, деятельность которого направлена 
на активизацию научных исследований по раз-
работке инновационных социокультурных тех-
нологий и их последующей коммерциализа-
ции в реальном секторе экономики в России 
и за рубежом. Сейчас БГИИК развивается 
как научно-исследовательский, научно-твор-
ческий и культурно-производственный вуз. 
Ведется работа над созданием IT-технологий 
не только для библиотечного дела, но и при 
создании виртуальных музеев, этнокультурных 
карт славянской культуры, в создании техно-
логий проектной, образовательной, научно-
творческой деятельности. Международный 
трансфер социокультурных технологий — это 
залог вхождения БГИИК в число вузов, пред-
ставляющих Россию на международном рынке 
образовательных услуг и инновационных со-
циокультурных продуктов. При этом руковод-
ство и коллектив БГИИК твердо убеждены, что 
современный институт искусств и культуры 
может достойным образом исполнять свою 
миссию только при условии формирования 
сильной национальной идентичности. Это по-
зволит вузу конкурировать в международной 
образовательной и культурной среде, неся 
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традиции и особенности искусства и культуры 
своего региона и таким образом занять устой-
чивые позиции на международном рынке обра-
зовательных услуг.
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Создание современной системы дополни-
тельного профессионального (непрерывного) 
образования, обеспечивающей подготовку ква-
лифицированных, компетентных, конкуренто-
способных на рынке труда специалистов для 
различных отраслей экономики в соответствии 
с потребностями промышленных предприятий 
и организаций региона; формирование меха-
низмов оценки качества и востребованности 
образовательных услуг в сфере ДПО с участи-
ем потребителей; использование сетевой фор-
мы реализации дополнительных профессио-
нальных программ, дающей синергетический 
эффект и дополнительные конкурентные пре-
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имущества КузГТУ на рынке образовательных 
услуг по дополнительному профессионально-
му образованию, — основные характеристики, 
присущие системе дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) Кузбасского 
государственного технического университета 
(КузГТУ).

Главной целью Института дополнительно-
го профессионального образования является 
удовлетворение образовательных потребно-
стей региона в квалифицированных руководи-
телях и специалистах горной отрасли и других 
перспективных отраслей экономики региона, 
а университета — в педагогических кадрах, обе-
спечивающих качественную реализацию про-
грамм профессионального образования.

В целях содействия модернизации и устой-
чивому инновационному развитию вуза, ста-
новлению его как центра инновационного 
развития, совершенствования системы непре-
рывного профессионального образования 
в университете реализуется Программа раз-
вития дополнительного профессионального 
образования КузГТУ на период 2014–2020 гг. 
(далее — Программа). В соответствии с уста-
новленными целевыми показателями и инди-
каторами Программы ежегодное обновление 
дополнительных профессиональных программ 
составляет 20–22 %, причем каждая пятая 
программа разработана на основе модульно-
компетентностного подхода. Доля программ 
профессиональной подготовки в общем ко-
личестве реализуемых программ увеличи-
лась по сравнению с 2013 г. в 2 раза; отмечен 
рост доли ППС и сотрудников университета, 
участвующих в реализации дополнительных 
профессиональных программ, в том числе 
молодых преподавателей-исследователей, 
с 10 % в 2013 г. до 20 % в 2014 г.; доля допол-
нительных профессиональных программ, ре-
ализуемых в дистанционной форме в рамках 
электронного университета, составила 11 % 
(в 2013 г. — 5 %).

Для реализации трансфера инноваций в на-
учно-образовательный и производственный 
процессы руководителям всех уровней необ-
ходимо оперативно реагировать на кризисные 
ситуации, владеть навыками антикризисного 
управления, уметь внедрять их в повседневную 
деятельность. Для решения задач повышения 
качества высшего образования и эффектив-
ности повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки в условиях анти-
кризисного управления в КузГТУ состоялись 
выездные курсы «Оценка и развитие профес-

сионально важных качеств управленцев вуза» 
для директоров институтов, их заместителей, 
кадрового резерва.

Центральная идея курсов — поиск путей 
устойчивого развития вуза и разработка анти-
кризисных мероприятий.

Общесистемный кризис, демографический 
спад, уменьшение бюджетного финансиро-
вания и другие внешние негативные факторы 
необходимо использовать для оптимизации 
сложившихся процессов: научных, управлен-
ческих, учебных и т. д. Именно в таком направ-
лении двигались рабочие группы институтов, 
разрабатывая свои планы развития. В итоге 
представлено восемь проектов антикризисных 
мероприятий.

Публикационная активность, академиче-
ская мобильность, качественный набор, тесная 
связь с производством и т. д. — за всем этим 
стоит активность и ответственность профес-
сорско-преподавательского состава института 
химических и нефтегазовых технологий (ИХНТ). 
Инструментами мотивации в данном случае вы-
ступают рейтинги, система стимулирования, 
практика эффективного контракта для заведу-
ющих кафедрами.

Слушатели признали необходимость изме-
нения психологии преподавателя, так как совре-
менные реалии определяют образовательный 
процесс не только как систему стандартных за-
нятий на высоком уровне, но и как реализацию 
актуальных научных направлений по профилю 
подготовки. Только такая ответственная пози-
ция профессорско-преподавательского соста-
ва позволит институтам преуспеть в кризисное 
время.

Одной из проблем была обозначена нехват-
ка денежных средств — бюджетное финансиро-
вание сокращается. В то же время необходимо 
сохранить кадры, обеспечить зарплату выше 
средней по региону, заниматься наукой, об-
новлять оборудование. Значит, особо важной 
становится задача увеличения доли внебюд-
жетного финансирования. Средства планиру-
ется привлекать за счет участия в грантовых 
программах, реализации хоздоговорных работ, 
услуг дополнительного образования, перепод-
готовки кадров.

Немало усилий необходимо прикладывать 
для выполнения аккредитационных показате-
лей: достижение установленного балла ЕГЭ, 
высокая публикационная активность, проекты 
международного уровня. В связи с этой целью 
руководство института предпринимает шаги 
к развитию академической мобильности, полу-
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чает международные аккредитации образова-
тельных программ.

Институт экономики и управления (ИЭУ) 
не имеет бюджетных мест, но и это имеет доста-
точно плюсов. Во-первых, институт полагается 
только на самостоятельно заработанные сред-
ства. Во-вторых, популярность направлений, 
предлагаемых институтом, остается высокой 
из года в год, а широкая дифференциация об-
разовательных программ обеспечивает специ-
алистами потребности промышленного, муни-
ципального, финансового секторов и сферы 
обслуживания. Также ИЭУ располагает достой-
ным кадровым и научным потенциалом.

Руководство института и крупные предпри-
ятия региона нашли взаимный интерес. Про-
блемные вопросы промышленных организаций 
анализируются с научной точки зрения, на осно-
вании которой выдаются рекомендации. Инсти-
тут стал научно-образовательной структурой, 
а не просто образовательной. 66 % преподава-
тельского состава имеют научную степень, что 
выше министерских норм, многие преподава-
тели являются бывшими и настоящими сотруд-
никами крупных хозяйственных предприятий. 
В частности, доцент кафедры производствен-
ного менеджмента Дмитрий Исламов — заме-
ститель губернатора по экономике и региональ-
ному развитию.

Руководство института понимает, что кри-
зис отразится и на трудоустройстве выпускни-
ков ИЭУ, в условиях массового сокращения вос-
требованность в традиционных специалистах 
будет снижаться и повлияет на платежеспособ-
ность абитуриентов. Определив свое понимание 
кризиса как недостаток финансовых ресурсов 
для обеспечения эффективной деятельности, 
институт экономики и управления выбрал два 
основных пути действия: сохранение и увели-
чение контингента студентов-контрактников 
и экономия расходов.

В итоге предложено семь программ подго-
товки магистров, сделана адекватная замена 
некоторым специальностям, вводятся иннова-
ционные образовательные программы: «Орга-
низация и управление отраслевыми предпри-
ятиями», «Проектирование бизнес-процессов». 
«Логистика и управление цепями поставок».

Экономистами в результате «мозгово-
го штурма» предложена оптимизация хозяй-
ственной части расходов: совершенствование 
систем отопления и освещения — установка 
фотоэлементов и кранов подачи тепла сократит 
расход средств на коммунальные услуги. Для 
уменьшения расхода бумаги и прочих канцеляр-

ских принадлежностей ИЭУ предлагает перейти 
на электронный документооборот, а также про-
вести аудит дублирующих документов и исполь-
зовать методику нормирования, разработанную 
в институте. Методика содержит описание доку-
ментооборота в дирекциях и на кафедрах и по-
зволяет рассчитать объемы бумаги для закупки.

Команда строительного института (СИ) вы-
явила 12 основных угроз достижению показа-
телей по учебной и научной работам. Наиболее 
серьезная угроза в области реализации учеб-
ной работы, по оценке руководства, — снижение 
количества бюджетных мест на направлении 
«Строительство». В такой ситуации становится 
затруднительным открытие новых запланиро-
ванных профилей «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» и «Проектирование зданий».

Чтобы справиться с последствиями этой 
угрозы, решено открыть профиль ЖКХ не по оч-
ной форме, как планировали, а по заочной. 
И в первую очередь на базе среднего специаль-
ного и профессионального непрофильного об-
разования. Сейчас в Кузбассе и России ведется 
работа по лицензированию компаний, управля-
ющих многоквартирными домами. Одно из тре-
бований при лицензировании УК — профильное 
образование их работников. В настоящее время 
эту нишу занимают далеко не специалисты: тут 
и врачи, и учителя, и хлебопеки. Инициативу от-
крыть профиль ЖКХ поддержал заместитель 
губернатора Кемеровской области Анатолий 
Лазарев. Сейчас все УК оповещены о возмож-
ности получения заочного образования по ЖКХ 
в строительном институте КузГТУ.

Кроме того, осуществлен переход с очной 
на очно-заочную форму подготовки магистров 
по направлению «Промышленное и граждан-
ское строительство». Такой вариант продолже-
ния образования для выпускников-бакалавров 
стал значительно доступнее по цене. Эти меры 
помогут институту сохранить контингент сту-
дентов и, как следствие, избежать сокращения 
профессорско-преподавательского состава.

Среди угроз, влияющих на достижение по-
казателей по научной работе, наиболее серьез-
ными считаются следующие. Во-первых, невоз-
можность получения федеральных грантов 
по НИР вследствие снижения грантовой под-
держки НИР по направлению «Строительство» 
(оно не отнесено к приоритетным направлениям 
развития науки и техники). Во-вторых, появле-
ние новых требований к получателям грантов 
по составу научного коллектива и наличию у ру-
ководителя НИР большого количества публика-
ций в базах Scopus или Web оf Science. Третьей 
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угрозой является резкое снижение договорной 
стоимости хоздоговорных НИР на экспертно-
проектную инжиниринговую работу, что обу-
словлено кризисом в строительной отрасли.

У института два главных источника до-
полнительного финансирования: гранты и ин-
теграция с производством. Новые требования 
к получателям грантов уже проанализированы 
и составлен подробный план будущих публика-
ций в базах Scopus. В документе также зафик-
сированы и другие показали научно-исследо-
вательской работы: планируемые монографии, 
заявки, патенты и пр.

Другое многообещающее направление 
развития НИР — это развитие научно-инжини-
ринговых услуг строительным предприятиям. 
Следствием такого взаимодействия будет инте-
грация строительного института со строитель-
ным комплексом Кузбасса и повышение объема 
денежных средств, зарабатываемых по хоздо-
говорным НИР. Для расширения номенклатуры 
таких услуг на спонсорские средства в настоя-
щее время приобретается лабораторное обо-
рудование. Сейчас готовимся к выполнению 
работ по испытаниям строительных материа-
лов и грунтовых оснований. Также расширяется 
список услуг по экспертно-проектным работам.

Самое большое преимущество строитель-
ного института (СИ) — востребованность строи-
тельных специальностей, конкурс абитуриентов 
на одно место – пять и более человек, высокий 
проходной балл ЕГЭ. Сейчас руководство на-
ращивает научно-инжиниринговый потенциал, 
тем самым создавая условия для перехода по-
тенциальной энергии института в кинетиче-
скую. Главная задача на ближайшее будущее –
закрепить за институтом репутацию надежного 
партнера строительного комплекса Кузбасса.

Рабочая группа института информацион-
ных технологий, машиностроения и автотран-
спорта (ИИТМА) на первое место в списке анти-
кризисных мероприятий поставила открытие 
новых направлений и профилей подготовки, 
предварительно изучив и проанализировав тен-
денции и ситуацию на рынке труда.

Статистика показывает, что в среднем 
за год количество автотранспорта на доро-
гах увеличивается на 8,3 %. Уже через пять 
лет улицы и СТО будут нагружены до предела. 
Нужны специалисты как по логистике, чтобы 
рационально потоки «разруливать», так и по ор-
ганизации движения — правильно устанавли-
вать светофорные режимы на перекрестках. 
ИИТМА и будет готовить таких специалистов, 
в этом году набираются новые профили «Транс-

портная логистика» и «Сервис автотранспорт-
ных средств».

Еще одно брендовое направление, на кото-
рое обратил внимание ИИТМА, — информацион-
ная безопасность, подготовку по этому профилю 
кафедра прикладных информационных техноло-
гий планирует запустить в следующем году.

В программе развития угольной отрасли 
Кузбасса до 2030 г. заложено увеличение до-
бычи угля. Предположительно, большая его 
часть будет разрабатываться открытым спосо-
бом, а для этого специалистов, которые могут 
обслуживать и правильно эксплуатировать ка-
рьерные самосвалы, нет. Плюс ИИТМА в том, 
что он может подготовить таких специали-
стов — на 2015 г. был объявлен набор на специ-
альность «карьерный транспорт».

Еще одно мероприятие из списка анти-
кризисных, которое уже реализует институт, — 
замена вступительного экзамена по физике 
на экзамен по информатике для некоторых на-
правлений подготовки.

Проведение конкурсов, олимпиад для 
школьников — еще одно важное мероприятие. 
ИИТМА не надеется, что одаренные и пер-
спективные школьники сами найдут институт, 
а начинает увлекать ребят с 6–7-х классов за-
нимательными событиями в стенах вуза: сорев-
нования мобильных роботов, авиамодельный 
спорт, мастер-классы по информационным тех-
нологиям, обучение программным продуктам.

Команда горного института (ГИ) на первое 
место поставила угрозу сокращения бюджетно-
го финансирования при требовании увеличения 
средней заработной платы научно-педагогиче-
ским работникам (НПР). Однако руководство 
абсолютно уверено, что ситуация не критиче-
ская. Внебюджетные средства идут в достаточ-
ном количестве. Институту предстоит большая 
работа — эффективно перераспределить обя-
занности внутри сначала кафедр, потом всего 
института. Первоочередным определен монито-
ринг уровня квалификации каждого научно-пе-
дагогического работника и высвобождение спо-
собных к научной деятельности для проведения 
большего количества научно-исследователь-
ских работ. Другая часть ППР будет заниматься 
не менее важной работой — разработкой мето-
дических указаний, пособий, рабочих программ, 
написанием монографий, электронных учебно-
методических комплексов по дисциплинам.

Слабая мотивация к получению инженер-
ного образования среди выпускников школ 
и среднего профессионального образования — 
еще один вызов институту. В связи с этим при 
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общении с абитуриентами акцент смещен 
на квалификацию. Возможностей развиваться 
в студенческие годы досточно. Во-первых, мож-
но параллельно получить степень бакалавра, 
например, по экономике, во-вторых, получить 
вторую специализацию по направлению подго-
товки. Доступна академическая мобильность: 
обучение за рубежом, стажировки. Школь-
ников — будущих абитуриентов настраивают 
на серьезное изучение иностранного языка. 
Высокий уровень подготовки плюс знание язы-
ка в короткое время обеспечат высокооплачи-
ваемое место в горной отрасли.

10 шагов по совершенствованию системы 
управления КузГТУ в условиях кризиса — такая 
задача была поставлена на курсах повыше-
ния квалификации перед группой, состоящей 
из представителей от каждого структурного 
подразделения университета.

Систему управления вузом рассматривали 
с различных сторон, но все члены группы при-
няли единое решение, что раздел, содержащий 
мероприятия, направленные на совершенство-
вание организационно-управленческой дея-
тельности, является самым важным. В связи 
с этим первоочередной задачей определена 
оптимизация организационно-управленческой 
деятельности: оптимизация состава и структу-
ры отделов и служб на основе анализа и исклю-
чения дублирующих функций; разработка еже-
годного графика предоставления информации 
подразделениями и выдача заданий структур-
ным подразделениям через единый протокол 

поручений; введение в практику публичных от-
четов отделов и служб о выполняемой работе 
не менее двух раз в год; внедрение системы 
электронного документооборота.

Внедрение электронного документооборо-
та в КузГТУ требует предварительной подго-
товки, которая включает в себя разработку нор-
мативных документов, обучение сотрудников 
и пилотный проект.

Введение публичных отчетов отделов 
и служб позволит организовать их работу та-
ким образом, чтобы она способствовала дости-
жению показателей эффективности, а также 
уменьшению непрофильной работы, которую 
выполняет преподаватель. Следовательно, ре-
ализация шагов, предложенных на курсах по-
вышения квалификации, значительно улучшит 
систему управления в ФГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный технический университет 
имени Т. Ф. Горбачева»

1. Институт дополнительного профессионального образо-
вания КузГТУ [Электронный ресурс]. — URL: http://idpo.
kuzstu.ru/.

2. Организация обучения взрослого населения в учрежде-
нии профессионального образования : метод. пособие : 
в 2 ч. Ч. 1 Научные и нормативно-правовые основы ор-
ганизации обучения взрослых. Ч. 2 Методические ре-
комендации профессионального обучения взрослых / 
Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, А. В. Фаломкин и др. — 
Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2010. — 136 с.; 273 с.

3. Программа развития дополнительного профессиональ-
ного образования КузГТУ на период 2014–2020 годы / 
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Статья посвящена практическим аспектам 
подготовки тьюторов в системе бакалавриата. 
В статье подробно рассмотрена структура и со-
держание образовательной программы. Мате-

риал будет интересен преподавателям и руко-
водителям педагогических вузов.
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Special attention is paid to the structure and 
content of educational program. The article will 
be of interest to teachers and heads of teacher 
training institutes.
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Образовательные инновации, связанные 
с присоединением России к Болонской кон-
венции, проявляющиеся во введении новых 
поколений стандартов («три» и «три плюс»), ос-
нованных на компетентностном подходе, при-
вели к повышению мобильности людей. Чтобы 
выстроить собственную индивидуальную обра-
зовательную программу в соответствии с тре-
бованиями ФГОС на основе использования 
всего многообразия возможностей, которые 
предоставляет современная образовательная 
среда, обучающиеся нуждаются в сопровожде-
нии тьютора, владеющего специальными педа-
гогическими технологиями сопровождения об-
разования.

Несмотря на возрастающую потребность 
в индивидуализации образования, до сих пор 
не осуществлен переход к персонализации 

обучения. Отечественные учебные заведения 
по-прежнему реализуют традиционную модель 
образования. При этом профессиональное 
педагогическое сообщество характеризуется 
сегодня многообразием позиций, которое про-
является в наличии различных персонажей: 
ректора и/или директора, их заместителей 
по отдельным направлениям, преподавателей, 
мастеров, методистов, социальных работников, 
психологов, организаторов дополнительного 
образования… Сегодня к ним присоединяется 
тьютор. «Тьютор профессия новая, — говорят 
одни. — Тьютору более 700 лет, — продолжают 
другие. — А что он будет делать в системе об-
разования?» — спрашивают все.

Специфика работы тьютора существен-
но отличается от деятельности учителя. Учи-
тель знает ответы, знает, как правильно к ним 
подвести. И это часть его профессии, он учит 
правилам и преподает законы. У тьютора дру-
гие цели, другой стиль и повод для общения. 
Сравнительная характеристика специфики 
деятельности учителя и тьютора (табл.), прове-
денная Н. В. Беляковой [2], позволяет увидеть 
функциональное предназначение этих специ-
алистов и определить их роли в современном 
образовательном процессе.

Таблица

Предназначение и специфика деятельности учителя и тьютора 
в современном образовательном процессе

Вопросы, определяющие специфику 
деятельности учителя и тьютора

Учитель Тьютор

В каком процессе участвует, в каком качестве? Обучение; управляет 
процессом

Самообразование; сопровождает, 
поддерживает процесс

За что отвечает в идеале? Передает знания Участвует в формировании 
индивидуальной ответственности 
за полученные знания

На что опирается в своей деятельности? Методики обучения Рефлексия опыта 
самообразования

Тьютор может оказать помощь по следую-
щим направлениям:

— в выборе образовательной траектории 
(как в отечественной системе образования, 
так и зарубежной);

— при составлении и продвижении по ин-
дивидуальной образовательной программе, 
маршруту;

— в самоопределении, профориентации, 
переподготовке, решении о смене сферы де-
ятельности;

— при подборе под образовательную за-
дачу ресурсов в регионе проживания (в случае 
их кажущейся скудности, в случае переезда, 
освоения на новом месте);

— в сопровождении в предметной обла-
сти — выявление и работа с трудностями;

— в сопровождении семьи при выборе 
основного или дополнительного образова-
тельного учреждения, выборе формы обу-
чения, при домашнем и семейном образова-
нии;
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— в тьюторском сопровождении любых 
возрастов и на любом этапе, будь то выбор 
детского сада, школы; в сопровождении дет-
ско-родительской пары, при подготовке к эк-
замену, переходу на другую форму обучения 
и т. п. и, соответственно, в сопровождении 
начального, среднего и высшего профессио-
нального образования;

— в сопровождении повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки;

— в сопровождении при дистанционном 
образовании;

— при работе в инклюзивном образовании 
и социальной сфере.

Потребность в специалистах такого рода 
актуализирует создание и реализацию про-
граммы подготовки тьюторов в вузах Рос-
сийской Федерации. Следует отметить, что 
в числе направлений совершенствования об-
разования в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. [6], утверж-
денной Правительством Российской Федера-
ции 17.11.2008 (пр. № 1662-р), заявлено пре-
доставление учащимся возможности выбора 
индивидуального учебного плана для даль-
нейшего обеспечения их социальной и про-
фессиональной мобильности.

В настоящее время должность «тьютор» 
включена в государственный реестр про-
фессий (приказы Минздравсоцразвития РФ 
от 5.05.2008 № 216-н и 217-н), приняты 
квалификационные характеристики долж-
ности «тьютор» (Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работ-
ников образования», утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 
№ 593). В письме Минобразования России 
от 09.03.2004 № 15–55–357 ин/15 «О При-
мерном положении об организации учебного 
процесса в высшем учебном заведении с ис-
пользованием системы зачетных единиц» 
рекомендовано вузам организовать службу 
академических консультантов для содействия 
студентам в выборе и реализации их индиви-
дуальных учебных планов. В примечании ука-
зано, что в зарубежных вузах такие консуль-
танты, как правило, именуются тьюторами. 
Таким образом, в специалистах такого про-
филя нуждаются образовательные органи-
зации дошкольного, общеобразовательного, 
среднего, высшего, дополнительного образо-
вания, учреждения системы труда и занятости 

населения, социальной сферы, молодежной 
политики и культуры.

Где на сегодняшний день 
можно получить диплом тьютора
В Якутии составлены основная образо-

вательная программа и учебный план ново-
го профиля «Начальное образование и тью-
тор в основной малокомплектной (кочевой) 
школе Севера» по инновационной модульной 
системе обучения бакалавриата, куда вклю-
чаются следующие структурно-содержатель-
ные компоненты-модули: «Начальное обра-
зование», «Основы тьюторской подготовки», 
«Филология и культура малочисленных наро-
дов Севера», «Специфика деятельности сель-
ских малокомплектных и кочевых школ в ус-
ловиях Севера», «Психолого-педагогическая 
подготовка», «Инновационные образователь-
ные технологии дистанционного обучения», 
«Дополнительная профильная специаль-
ность» и т. д. Содержание многопрофильной 
тьюторской подготовки учителей-бакалавров 
в малокомплектной основной и кочевой шко-
лах Севера предполагает формирование та-
ких специфических профессиональных и эт-
нокультурных компетенций, как:

— система знаний о культуре, истории, 
языке, религии, обычаях, биофизических осо-
бенностях и традициях народов Севера в кон-
тексте этнокультурного образования и поли-
культурного общения в мировом сообществе;

— общие интеллектуальные и практиче-
ские умения и навыки по передаче основ на-
циональной культуры;

— готовность будущего учителя к исследо-
вательской, творческой деятельности по ис-
пользованию народных традиций в учебно-
воспитательной работе;

— опыт эмоционально-волевого отноше-
ния к действительности, сформированность 
сознательной профессиональной позиции как 
представителя северного этноса;

— мобильность специальной междисци-
плинарной, психолого-педагогической, обще-
дидактической и узкопредметной методиче-
ской подготовленности учителя (логическая 
межпредметная связь в содержании тех или 
иных профильных дисциплин, эрудирован-
ность и мастерство учителя, которые позво-
ляют ему умело синтезировать содержание 
совмещаемых предметов, четко знать те уз-
ловые моменты, где общая дидактика прелом-
ляется в частную методику, перекрещиваются 
межпредметные особенности);
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— владение арсеналом инновационных 
технологий, форм и методов, адекватных осо-
бенностям учебно-воспитательной работы 
сельских малокомплектных школ: малочис-
ленный контингент учащихся, малая напол-
няемость класса, разновозрастные группы, 
многопредметность преподавания.

При этом фундаментальной основой уни-
версализации тьюторской подготовки остает-
ся профиль «Начальное образование» [7].

Так, в 2007–2008 гг. была разработа-
на программа специализации «Тьюторство». 
Целью специализации является освоение 
студентами технологии тьюторства, что пред-
полагает, с одной стороны, освоение теорети-
ческого блока данной специализации, с дру-
гой — овладение арсеналом форм, приемов, 
техник и содержания работы по реализации 
тьюторского сопровождения в рамках педа-
гогической деятельности. Это предопреде-
ляет дисциплины программы специализации 
«Тьюторство»: «Исторические истоки и теоре-
тические основы тьюторства», «Тьюторская 
технология в рамках открытых образова-
тельных технологий», «Тьюторское сопрово-
ждение в условиях профильного обучения», 
«Тьюторское сопровождение в системе допол-
нительного образования», «Тьюторское сопро-
вождение проектной и исследовательской де-
ятельности учащихся». Изучение дисциплин 
данной специализации реализуется на 3–5-м 
курсах (6–10-й семестры). Объем работы сту-
дента за период изучения дисциплины состав-
ляет 500 часов. Из них: 278 часов — аудитор-
ные занятия, 222 часа — самостоятельная 
работа [5].

В Московском педагогическом государ-
ственном университете (МПГУ) открыта ма-
гистратура «Тьютор в сфере образования», 
в рамках которой читают курсы по различ-
ным направлениям данной области: тьютор 
в сфере дошкольного образования, общего, 
среднего, высшего, профессионального об-
разования, тьюторство в системе повышения 
квалификации, инклюзивное тьюторство.

На сегодняшний день существуют пять 
сертифицированных Тьюторской ассоциаци-
ей (www.thetutor.ru) региональных центров 
(Москва, Томск, Ижевск, Волгоград, Чебокса-
ры), которые проводят курсы повышения ква-
лификации. В рамках Московского института 
открытого образования (МИОО) разработаны 
и утверждены Программа профессиональной 
переподготовки «Тьюторское сопровождение 
образовательной деятельности», рассчитан-

ная на 1200 часов, и Программа повышения 
квалификации «Основы тьюторского сопро-
вождения» объемом 72 часа [3]. Создана тью-
торская модель работы в системе повышения 
квалификации: с каждым человеком, который 
приезжает учиться, беседуют специалисты, 
выясняют, почему он хочет изучать именно 
тьюторство и как встраивается тьюторство 
в рамки его дальнейшей профессиональ-
ной карьеры. И уже после этого под его кон-
кретные запросы выстраивается программа 
обучения. Таким образом каждый будущий 
тьютор практически формирует свою индиви-
дуальную программу обучения.

В Белгородском региональном институте 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов в основу 
разработки содержания подготовки тьюторов 
легли профессиональные функции. Поэтому 
содержание включает пять модулей: «Тьютор, 
его функции, квалификационная характери-
стика и взаимодействие в команде тьюторов», 
«Педагоги района как взрослые обучающи-
еся», «Межкурсовое взаимодействие мето-
дической службы и педагогов», «Проектиро-
вание саморазвития педагогов», «Сетевое 
взаимодействие образовательных учрежде-
ний и педагогов района. Управление сетевым 
взаимодействием», «Тьюторское сопровожде-
ние распространения лучшей образователь-
ной практики в районе» [4].

В Республике Мордовия осуществляется 
подготовка специалистов для системы психо-
лого-педагогического сопровождения инклю-
зивного образования в виде многоуровнего 
профессионального образования (программы 
бакалавриата и магистратуры), новых допол-
нительных профессиональных программ повы-
шения квалификации, организации городских 
и республиканских научно-практических меро-
приятий. В этой системе предусмотрена и под-
готовка тьютора инклюзивного образования. 
Так, в рамках освоения основной образователь-
ной программы в учебные планы подготовки 
бакалавров по направлению «Психолого-педа-
гогическое образование» профиля «Психоло-
гия и педагогика инклюзивного образования» 
введена дисциплина по выбору «Деятельность 
тьютора в условиях инклюзивного образова-
ния», подготовки магистров по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образова-
ние» магистерской программы «Дефектоло-
гическое сопровождение субъектов образова-
ния» — дисциплина по выбору «Деятельность 
тьютора в дефектологическом сопровождении 
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субъектов образования». В рамках системы до-
полнительного образования разработана и ре-
ализуется дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Под-
готовка тьютора инклюзивного образования». 
Предложенная программа дает слушателям 
знания, ориентированные на различные ком-
поненты деятельности по психолого-педаго-
гическому сопровождению детей с ограничен-
ными возможностями здоровья по вопросам 
психолого-педагогической диагностики, инди-
видуальной коррекционно-развивающей рабо-
ты, консультативно-просветительской работы 
с педагогами и родителями, имеющими детей 
с ограниченными возможностями здоровья [1].

Следует отметить, что основная масса 
программ подготовки тьюторов — это либо 
магистратура, либо курсы повышения квали-
фикации. Подготовка тьюторов осуществля-
ется уже на базе определенного образования, 
в рамках которого у будущих тьюторов не всег-
да формируются необходимые компетенции 
и теоретические знания в области их буду-
щей профессиональной деятельности. За до-
статочно короткое время обучения на курсах 
или в магистратуре не все будущие тьюторы 
овладевают профессией. Одним из решений 
этой проблемы видится перенос начала обу-
чения студентов по направлению на уровень 
бакалавриата. Говоря об актуальности фор-
мирования бакалаврской программы, следует 
отметить, что подготовка тьютора на первой 
ступени высшего образования представляет-
ся наиболее результативной в условиях при-
кладного бакалавриата.

В Сибирском федеральном университете 
имеется опыт организации обучения в рамках 
прикладного педагогического бакалавриата. 
С 2010 г. проводится набор и обучение буду-
щих учителей начальной школы. Прикладной 
бакалавриат зарекомендовал себя как эф-
фективная система подготовки, обеспечива-
ющая формирование практических навыков 
и профессиональных компетенций.

По результатам полученного опыта с це-
лью анализа существующих подходов и про-
грамм подготовки тьюторов для системы 
образования родилась идея разработки для 
образовательных организаций бакалаврской 
программы подготовки квалифицированных 
тьюторов, способных обеспечивать индивиду-
ализацию образования.

В настоящее время программа подго-
товки бакалавров по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование» начинает 

старт в Сибирском федеральном универси-
тете. Программа разработана в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО и ориентирована 
на удовлетворение спроса рынка труда в про-
фессионалах высокого уровня. Потребность 
в выпускниках по направлению подготовки 
050100.68 «Педагогическое образование» 
только в Красноярском крае составляет 
не менее 20 человек ежегодно. В реализации 
программы подготовки бакалавров участвуют 
действующие высококвалифицированные ра-
ботники образовательных организаций Крас-
ноярского края.

Основная образовательная программа 
строится на углубленном изучении основных 
базовых направлений деятельности тьютора 
и формировании компетенций, необходимых 
для практической работы. Программа ориен-
тирована на подготовку прикладного бака-
лавра, способного анализировать и решать 
на практике широкий круг личных, межлич-
ностных, детско-школьных и организацион-
ных проблем.

Заявленные в основной образовательной 
программе модули и дисциплины отражают 
весь спектр основных направлений деятель-
ности тьютора: модули деятельностных основ 
тьюторских практик и здоровьесбережения; 
психолого-педагогический, инструменталь-
ный, экономико-правовой, историко-культуро-
логический модули.

Системообразующий модуль деятель-
ностных основ тьюторских практик предпо-
лагает не только теоретическое знакомство 
с международным и российским опытом, 
но и практическое освоение студентами тех-
нологий тьюторского сопровождения.

Изучение психолого-педагогического 
модуля формирует у будущих тьюторов пред-
ставление о специфике развития и способах 
качественных изменений личности в разно-
образных жизненных ситуациях и предшеству-
ет освоению модуля деятельностных основ 
тьюторских практик. Модуль здоровьесбере-
жения направлен на формирование у студен-
тов культуры здорового образа жизни и овла-
дение здоровьесберегающими технологиями.

Инструментальный модуль представлен 
тремя разделами, выделенными в соответ-
ствии с особенностями реализации тьютор-
ского сопровождения: раздел коммуникатив-
но-языкового инструментария (дисциплины 
раздела совершенствуют у студентов языко-
вую культуру); раздел ИКТ-инструментария 
(развивают навыки использования инфор-
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мационно-коммуникационных технологий); 
раздел психолого-педагогический инстру-
ментария (формируют навыки в области пла-
нирования и проведения психолого-педагоги-
ческих исследований).

При освоении экономико-правового мо-
дуля будущий тьютор способен оценивать ка-
чество реализуемых образовательных услуг 
на основе действующих нормативно-право-
вых актов.

Историко-культурологический модуль фор -
мирует у студентов образ «Я-тьютор» с позиции 
культурного контекста различных педагогиче-
ских процессов и явлений, что является важ-
ным элементом обучения будущего тьютора 
и подчеркивает аксиологическую и социокуль-
турную целесообразность данной программы.

Большой интерес представляют курсы 
по выбору и адаптационные дисциплины, ко-
торые учитывают принцип дифференциализа-
ции и индивидуализации, являющийся одним 
из основополагающих факторов успешности, 
так как учитывает интересы и профессиональ-
ную направленность конкретного слушателя.

Формы организации обучения будущих 
тьюторов разнообразны, направлены на за-
крепление умения поиска, накопления и об-
работки научной информации, обеспечивают 
формирование практических умений для вы-
полнения профессиональных задач. Образо-
вательные технологии обучения характери-
зуются не только общепринятыми (лекции, 
практические, семинарские и лабораторные 
занятия), но и интерактивными формами, та-
кими как интерактивно-игровая конференция 
«Современные проблемы и тенденции разви-
тия науки и образования», имитационно-дея-
тельные игры и др. В целом основная образо-
вательная программа строится на активных 
методах в формате квазипрофессионального 
обучения, что не только оправданно, но и су-
щественно повышает эффективность обуче-
ния. Реализация основной образовательной 
программы «Тьютор» предполагает активное 
взаимодействие субъектов образовательного 
процесса, дополняя теоретический материал 
организационно-деятельностными, имитаци-
онно-моделирующими играми, анализом кей-
сов и другими интерактивными методами. 
Внедрение в образовательный процесс инте-
рактивных и активных методов обучения по-
зволяет сформировать профессиональные 
компетенции в области педагогической под-
держки и консультирования, а также развивает 
навыки системного анализа ситуации, приня-

тия решений, участия в коллективной работе.
При разработке программы авторы при-

держивались принципа межпредметности 
и интегративности. Программа практик вы-
строена как система последовательных и по-
степенно усложняющихся проб профессио-
нальной деятельности. При определении баз 
практик приоритет отдается образователь-
ным организациям и учреждениям, готовым 
к долгосрочному сотрудничеству, в том числе 
и трудоустройству выпускников.

Формой аутентичного оценивания учеб-
ных, научных и профессиональных достиже-
ний, полученных в ходе освоения программы, 
выступает индивидуальный е-портфолио.

Особого внимания заслуживает предлага-
емое проведение государственного экзамена 
в форме публичной презентации личностных, 
социальных и профессиональных достиже-
ний выпускника посредством е-портфолио. 
В качестве особого достоинства предлагае-
мой формы проведения итоговой аттестации 
выпускника хочется отметить участие пред-
ставителей потенциальных работодателей, 
что способствует не только продвижению 
тьюторов на соответствующем сегменте ре-
гионального рынка труда, но и оказанию под-
держки в профессиональной и академической 
мобильности. Выпускная квалификационная 
работа (ВКР) представляет собой комплекс-
ную завершенную самостоятельную работу 
студента, главная цель и содержание кото-
рой — всесторонний анализ, научные исследо-
вания или разработка по одному из вопросов 
теоретического или практического характера 
в соответствии с профилем подготовки.
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В статье рассматриваются вопросы фор-
мирования общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций 
в рамках ФГОС ВО 3+ (бакалавриат) в процес-
се преподавания дисциплин «безопасность 
жизнедеятельности» и «экология». Обсужда-
ются конкретные методики интерактивного 
и дистанционного обучения данным дисци-
плинам, организация работы обучающихся 
на практических занятиях, вопросы внутрен-
ней диагностики эффективности и качества 
преподавания перечисленных дисциплин 
в гуманитарном вузе. Приводятся результаты 
пилотного студенческого исследования по вы-
явлению общих проблем экологического об-
разования и воспитания в молодежной среде 
Одинцовского района.

The article deals with the formation of 
common cultural, general and professional 
competencies within the FSES of HE 3+ (bachelor 
degree) in teaching disciplines «Safety» and 
«Environment». We discuss the specific 
techniques of interactive and distance learning, 
organization of work of students on practical 
training, issues of internal diagnostics efficiency 
and quality of teaching of these subjects in 
Humanities University. The results of a pilot study 
to identify common problems of environmental 
education and education of youth from Odintsovo 
District are presented.

Ключевые слова: личность безопасного 
типа, безопасность жизнедеятельности, эколо-
гия, экологическая культура, общекультурные 

и профессиональные компетенции, кейс-метод, 
деловая игра.

Keywords: personality type safe, life safety, 
ecology, ecological culture, common cultural and 
professional competence, the case method, role 
play.

В настоящее время в условиях серьез-
ных экономических преобразований, активно-
го процесса глобализации и развития новых 
технологий все чаще встает вопрос о каче-
стве высшего образования, его мобильности 
по отношению к вновь возникающим профес-
сиональным требованиям, знаниям и умени-
ям выпускников вузов. Кроме того, развитие 
международного вузовского обмена, исполь-
зование новых технологий, в том числе и ин-
формационных, программ дистанционного 
обучения позволяют в перспективе обсуждать 
и ожидать активизацию процессов интегриро-
ванного модульного межвузовского образова-
ния (в том числе и международного) и процес-
сов развития непрерывной образовательной 
среды в системе дошкольное образование — 
школа — колледж — вуз (университет). Все это 
требует от преподавателей высшей школы 
новых инновационных подходов при плани-
ровании своей педагогической деятельности, 
своевременного мониторинга изменения ус-
ловий и требований рынка труда, а также со-
ответствия программ обучения федеральным 
государственным стандартам (ФГОС ВО 3+), 
утвержденным в 2015 г. Безусловно, экономи-
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ра нового профиля «Начальное образование и тьютор 
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ческие реалии диктуют свои законы, и часто 
в гуманитарных вузах преподаватели дисци-
плин базового цикла и, в особенности, есте-
ственно-научного цикла сталкиваются с опре-
деленными трудностями при формировании 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных 
(ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) 
будущих бакалавров в условиях отсутствия 
профильных лабораторий. В этом случае на по-
мощь приходят видеоматериалы, сеть Ин-
тернет, программы дистанционного обучения 
и проектная деятельность обучающихся.

С концептуальной точки зрения в про-
цессе преподавания таких дисциплин, как 
безопасность жизнедеятельности и эколо-
гия в гуманитарном вузе особое внимание 
следует уделить не только формированию 
ПК, но и воспитательному общекультурному 
аспекту ОК, это прежде всего формирование 
экологической культуры и культуры безопас-
ности жизнедеятельности будущих менедже-
ров, управленцев, юристов, педагогов и т. д., 
способности анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы; а также формиро-
ванию ОПК — изу чению нормативно-правовой 
базы в области рационального природополь-
зования, управления отходами и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности граждан 
Российской Федерации [1–2].

В целом необходимое закрепление требу-
емых знаний, умений и навыков должно про-
исходить в трех направлениях, первое, как уже 
упоминалось, воспитательное, ориентирован-
ное на формирование личности безопасно-
го типа, осознающей свою ответственность 
перед нынешним и будущими поколениями 
за качество принимаемых управленческих 
решений, учитывающей в процессе своей про-
фессиональной деятельности не только эконо-
мическую, но и экологическую, и социальную 
составляющие концепции устойчивого раз-
вития Российской Федерации [3]. Для дости-
жения поставленной ОК цели эффективными 
могут оказаться различные формы работы 
со студентами: деятельность кружков по эко-
логической тематике, участие во внутри- 
и межвузовских студенческих конференциях, 
экскурсии на предприятия того муниципаль-
ного образования, где расположен вуз, встре-
чи с администрацией муниципальных образо-
ваний, участие в субботниках, экологический 
туризм и ознакомление с особо охраняемыми 
территориями региона.

Второе направление формирования ОК 
и ОПК — это освоение учащимися навыков 

поиска необходимой информации в сети Ин-
тернет, на сайтах профильных министерств 
и ведомств, а также в виртуальных правовых 
системах, в частности «Гарант» и «Консуль-
тант+». С этой точки зрения полезной пред-
ставляется подготовка обучающимися ин-
формационно-аналитических исследований, 
рефератов и эссе на самостоятельно выбран-
ную или предложенную преподавателем тему, 
мультимедийных презентаций и видеодокла-
дов с использованием материалов, разме-
щенных на сайтах Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации. В про-
цессе разработки данного направления осо-
бое внимание следует уделить формированию 
у обучающихся культуры цитирования перво-
источников, уважения авторских и смежных 
прав. В этом случае большую пользу может 
принести ознакомление обучающихся с он-
лайн-программами проверки на плагиат 
и недобросовестное цитирование, такими как 
«Антиплагиат», информационной системой 
доступа к электронным каталогам библиотек 
сферы образования и науки в рамках единого 
интернет-ресурса — базой ЭКБСОН, библиоте-
кой eLIBRARY.ru и др. Следует помнить, что при 
подготовке информационно-аналитическо-
го исследования или реферата, в особенно-
сти студентами первых курсов бакалавриата, 
нецелесообразно требовать от обучающихся 
высоких показателей оригинальности пре-
доставляемых работ, гораздо эффективнее 
с точки зрения формирования ОК и ОПК обра-
тить внимание на грамотное оформление, ци-
тирование и подбор необходимого материала. 
Поскольку данный вид работ это фактически 
подготовка литературного обзора, а не само-
стоятельного научного исследования, к кото-
рому основная масса обучающихся будет го-
това только к последнему курсу бакалавриата 
или при обучении в магистратуре.

Третье направление — формирование 
собственно профессиональных компетенций 
(ПК). Здесь особое внимание следует уделить 
умениям действовать в условиях чрезвычай-
ной ситуации (ЧС), организации и обеспече-
ния устойчивости работы объектов экономи-
ки в условиях ЧС, а также правил и навыков 
использования средств коллективной и ин-
дивидуальной защиты. В целях повышения 
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качества подготовки управленческих кадров 
при осуществлении данного вида деятель-
ности в Одинцовском гуманитарном универ-
ситете в качестве интерактивных технологий 
используется кейс-метод, «мозговой штурм» 
и деловая игра. После подробной проработки 
теоретических аспектов в лекционном курсе 
студенты на практических занятиях, работая 
в малых группах, моделируют работу комис-
сий по предупреждению и ликвидации по-
следствий конкретной ЧС (кейс-метод) в трех 
режимах: повседневной деятельности; повы-
шенной готовности; ЧС и ликвидации послед-
ствий. Данный вид деятельности способствует 
не только развитию ПК, но и укреплению ком-
муникативных навыков обучающихся, умений 
работать в команде и отвечать за коллективно 
принятые решения.

Следующим этапом формирования ПК яв-
ляется «мозговой штурм» и разработка «дере-
ва решений» при обсуждении различных осо-
бенностей переработки и утилизации отходов 
в процессе устойчивого роста муниципальных 
образований. В этом виде работ большое вни-
мание уделяется самостоятельному изучению 
обучающимися не только межрегионального, 
но и международного опыта в этой области, 
исследованию процессов повышения эффек-
тивности и экологической безопасности про-
изводства, умению находить оптимальные 
управленческие решения для его организации, 
знанию общих основ устранения воздействия 
вредных и опасных факторов, предупрежде-
нию развития профессиональных заболева-
ний, борьбе с негативными психофизиоло-
гическими факторами. Отдельно и подробно 
обсуждаются вопросы сокращения несчаст-
ных случаев на производстве.

На занятиях студент должен осознать 
свою ответственность за обеспечение не толь-
ко личной безопасности, но и за безопасность 
жизнедеятельности всего трудового коллекти-
ва или всех жителей муниципального образо-
вания. При этом необходимо заострить особое 
внимание на развитии конкретных практиче-
ских хозяйственных навыков при проведении 
противоэпидемиологических и санитарно-ги-
гиенических мероприятий среди гражданско-
го населения. Как показывает практика, часто 
молодые люди не владеют даже базовыми 
знаниями и навыками оказания первой довра-
чебной помощи как лично себе, так и окружаю-
щим, что делает крайне необходимым прове-
дение практических занятий в форме деловой 
игры «Оказание первой доврачебной помощи».

И наконец — вопросы внутривузовской 
оценки эффективности и качества преподава-
ния дисциплин «безопасность жизнедеятель-
ности» и «экология». Диагностика качества 
обучения — одна из сложнейших задач совре-
менного высшего образования, требующая 
дальнейшего исследования и совершенство-
вания. Особенно сложно проводить такую диа-
гностику и «самодиагностику» преподавателя 
в рамках одной дисциплины, в процессе «неза-
вершенного образования» на конкретной сту-
пени. Тем не менее в Одинцовском гумани-
тарном университете с успехом применяется 
не только оценка эффективности с помощью 
традиционных интегральных показателей 
учебно-методической и научной деятельности 
преподавателей, но и внутривузовское тести-
рование обучающихся с использованием си-
стемы дистанционного обучения. Кроме того, 
студенты активно вовлекаются в проведение 
и анализ результатов различных социологи-
ческих опросов среди молодежи университета 
и Одинцовского района.

В качестве примера можно привести 
результаты пилотного студенческого ис-
следования по выявлению общих проблем 
экологического образования и воспитания 
в молодежной среде Одинцовского района. 
В качестве метода исследования был выбран 
метод прямого индивидуального очного анке-
тирования. Анкетирование как метод иссле-
дования (психологического, маркетингового 
или социологического) играет важную роль 
в жизни и развитии современного общества. 
Именно с его помощью специалистам разных 
сфер удается проводить различные исследо-
вания, действовать согласно намеченному 
плану и добиваться высоких (и точных) резуль-
татов. Основные преимущества данного ме-
тода — возможность получения информации 
от большого количества респондентов — ан-
кетный опрос как метод исследования не огра-
ничивает количество участников, а также обе-
спечение высокого уровня исследования. Еще 
одним положительным моментом можно счи-
тать анонимность, так как подавляющее боль-
шинство опросов направлено на фиксирова-
ние ответов, а не на личность респондента.

Согласно данным [4], в Одинцовском 
районе проживает порядка 50000 человек 
в возрасте от 14 до 25 лет. В 2012/13 учеб-
ном году в муниципальных средних общеобра-
зовательных школах обу чалось 27 909 школь-
ников [5]. В этом случае [6] расчет выборочной 
совокупности для генеральной совокупности 
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в 50000 респондентов с доверительным ин-
тервалом 10 % можно провести по формуле:

размер выборки SS = Z2 • (p) • (1 – p)/C2,

где Z — Z фактор (например, 1,643 для 
90 % доверительного интервала);

p — процент интересующих респондентов 
или ответов, в десятичной форме (0,5);

c — доверительный интервал, в десятич-
ной форме (был выбран интервал 0,1 = ±10 %).

При этих показателях размер выборки со-
ставил 68 анкетируемых. На практике число 
заполненных анкет составило 86, что оказа-
лось несколько больше запланированного. Та-
ким образом, погрешность опроса оказалась 
чуть ниже 10 %.

В результате проведенного опроса выяс-
нилось, что распределение ответов студентов 
университета не отличается от ответов моло-
дежи района, не обнаружено и значимой раз-
ницы мнений мужчин и женщин. Мнения внутри 
выборок практически не зависели от возраст-
ной группы. Семьдесят процентов опрошенных 
подтвердили, что часто слышат об экологиче-
ских проблемах и почти 87 % считают их ак-
туальными. Примерно половина опрошенных 
считает свои знания о современных эколо-
гических проблемах недостаточными и 70 % 
готовы расширить свои знания. Более 90 % 
опрошенных высказались за необходимость 
формирования у населения системы пред-
ставлений о ценности природных ресурсов 
и безопасных способах природопользования 
и назвали экологическое воспитание важным 
компонентом образования. Однако принимать 
участие в такой работе согласилась только 
треть опрошенных, при этом 70 % полагают, 
что в городе проводится недостаточное коли-
чество природоохранных мероприятий, а глав-
ной проблемой является загазованность воз-
духа. В то же время более 60 % респондентов 
никогда не проявляли личной инициативы 
и не принимали участие в городских суббот-
никах, что во многом характеризует мнение 
опрошенных как декларативное.

Результаты опроса наглядно показали дей-
ственность принятой в Одинцовском районе 
концепции непрерывного экологического об-
разования и рост интереса к проблемам окру-
жающей среды и общей экологической культу-
ры молодежи района, однако на данном этапе 
это пока еще культура «пассивная», безыници-
ативная, нуждающаяся в административной 

поддержке и управлении, в более активном ох-
вате как государственными, так и обществен-
ными экологическими природоохранными ор-
ганизациями.

Кроме того, проведение таких опросов 
в рамках исследовательской, проектной дея-
тельности студентов, контроль динамики ре-
зультатов позволяют косвенно оценить и эф-
фективность выбранных образовательных 
технологий для осуществления компетент-
ностного подхода при обучении в бакалаври-
ате, да и сам опрос фактически превращает-
ся в одну из интерактивных образовательных 
технологий, в которой студенты становятся 
участниками субъект-субъектной модели обу-
чения, расширяя границы применения полу-
ченных знаний, умений и навыков, выполняя 
на практике задачу общественного экологиче-
ского контроля и экологического просвещения 
населения, выявляя наиболее социально зна-
чимые экологические проблемы района.

В конечном итоге именно компетентност-
ный подход к образованию, где активные и ин-
терактивные образовательные технологии 
в равной мере подходят для формирования 
общекультурных и профессиональных компе-
тенций, становится базовой характеристикой 
готовности обучающегося к профессиональ-
ной деятельности, умению на практике само-
стоятельно выявлять и решать возникающие 
проблемы.

1. Кочелаева Г. А. Концепция преподавания дисциплин 
«безопасность жизнедеятельности» и «экология» в гу-
манитарном вузе: проблемы, задачи, перспективы // 
Экология и безопасность жизнедеятельности: сб. мат-
лов XIV Международной научно-практической конферен-
ции. — Пенза, 2014. — С. 67–71.

2. Яровова Т. В. К вопросу о концептуальных основах фор-
мирования воспитывающего потенциала образователь-
ной среды вуза // Образование и общество. — 2015.  — 
Т. 1, № 90. — С. 5–9.

3. Наше будущее: доклад международной комиссии по 
окружающей среде и развитию (МКОСР) / под. ред. 
С. А. Евтеева и Р. А. Перелета. — М.: Прогресс 1989. — 
205 с.

4. Доклад о состоянии и результатах деятельности систе-
мы образования Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2011/2012 учебном году. Ин-
новационному району — инновационное образование. — 
Одинцово: «Полиграф Плюс», 2012. — С. 6.

5. Основные итоги развития системы общего образования 
в Одинцовском муниципальном районе в 2012–2013 
учебном году. Задачи развития общего образования в 
2013–2014 учебном году [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/novosti-
upravleniya-obrazovaniya/36/

6. Тавокин Е. П. Основы методики социологического ис-
следования : учеб. пособие. — М.: Инфра-М, 2009. — 
С. 239.



Experience of professional educational organizations activities

109Professional Education in Russia and Abroad 4 (20) 2015

В статье приводятся результаты комплекс-
ной психолого-физиологической диагностики 
обучающихся, которые подтверждают целесо-
образность разработки и внедрения программы 
здоровьесберегающего и психолого-педагоги-
ческого сопровождения профессионального 
обучения студентов. Представлены направле-
ния реализации программы, позволяющие со-
хранить здоровье студентов и способствующие 
успешной адаптации к профессиональному 
обучению первокурсникам с низкими функцио-
нальными возможностями организма.

The article contains the results of 
complex psycho-physiological theoretical 
and empirical diagnostics of students. These 
results prove appropriateness of development 
and introduction of the program for health-
caring and psycho-pedagogical support into the 
process of students’ professional education. The 
authors reveal the directions of the program 
realization, which will lead to saving students’ 
health and promote successful adaptation of 
the first-year students with the low functional 
organism abilities.

Ключевые слова: здоровьесберегающее 
и психолого-педагогическое сопровождение, 
функциональное состояние организма, конку-
рентоспособный специалист, психофизиологи-
ческий статус, индивидуально-типологические 
особенности.

Keyword: health-caring and psycho-peda-
gogical support, psycho-physiological status, 
functional condition of a body, competitive 
specialist, individual-typological features.

Состояние здоровья молодежи сегодня 
остается одной из наиболее острых меди-
ко-социальных проблем, поскольку является 

одним из ключевых факторов при решении 
вопросов профессионального обучения и ра-
ционального трудоустройства.

Приоритетным направлением модерни-
зации профессионального образования явля-
ется решение важной государственной зада-
чи — подготовка высококвалифицированных 
специалистов. Современные профессии 
предъявляют к организму человека специ-
фические профессиональные требования 
и предполагают развитие у него достаточного 
уровня определенных качеств, оптимального 
функционального состояния организма и здо-
ровья [1, 2].

При выборе профессии большинство под-
ростков не учитывают индивидуально-типоло-
гических особенностей организма и не прини-
мают во внимание состояние своего здоровья. 
В результате далеко не у всех обучающихся 
уровень здоровья и психофизиологические 
особенности соответствуют выбранной про-
фессии [3; 4]. Этим несоответствием обуслов-
лен ряд проблем в становлении будущего спе-
циалиста: неудовлетворительная адаптация 
к обучению и профессиональной деятельно-
сти, социально-психологическая дезадапта-
ция, ухудшение состояния здоровья, психо-
логический дискомфорт, низкая самооценка, 
неуверенность в своих силах и, как следствие, 
неконкурентоспособность молодого специ-
алиста на рынке труда.

Вместе с тем доказано, что решающее 
значение для профессиональной успешности 
имеют методы профессионального обучения, 
позволяющие молодым людям получать об-
разование с учетом их индивидуально-типо-
логических особенностей и функциональных 
возможностей организма [5].

КОМПЛЕКСНОЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕцИАЛИСТА

COMPLEx HEALTH-CARING AND PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF PROFESSIONAL TRAINING OF COLLEGE STUDENTS 

AS A CONDITION FOR COMPETITIVE SPECIALIST PREPARATION

УДК/UDC 377 Е. В. Васина, И. Ю. Кузнецова, 
Л. П. Гаранина, С. А. Шевкова

Е. Vasina, I. Kuznetsova, 
L. Garanina, S. Shevkova
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В настоящее время необходима продук-
тивная реализация инновационных подходов 
к профессиональному обучению молодежи, 
направленных на сохранение и укрепление 
их здоровья. Образовательные организации 
должны стать важнейшим звеном в сохране-
нии и формировании здоровья обучающихся 
путем создания оптимальных организацион-
но-педагогических условий через внедрение 
здоровьесберегающих технологий, направ-
ленных на минимизацию факторов риска об-
разовательной среды, с учетом индивидуаль-
но-типологических особенностей.

Психофизиологический статус обучаю-
щегося определяется сочетанием степени 
выраженности свойств нервной системы 
(сила, подвижность, уравновешенность нерв-
ных процессов) и развития психомоторных 
качеств (скорость зрительно-моторного ре-
агирования). Изучение психофизиологиче-
ского статуса специалиста имеет огромное 
значение для прогнозирования успешности 
его профессиональной деятельности и явля-
ется важным критерием профпригодности [1; 
3; 4]. Поэтому основной задачей проведения 
психофизиологической диагностики являют-
ся определение состояния, степени развития 
психофизиологических качеств обучающихся, 
соотнесение их с имеющейся профессиограм-
мой и выявление группы риска обучающихся, 
у которых психофизиологические особенно-
сти не соответствуют требованиям выбран-
ной профессии.

Эффективное решение обозначенных 
проблем в профессиональной образователь-
ной организации возможно при осуществле-
нии комплексного подхода, включающего 
образовательный компонент, комплексного 
здоровьесберегающего и психолого-педаго-
гического сопровождения профессионально-
го обучения студентов [6]. В связи с этим было 
обследовано 50 студентов первого года обу-
чения специальности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования» 
в Анжеро-Судженском политехническом кол-
ледже (ГБОУ СПО АСПК).

Программа диагностики основывалась 
на данных профессиограммы специальности 
и позволяла определить профессионально 
важные качества, а также выявить студентов 
с дезадаптацией и со сниженными функцио-
нальными возможностями организма.

Согласно имеющейся профессиограмме 
специальности «Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного оборудования», 

трудовая деятельность предъявляет к организ-
му работника требования, соответствующие 
определенным критериям: по физической силе 
и выносливости, тонкой мышечной и слуховой 
чувствительности, высокой скорости и точ-
ности зрительно-моторного реагирования, 
хорошо развитому глазомеру и слуху, высоко-
му уровню концентрации и устойчивости вни-
мания, оперативной, механической и образ-
ной памяти, пространственному восприятию, 
эмоциональной устойчивости. Необходимость 
работы в команде требует сформированности 
коммуникативных способностей [7].

Для выявления психофизиологического, 
социально-психологического статуса, функ-
ционального состояния и соматического здо-
ровья и имеющихся профессионально важ-
ных качеств обучающихся на начальном этапе 
исследования была проведена комплексная 
диаг ностика, которая включала изучение:

— психофизиологических показателей: 
ско рости и точности зрительно-моторного реа-
гирования, силы нервной системы, объема вни-
мания, слуховой и зрительной (образной) памя-
ти, интеллекта по тесту Р. Амтхауэра [4; 5];

— психоэмоциональной сферы: ситуатив-
ной и личностной тревожности (Ч. Д. Спил-
бергер, Ю. Л. Ханин), уровня агрессивности 
(А. Басса — Э. Дарки); самочувствия, активно-
сти и настроения (тест САН), уровня общитель-
ности, коммуникативности (тест В. Ф. Ряхов-
ского) и направленности учебной мотивации;

— функционального состояния организма 
по результатам выполнения функциональных 
проб (ортостатическая проба, проба Штан-
ге – Генче, проба Мартине — Б. П. Кушелев-
ского), тип вегетативной регуляции по индексу 
И. Кердо;

— физического развития по росто-весо-
вому индексу, индексу А. Кетле, уровню фи-
зической подготовленности по двигательным 
тестам (бег, прыжок в длину, подтягивание, 
гибкость) [8]. Состояние здоровья оценива-
лось по результатам проведенного медицин-
ского обследования, анализа заболеваемости 
обучающихся.

Проведенное исследование показало, что 
большинство обучающихся имели средние 
значения по всем психофизиологическим по-
казателям, что соответствует возрастной нор-
ме. Выявлено, что уровень сформированности 
памяти в целом ниже других показателей. Так, 
у 31 % обучающихся наблюдался низкий уро-
вень зрительной памяти; среди обучающихся 
отсутствовали лица с высоким уровнем слу-
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ховой памяти. Почти половина обучающихся 
по результатам проведения теппинг-теста ха-
рактеризовалась слабым типом нервной систе-
мы, у 28 % обучающихся выявлен сильный тип 
нервной системы. При диагностике уровня об-
щих способностей и интеллекта по тесту Амт-
хауера установлено, что у 28 % обучающихся 
наблюдается высокий уровень интеллекта. Ре-
зультаты данного теста свидетельствуют, что 
лица с высокими показателями ориентирова-
ны на естественно-научные, математические 
и технические направления обучения и специ-
альности, по сравнению с лицами вербальной 
и гуманитарной направленности.

При освоении выбранной специальности 
большое значение для успешности обуче-
ния имеет психоэмоциональное состояние 
будущего специалиста, которое может быть 
обусловлено как адекватностью выбора про-
фессии, мотивацией к обучению, а также вза-
имоотношениями с окружающими. В связи 
с этим диагностика психоэмоционального со-
стояния исследуемых групп необходима для 
выявления дезадаптированных обучающих-
ся. По результатам диагностики уровня тре-
вожности установлено, что высокий уровень 
личностной тревожности наблюдался у 25 % 
обследованных. Ситуативная тревожность на-
ходилась в пределах нормы.

У 20 % юношей выявлен высокий уровень 
агрессивности при низких значениях активно-
сти по тесту САН.

Диагностика учебной мотивации [9] по-
зволяет сделать вывод о том, что в мотива-
ционной структуре студентов ведущее место 
занимают социальные мотивы (42 %), связан-
ные с исполнением долга перед родителями, 
школой, желанием добиться всего необходи-
мого, принести пользу обществу. На втором 
месте у обучающихся (29 %) — коммуникатив-
ные мотивы в учении, направленные на поиск 
новых знакомств и общение с интересными 
людьми. Профессиональные мотивы учения, 
связанные с желанием стать хорошим специ-
алистом, использовать имеющиеся задатки, 
способности к выбранной профессии, распо-
лагаются на третьем месте (12 %).

По результатам психофизиологической 
и психологической диагностик была выявлена 
группа риска в количестве 15 человек (30 %), 
куда вошли обучающиеся с 3 и более пока-
зателями ниже среднего уровня для данного 
возраста, а также с высоким уровнем тревож-
ности и агрессивности. У обучающихся дан-
ной группы выявлено несоответствие ряда 

психофизиологических показателей требова-
ниям профессиограммы. По мнению многих 
авторов, выявленное несоответствие приво-
дит к трудностям в освоении профессиональ-
ных навыков, увеличивая «физиологическую 
стоимость» учебной деятельности и адапта-
цию к обучению. Постоянно возникающее на-
пряжение, компенсирующее отсутствие необ-
ходимых профессионально важных качеств, 
приводит к потере здоровья [4].

Большое значение при освоении специ-
альности «Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудования» имеет 
развитие физических качеств: координации, 
быстроты, силы и выносливости. Для опреде-
ления уровня развития физических качеств 
обучающихся использовалась общепринятая 
система двигательных тестов [8]. Анализ по-
лученных результатов показал, что у большин-
ства студентов по сумме баллов, полученных 
за выполнение тестов, наблюдается высокий 
(25 %) и средний (47 %) уровни физической 
подготовленности. При этом у 28 % студен-
тов суммарный балл по тестам ниже среднего 
уровня. Из тестируемых физических качеств 
обучающихся наименее развитыми оказались 
выносливость и скоростно-силовые качества. 
Сенситивный период для развития вынос-
ливости приходится на 15–20 лет, а силы — 
на 14–17 лет. Следовательно, при адекватном 
и целенаправленном педагогическом воздей-
ствии данные качества у юношей сформиру-
ются в полной мере [8].

Проведенная диагностика студентов по-
казала, что почти у 40 % обследуемых наблю-
дается дисгармоничное физическое развитие 
(по индексу А. Кетле и результатам медицин-
ского обследования). Из них 30 % составляют 
юноши с дефицитом массы тела и 10 % — с из-
быточной массой тела.

Оценка функционального состояния орга-
низма студентов по ряду показателей, позво-
ляющих оценить возможности кардиореспи-
раторной системы, позволила установить, что 
в целом у юношей наблюдается достаточные 
функциональные возможности организма, 
что способствует удовлетворительной адап-
тации первокурсников к меняющимся усло-
виям (обучению в колледже). Так, по результа-
там проведения ортостатической пробы лишь 
у 4 человек было выявлено значительное на-
пряжение механизмов адаптации.

Медицинское обследование первокурс-
ников показало, что здоровыми являются 
четверть из них — 25 %, у 23 % — имеются 
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хронические заболевания, 18 % — относятся 
к специальной медицинской группе. На пер-
вом месте среди патологий выявлены нару-
шения опорно-двигательного аппарата (56 % 
обучающихся), на втором — заболевания ор-
ганов зрения (28 % обучающихся). Риск забо-
левания сердечно-сосудистой системы по ре-
зультатам диагностики определен у 34 %, 
у 17 % обучающихся наблюдался повышен-
ный уровень сахара в крови.

Таким образом, установлено, что 50 % 
обучающихся имеют сниженные показате-
ли физического развития, функционального 
состояния организма и состояния здоровья. 
По всем изучаемым показателям (психофи-
зиологические характеристики, психоэмоци-
ональное состояние, физическое развитие, 
функциональное состояние организма) у 12 % 
обучающихся выявлена дезадаптация, что по-
зволяет отнести данных студентов к группе 
риска. Дезадаптация проявлялась в сниже-
нии интереса к учебе, неуверенности в своих 
силах, повышенной утомляемости. Следова-
тельно, возникает необходимость проведения 
ряда мероприятий, направленных на повы-
шение адаптивных возможностей организма 
и коррекцию выявленных нарушений.

При организации обучения студентов 
группы риска особое внимание необходимо 
уделять созданию условий для получения обу-
чающимися профессионального образования 
с учетом их индивидуальных особенностей 
и возможностей. Пренебрежение индивидуаль-
но-типологическими особенностями человека 
в процессе обучения мешает полному раскры-
тию возможностей субъекта, с одной стороны, 
и адаптации к деятельности — с другой [1].

С этой целью была разработана и внедре-
на программа мероприятий по комплексному 
психолого-педагогическому и здоровьесбере-
гающему сопровождению студентов, состоя-
щая из 6 направлений деятельности:

1. Оценка здоровьесберегающей дея-
тельности в колледже, включающая анализ 
инфраструктуры ОУ, организации учебного 
процесса, физкультурно-оздоровительной ра-
боты, медицинской помощи, а также выявле-
ние факторов риска.

2. Комплексный мониторинг и психо-
лого-физиологическая диагностика обу-
чающихся, в том числе изучение психофи-
зиологического, социально-психологического 
статуса, функционального состояния и уровня 
здоровья обучающихся; выявление профес-
сионально важных качеств и соответствия 

выбранной сфере деятельности, изучение 
личностно-мотивационных характеристик обу-
чающихся в динамике.

3. Рациональная организация образо-
вательного процесса, соответствующая са-
нитарным нормам, физиолого-гигиеническим 
требованиям; использование в образователь-
ном процессе здоровьесберегающих техноло-
гий с учетом индивидуализации и диференци-
ации обучения.

4. Формирование здорового и безо-
пасного образа жизни обучающихся: 
внедрение в основную профессиональную 
образовательную программу учебных моду-
лей по формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни, организация 
взаимодействия образовательного учреж-
дения с организациями (учреждениями) фи-
зической культуры и спорта, культуры, здра-
воохранения, по формированию здорового 
и безопасного образа жизни; организация ра-
боты волонтеров, агитбригад, инициативной 
группы по формированию ЗОЖ; научно-ис-
следовательская и проектная деятельность; 
привлечение педагогических и медицинских 
работников к реализации всех направлений 
деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся, просвещению роди-
телей (законных представителей).

5. Организация физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы 
заключается в оптимизации физической ак-
тивности за счет внеурочных форм, развития 
и совершенствования профессионально важ-
ных двигательных качеств у обучающихся, 
организации спортивных праздников, дней 
здоровья, внеурочной деятельности по физи-
ческой культуре и спорту.

6. Профилактика и динамическое на-
блюдение за состоянием здоровья обу-
чающихся обеспечивается мониторингом 
показателей здоровья; доступностью сведе-
ний о состоянии здоровья обучающихся для 
педагогов; заполнением дневников (карт) здо-
ровья; контролем над функциональным со-
стоянием организма на занятиях физической 
культурой; индивидуальным подходом к рас-
пределению нагрузки и учебно-тренировочно-
му процессу.

При разработке и реализации данной про-
граммы необходимо учитывать подходы к ор-
ганизации здоровьесберегающей образова-
тельной среды:

— системный — реализуется при взаимо-
действии специалистов всех уровней;



Experience of professional educational organizations activities

113Professional Education in Russia and Abroad 4 (20) 2015

— комплексный — подразумевает исполь-
зование всего комплекса средств, методов 
и приемов для сохранения здоровья обучаю-
щихся;

— индивидуальный — заключается в ин-
дивидуализации содержания, форм, методов 
и психолого-педагогических средств с учетом 
особенностей обучающихся.

Кроме того, при создании здоровьесбере-
гающей образовательной среды необходимо 
учитывать принципы:

— приоритета, то есть обеспечение в об-
разовательной деятельности приоритета про-
грамм, методик и технологий, обладающих 
здоровьесохраняющим потенциалом;

— последовательности, или этапности — 
предусматривает разделение цели и задач 
построения здоровьеформирующего обра-
зования на общие стратегические и частные: 
они не могут реализовываться одномоментно 
или аврально, по типу разовой кампании;

— интеграции — предусматривает осу-
ществление междисциплинарного и межве-
домственного взаимодействия в деятельно-
сти по здоровьесбережению.

Для реализации программы необходимо 
создание организационно-педагогических ус-
ловий в колледже:

— повышение квалификации и уровня ком-
петенции педагогических работников по во-
просам комплексного здоровьесберегающаго 
и психолого-педагогического сопровождения 
профессионального обучения студентов;

— разработка учебно-методической доку-
ментации, программ, методических рекомен-
даций по вопросам здоровьесберегающего 
и психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса и ин-
дивидуализации обучения.

В рамках реализации программы меро-
приятий по комплексному психолого-педаго-
гическому и здоровьесберегающему сопрово-
ждению студентов специалистами колледжа 
(медицинский работник, психолог) и сотруд-
никами лаборатории РЗДвСПО ГБУ ДПО 
«КРИРПО» по результатам проведенной диа-
гностики были разработаны индивидуальные 
рекомендации преподавателям, кураторам 
групп, педагогам-предметникам, преподава-
телям физической культуры и родителям для 
работы с обучающимися, входящими в группы 
«риска». Психолого-педагогическое сопрово-
ждение студентов осуществляется в целях оп-
тимизации всего учебно-воспитательного про-
цесса, поддержания комфортного психического 

состояния для наиболее полной реализации их 
творческого потенциала. Особенное внимание 
в колледже уделяется профессиональной адап-
тации и поддержке социально незащищенных 
обучающихся. Разработаны профилактические 
программы «Школа жизненных навыков» и «Ты 
не один», направленные на профессиональную 
и личностную адаптацию обучающихся, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Еще одно направление комплексной про-
граммы — это формирование здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся. Работа 
направлена на формирование способностей 
к самоактуализации, саморазвитию; саморе-
ализацию и получение знаний в области здо-
рового образа жизни. В рамках этого направ-
ления студенты ведут пропаганду здорового 
образа жизни, в колледже создана «Лабора-
тория Здоровья», в работе которой принимают 
участие студенты и преподаватели химиче-
ских дисциплин специальности «биохимиче-
ское производство». Члены лаборатории про-
водят независимые исследования по качеству 
употребляемых продуктов, питьевой воды. 
В работу по профилактике употребления пси-
хоактивных веществ обучающимися активно 
включены волонтеры колледжа. Они регуляр-
но проводят акции и мини-лекции, самостоя-
тельно разрабатывают и реализуют антинар-
котические проекты.

Особое внимание уделялось такому на-
правлению программы, как организация физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы. Основными мероприятиями 
по данному направлению являлись дни здо-
ровья, спортивные праздники и соревнования 
с привлечением всех студентов колледжа. 
Проблема недостатка двигательной активно-
сти студентов во время обучения решалась 
с помощью проведения на второй паре заня-
тий общей для всех физкультпаузы.

Преподавателями физической культуры 
совместно с медицинским работником разра-
ботаны карты индивидуального физического 
развития студентов, которые позволяют орга-
низовать самоконтроль и отслеживать сома-
тическое здоровье обучающихся, уровень их 
физической подготовленности. Заведующая 
здравпунктом колледжа регулярно контроли-
рует физическую нагрузку студентов во время 
занятий физкультурой, проводит мониторинг 
функционального состояния и здоровья сту-
дентов группы риска. Ею подготовлены реко-
мендации по сохранению и укреплению здоро-
вья студентов.
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В результате мероприятий, проведенных 
в рамках экспериментальной программы 
по сохранению здоровья обучающихся, повы-
силась качественная успеваемость студентов, 
наблюдается тенденция снижения отчисления 
обучающихся после первого курса. Возросло 
число студентов, участвующих в творческих 
объединениях и студенческих организациях. 
Повысилась профессиональная компетент-
ность преподавателей в области здоровье-
сбережения. Отмечается снижение заболева-
емости студентов.

Результаты повторного обследования 
обу чающихся в конце учебного года свиде-
тельствуют об эффективности выбранных 
форм и методов работы. Так, количество об-
учающихся с высоким уровнем личностной 
тревожности снизилось с 24 до 8 %.

Анализ повторной диагностики обучаю-
щихся показал, что улучшилась физическая 
подготовленность: высокий уровень наблю-
дался у половины юношей, средний — у 35 %, 
удовлетворительный — у 9 % и только у 6 % от-
мечен низкий.

По результатам выполнения функцио-
нальной пробы Мартине — П. Б. Кушелев-

ского, проведенной в конце года, у юношей 
улучшились функциональные возможности 
организма: у 88 % обследованных резервные 
возможности по результатам реакции вос-
становления оцениваются как хорошие. При 
первом обследовании хороший результат по-
казали 40 % обучающихся.

Повторное изучение степени влияния ве-
гетативной нервной системы на деятельность 
сердечно-сосудистой системы позволило 
установить, что у 64 % обучающихся наблю-
дается нормотонический тип вегетативной 
регуляции, который характеризуется равной 
степенью влияний на сердечный ритм сим-
патического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы (ВНС). По ре-
зультатам первого обследования с таким ти-
пом вегетативной регуляции было всего 8 % 
обучающихся. Уменьшение влияний симпати-
ческого отдела ВНС на регуляцию деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы свидетель-
ствует о снижении напряжения регуляторных 
механизмов и благоприятной адаптации орга-
низма к условиям среды. Таким образом, сни-
зилось количество обучающихся в выделен-
ных группах риска (табл.).

Таблица

Количество обучающихся 1-го курса, вошедших в группы риска 
по результатам начальной и повторной диагностик

Группа риска 
по психофизиологическим 

показателям

Группа риска 
по результатам оценки 

функционального 
состояния 

Группа риска 
по результатам 
комплексного 
обследования

Обследование I (октябрь 2014 г.) 30 % (15 человек) 50 % (25 человек) 12 % (6 человек)

Обследование II (май 2015 г.) 18 % (9 человек) 34 % (17 человек) 6 % (3 человека)

Таким образом, полученные результаты 
подтверждают целесообразность разработки 
и внедрения программы комплексного здоро-
вьесберегающего и психолого-педагогическо-
го сопровождения профессионального обуче-
ния студентов. Реализация всех направлений 
деятельности программы позволяет сохранить 

здоровье студентов и способствует успешной 
адаптации к профессиональному обучению 
первокурсников с низкими функциональными 
возможностями организма путем индивидуа-
лизации учебного процесса и создания адап-
тивно-развивающего образовательного про-
странства в колледже.
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В статье поднимаются теоретические про-
блемы образовательного прогнозирования, 
приводятся практические примеры из опыта 
работы вуза искусств и культуры, обосновыва-
ется необходимость образовательной прогно-
стики в творческих вузах.

The article deals with theoretical problems 
of educational prognoses, contains practical 
examples of the experience of the institute of 
arts and culture and proves the necessity of 
educational prognostics in the artistic institutions.

Ключевые слова: образовательное про-
гнозирование, инновации, методы и средства 
прогностики, вузы культуры и искусства.
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В современном обществе образование вы-
полняет важнейшую функцию, от которой будет 
зависеть будущее подрастающего поколения 
и, соответственно, страны. Система образо-
вания при этом не должна отставать от раз-
вития общества. Развитие образовательной 
системы не может идти хаотично, оно должно 
соответствовать международным стандартам, 
а образование должно отвечать требовани-
ям конкурентоспособности, обеспечивающим 
высокий уровень сформированности компе-
тенций, соответствующим нормам Болонского 
соглашения, несмотря на особенности мента-
литета российских педагогов и обучающихся.

Для реализации вышеперечисленных за-
дач Минобрнауки России были разработаны 
Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации», федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС), опре-
делены особенности прохождения процедуры 
государственной и общественной аккредитаций 
образовательных учреждений. На фоне пред-
принимаемых мер становится очевидным, что 
современное образование претерпевает глубо-
кие изменения, ему не свойственно состояние 
умеренного равновесия-поддерживания заве-
денного ранее традиционного порядка.

Если школьное образование так или иначе 
стабилизируется, то система высшего образо-
вания до сих пор подвергается реорганизации, 
интеграции и оптимизации. Процесс образо-
вания в современном высшем учебном заве-
дении все больше направлен на обеспечение 
социализации обучающегося, а именно, во-
влечение его во все сферы социальной жизни, 
что позволяет максимально развить его при-
родные качества и способности, уверенно себя 
чувствовать в социуме и реализовывать свой 
потенциал в будущей профессии.

В прежней редакции закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» под образо-
вательным результатом понимали усвоение 
конкретных предметов, в настоящей редакции 
в образовательном результате в равной сте-
пени учитываются как метапредметные, так 
и личностные достижения.

На каждом конкретном этапе образова-
ния ожидаемые образовательные результаты 
делятся на обязательные и возможные. Обра-
зовательный результат в современном пони-
мании отличается от традиционного: приобре-
тение знаний и возможность их практического 
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применения. Современный образовательный 
результат — это совокупность знаний, навыков, 
а главное — компетенций, и, кроме того, спо-
собность к постоянному саморазвитию (сме-
на парадигмы от «образования на всю жизнь» 
к «образованию через всю жизнь»), возмож-
ность масштабно мыслить не только в контек-
сте своей профессиональной деятельности.

Современные образовательные органи-
зации, будучи открытыми образовательными 
системами, направлены на обучающегося, 
с одной стороны, и на запрос государства — 
с другой, поэтому они не могут оставаться 
на позициях консерватизма. Привержен-
ность к традиционным, пусть даже успешным, 
методикам обучения непременно сочетается 
с инновациями. Новаторство позволяет вы-
вести качество образования на высокий уро-
вень, прогнозировать достижение высоких 
образовательных результатов, требования 
к которым в нынешних условиях, безусловно, 
крайне высоки.

Если говорить о современных учреж-
дениях высшего образования, работающих 
в сфере культуры, то требования к ним на по-
рядок выше. Как справедливо было отмечено 
на Московском международном форуме куль-
туры в 2012 г., «культура — главный фактор 
совершенствования образования и воспита-
ния современного человека, его подготовки 
к полноценной социальной, творческой жизни… 
Реализуясь в творческой созидательной дея-
тельности, человек совершенствуется, совер-
шенствуя социум, формируя новый уровень 
своего культурного развития, совершенствуя 
культурную среду, выступая мощным рычагом 
экономического развития и модернизации 
страны» [1, с. 10].

В связи с этим инновациям в сфере куль-
туры уделяется не меньше внимания, чем 
в образовании: инновационная деятельность 
реализуется в инновационных проектах и про-
граммах организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в сфере куль-
туры, и иными действующими в сфере культу-
ры организациями, а также их объединениями. 
Инновационные процессы в настоящее время 
являются важной составляющей построения 
конкурентоспособной деятельности любой 
организации. Качественное управление ин-
новационными процессами приводит орга-
низацию в статус эффективной — во-первых, 
во-вторых — переводит ее из дотационной 
в доходную, что немаловажно для отрасли 
культуры.

Сегодня наиболее активно и очевидно ин-
новации внедряются в технические сферы де-
ятельности, которые относятся к разряду на-
укоемких экономических отраслей, например 
биоэнергетика, нанотехнологии. В этих обла-
стях управление инновационными процессами 
уже успешно осуществляется, результаты эф-
фективного управления отражаются в эконо-
мической прибыли и перспективах роста пред-
приятий.

В сфере культуры инновации внедряются 
с меньшим размахом, однако и в этой сфере 
заметны изменения. Для реализации инно-
вационных проектов и программ, имеющих 
существенное значение для обеспечения раз-
вития системы образования, организации при-
знаются федеральными либо региональными 
инновационными площадками и составляют 
инновационную инфраструктуру в системе об-
разования области, региона, страны.

В нашей стране инновационные явления 
как в сфере образования, так и в сфере куль-
туры связаны с преобразованием сознания об-
щества, с серьезными реформами, имеющими 
слабопрогнозируемые последствия, с неста-
бильностью и быстрым темпом изменений со-
циальных и политических ситуаций.

Неоднозначность трансформационных 
процессов, неустойчивые нововведения, се-
рьезные переломы традиционного и внедрение 
инноваций создают трудности на пути эффек-
тивного функционирования образовательной 
среды в институтах культуры и искусств. Вы-
ходом из постоянно возникающих проблем-
ных ситуаций и определенным ресурсом ре-
шения становится прогнозирование, которое 
для любого современного образовательного 
учреждения и, в том числе, для вузов культуры 
выступает залогом успешности на рынке об-
разовательных услуг и способом выживания 
в конкурентной борьбе.

Тенденции современного образования, яв-
ляющиеся предпосылками интенсивного обра-
щения к образовательному прогнозированию, 
представлены на рисунке 1.

Образовательное прогнозирование в со-
временном мире рассматривается как воз-
можность определения перспектив развития 
педагогических явлений, затрагивающих об-
разовательную сферу жизнедеятельности.

Анализ трех направлений прогнозирова-
ния (прогнозирование как способность опе-
режающего отражения [9, с. 27]; как вид по-
знания, направленный на получение знаний 
о будущем и процессах его развития на основе 
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эмпирических данных [8, с. 8]; как теоретиче-
ский способ познания будущих явлений и про-
цессов [6, с. 61]), проведенный в исследовании 
Т. А. Султановой, позволяет заключить, что про-
гнозирование в целом представлено как ка-
тегория крайне многогранная, а именно — как 
способность, процесс познания, вид деятель-
ности [11, с. 2]. В образовательной деятельно-
сти вузов культуры и искусств прогнозирова-
ние — это вид деятельности, осуществляемый 
на основе теории педагогической прогностики 
и направленный на исследование возможных 
перспектив развития и преобразования объек-
тов и субъектов педагогической действитель-
ности. Прогнозирование при этом реализуется 
параллельно планированию, программирова-
нию, проектированию. Потенциал данного вида 
профессиональной деятельности педагога 
раскрывается в рамках преобразования педа-
гогической действительности, выведении ее 
на новый уровень развития и функционирова-
ния и обеспечения таким образом опережаю-
щего подхода в образовании [12, с. 232–237].

В диссертационном исследовании Л. Я. Оси-
повой выделены следующие общие методо-
логические принципы образовательной про-
гностики: познаваемость, объективность, 
развитие, детерминизм, единство теории 
и практики, историзм. Существенным допол-
нением к указанным общим принципам вы-
ступают частные методологические принципы, 
которые основываются на особенностях про-
гностической деятельности в общей педаго-
гике: принцип понятийно-терминологического 

единообразия и точности; принцип исследо-
вательской доказательности, непрерывности 
(систематичности), целостности, коллективно-
сти, системности и комплексности, вариатив-
ности, опытно-экспериментальной верифика-
ции, практической направленности [5].

Квалифицированно проведенное целепо-
лагание и прогнозирование в вузах культуры 
и искусств определяет базу для педагогическо-
го проектирования образовательного процесса 
данных творчески ориентированных учебных 
учреждений. Педагогическое проектирование 
при этом охватывает содержательные, органи-
зационно-методические, материально-техни-
ческие и социально-психологические (эмоцио-
нальные, коммуникативные и т. п.) аспекты 
деятельности при оформлении замысла реа-
лизации целостного решения педагогической 
задачи. Оно так же, как и целеполагание и про-
гнозирование, может осуществляться на опыт-
но-логическом, эмпирическо-интуитивном и на-
учном уровнях [7]. Используя прогнозирование 
как метод педагогического исследования, необ-
ходимо проводить целенаправленное изучение 
перспектив развития как образовательной си-
стемы вузов культуры и искусств в целом, так 
и определенных частных образовательных яв-
лений творческих вузов.

Среди методов научного прогнозирования, 
применяемых в педагогике, можно выделить 
общенаучные методы (наблюдение, экспери-
мент, измерение, индукция и дедукция, анализ 
и синтез, сравнение, идеализация, мысленный 
(теоретический) эксперимент, исторический 

Рис. 1. Предпосылки обращения к образовательному прогнозированию
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и логический методы), интернаучные мето-
ды, применяющиеся для прогнозирования 
объектов как минимум в двух науках (метод 
экстраполяции, метод экспертных оценок и ме-
тод логического моделирования), частнонауч-

ные методы (методы социологии, психологии, 
кибернетики и т. д.).

Схематически сущность образователь-
ного прогнозирования в вузах творческой на-
правленности отражена на рисунке 2.

Рис. 2. Сущность образовательного прогнозирования и его методы исследования 
в вузах творческой направленности

Если общенаучные методы образователь-
ного прогнозирования достаточно хорошо изу-
чены, а частнонаучные отражают специфику 
лишь отдельных профессиональных отраслей, 
то интернаучные методы в сфере деятельности 
творческих вузов, на наш взгляд, наиболее инно-
вационны и привлекают внимание с точки зре-
ния эффективной педагогической прогностики.

Среди интернаучных методов прогнозиро-
вания, как отражено на рисунке 2, традиционно 
выделяют три универсальные группы методов, 
которые напрямую соотносятся с педагоги-
ческой наукой, с одной стороны, и способны 
отразить особенности развития сферы куль-
туры — с другой. Это методы экстраполяции, 
экспертных оценок и логического моделирова-
ния [4, с. 215].

Экстраполяция как метод исследования 
предполагает анализ исторических основ раз-

вития, педагогических и культурных тенденций, 
складывающихся с течением времени и выте-
кающих из временных закономерностей; изу-
чение преимуществ и проблем традиционных 
составляющих образовательной деятельности 
творческих вузов, трудностей внедрения и ри-
сков инноваций. Выявление явных, скрытых 
и случайных фактов, результаты их анализа 
распространяются и накладываются на совре-
менные нововведения как в образовательной, 
так и в культурной сфере и становятся осно-
вой педагогических прогнозов в вузе культуры 
и искусств.

К методу экспертных оценок в педагогиче-
ской науке прибегают при необходимости про-
ведения экспериментальных исследований. 
Наиболее популярны метод комиссии, метод 
«мозгового штурма», или коллективной гене-
рации идей, метод Дельфи, публикационный 
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метод прогнозирования. Эмпирические дан-
ные, полученные независимыми квалифици-
рованными специалистами сферы культуры, 
обрабатываются и составляют общую картину 
с усредненными характеристиками, которые 
также становятся основой для дальнейших 
прогнозов и построения новой или коррекции 
имеющейся образовательной траектории ву-
зов сферы культуры и искусств.

Методы логического моделирования ос-
нованы на сопоставлении аналогичных про-
цессов и явлений в психологической и педаго-
гической науках, проявлении данных явлений 
в определенной сфере, в нашем случае в сфере 
деятельности образовательного учреждения 
культуры и искусств, обобщении теоретических 
и эмпирических данных и формулировании 
прогнозных логических моделей поведения как 
глобального масштаба — на уровне федераль-
ной образовательной политики, так и на ло-
кальном уровне каждого отдельного учебного 
заведения — вуза культуры.

Использование обозначенных интерна-
учных методов образовательного прогнози-
рования позволило внедрить эффективные 
нововведения в деятельность Белгородского 
государственного института искусств и культу-
ры (далее — БГИИК).

Метод экстраполяции подтвердил, что 
«культура является эффективным инстру-
ментом социального контроля и управления. 
Но она осуществляет эту социальную регуля-
цию не насилием или угрозой его применения 
(как политика) и не материальными вознаграж-
дениями за хорошее поведение (как экономи-
ка), а посредством воспитания и психологи-
ческого давления, стимулируя добровольное 
лояльное социальное мировоззрение и пове-
дение человека» [13, с. 17].

Для вуза культуры и искусств весьма важ-
но положение о необходимости освоения со-
временными поколениями традиционных ду-
ховных идеалов русского народа, заложенных 
в богатейшем пласте народной художествен-
ной культуры, всеобъемлюще воплотившем 
мировоззрение народа, его менталитет, систе-
му ценностей [10, с. 51].

Реализованная с этой целью прогностика 
показала эффективность введения дополни-
тельных бюджетных мест по направлениям 
подготовки специалистов декоративно-при-
кладного искусства в БГИИК, что привело 
к увеличению конкурса среди желающих по-
лучить образование по данному направлению 
подготовки; необходимость поддержки разви-

тия вузовских самодеятельных студенческих 
и преподавательских народных хоровых и тан-
цевальных коллективов до статуса профессио-
нальных, что сказалось на повышении уровня 
их исполнительского искусства, привлечении 
в коллективы большего количества хорошо 
подготовленных танцоров и вокалистов.

Изучение независимых оценок экспертов 
в области культурной политики подтвердило 
высокий уровень теоретизации обучения и со-
держательное несоответствие основных про-
фессиональных образовательных программ 
квалификационным требованиям работода-
телей к профессиональным компетенциям 
молодых специалистов, которые по оконча-
нии учебных заведений проходят длительную 
адаптацию к производственным условиям. 
Решение данной проблемы в БГИИК увидели 
в реализации системы дуального обучения, 
то есть в построении образовательного про-
цесса с большой долей практических занятий 
и активным вовлечением в педагогический 
процесс специалистов базовых организаций 
социокультурной сферы, что позволило сфор-
мировать у студентов в соответствии с ФГОС 
необходимые профессиональные компетен-
ции [3, с. 26].

Основу еще двум инновациям в БГИИК 
определил метод логического моделирова-
ния образовательной траектории творческого 
вуза. Одним из нововведений стал кластерный 
подход к организации всего образовательного 
процесса. Учебно-воспитательный, научно-ис-
следовательский, исполнительско-практиче-
ский и научно-творческий кластеры состави-
ли структуру модульно-кластерной системы 
образования в БГИИК. Кластеры объединили 
образовательные структуры, каждая из ко-
торых имеет собственные цели, возрастные 
ориентиры для обучающихся, использует свои 
подходы к организации деятельности и в то же 
время в совокупности образует преемствен-
ные этапы получения профессионального об-
разования и использования сформированных 
компетенций на практике. Это способствовало 
осуществлению единого цикла преемственно-
сти этапов развития профессионального обра-
зования на базе БГИИК [2, с. 130].

Второе нововведение связано с проектно-
целевым подходом к деятельности творческо-
го вуза. Целью применения проектно-целевого 
подхода в БГИИК явилось методологическое, 
организационное и ресурсное обеспечение ин-
новационного развития вуза. Для этого были 
решены следующие задачи: ориентация дея-
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тельности БГИИК на достижение конкретных 
результатов, определяемых Комплексной про-
граммой инновационного развития БГИИК; 
формирование горизонтальных связей между 
различными структурами вуза; обеспечение 
планирования, мониторинга и контроля деятель-
ности; обеспечение эффективности управления 
рисками, коммуникациями, бюджетом вуза; по-
вышение мотивации исполнительской дисци-
плины как студентов, так и преподавателей.

Таким образом, прогнозирование вариан-
тов развития образовательной системы вуза 
творческой направленности осуществляется 
на основе комплексной оценки ее параметров 
и с помощью определенных методов научно-
го исследования и выступает теоретической 
основой управления образовательной систе-
мой творческого вуза, его технологической 
составляющей и предпосылкой принятия обо-
снованных управленческих решений в про-
цессе разработки суждений о вероятных из-
менениях социально-педагогических объектов 
в будущем с целью повышения эффективности 
управления ими.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
В ПРОцЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ

APPLICATION CHALLENGES OF INTERACTIVE APPROACHES 
IN MANAGERS TRAINING

УДК/UDC 378.046.4:005 И. Г. Грентикова,  И. П. Поварич 

I. Grentikova,  I. Povarich

В статье раскрываются проблемные аспек-
ты использования интерактивных методов 
в процессе обучения менеджеров по Прези-
дентской программе на примере Кемеровско-
го государственного университета. При этом 
сделана попытка обоснования необходимости 
методически определять возможные отличия, 
которые возникают в процессе практической 

реализации, от классически сформулирован-
ных определений.

The article reveals the application challenges 
of interactive methods in the Presidential 
Managers’ Training Program on the example 
of the Kemerovo State University. The authors 
have made an attempt to justify the need for 
the systematically identification of potential 
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differences which arise in the process of 
practical implementation from the classical 
definitions.

Ключевые слова: интерактивные методы, 
структурные элементы, работа в группах, фазы 
группового обучения, специфические отличия, 
образовательные потребности менеджеров, 
практические навыки.

Keywords: interactive methods, structural 
elements, team work, cooperative learning 
phases, specific differences, educational needs 
of managers, practical skills.

Программа подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации, реализуемая соглас-
но указу Президента Российской Федерации 
от 23.07.1997 № 774 «О подготовке управ-
ленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации», является 
одним из действующих инструментов Пра-
вительства Российской Федерации в сфере 
экономических реформ. Программа предусма-
тривает подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, способных осуществлять 
на практике необходимые преобразования, 
способствующие повышению эффективности 
управления, производства и конкурентоспо-
собности российских организаций.

В соответствии с Методическими рекомен-
дациями по организации обучения специали-
стов в российских образовательных учрежде-
ниях и разработке образовательных программ 
для реализации в рамках Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации на современном этапе реализации 
государственного плана каждая образователь-
ная программа вуза, участвующего в реализа-
ции программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации, должна ориентиро-
ваться на реализацию компетентностного под-
хода и базироваться на передовых принципах, 
формах и методах обучения менеджеров.

В процессе подготовки специалистов ре-
комендуется использование интерактивных 
методов обучения, таких как игровые имита-
ции, ролевые игры, работа в группах, тренинги, 
анализ конкретных ситуаций (case study), экс-
пертные консультации и мастер-классы.

Игровые методы позволяют специали-
стам совершенствовать умения и навыки, ком-
петенции, приобретать опыт управленческой 
работы. Тренинг предполагает организован-

ное многократное повторение специалистами 
заданных действий, анализ результатов и их 
совершенствование с целью формирования 
у них умений и навыков работы. Анализ кон-
кретных ситуаций (case study) представляет 
изучение специалистами ситуаций, основан-
ных на описании конкретного опыта принятия 
управленческих решений и организации кол-
лективного анализа специалистами возника-
ющих проблем и предпринимаемых действий. 
Экспертные консультации и мастер-классы 
позволяют обмениваться опытом между са-
мими специалистами, приглашенными прак-
тикующими специалистами (в том числе за-
вершившими Президентскую программу), 
руководителями и консультантами в сфере 
управления, представителями организаций-
работодателей.

Основные отличия интерактивных форм 
обучения от традиционных (лекций и семина-
ров, предусматривающих только решение за-
дач) определяются как методикой и техникой 
преподавания, так и высокой эффективностью 
учебного процесса, что проявляется в высокой 
мотивации обучаемых; закреплении теорети-
ческих знаний на практике; способности при-
нятия самостоятельных решений; способности 
принятия коллективного решения; способно-
сти социальной интеграции; развитии способ-
ности к компромиссу, приобретению навыков 
решения конфликтов.

Интерактивные формы обучения включа-
ют в себя следующие основные структурные 
элементы: упрощение, воплощение, перенос, 
идентификация. Упрощение является дидак-
тическим инструментом, назначение кото-
рого состоит в изменении и конкретизации 
разносторонних процессов, заимствованных 
из реальной практики, в целях создания более 
благоприятных предпосылок обучения, что по-
зволяет концентрироваться на самых важных 
элементах и структурах процесса. Воплощение 
предполагает, что сами обучающиеся модели-
руют ситуацию, что позволяет им определять 
свои конкретные роль и место в достижении 
поставленной цели. Классическим приме-
ром метода воплощения являются деловые 
игры, в процессе которых участники находят 
решение нескольких взаимосвязанных про-
блем. Перенос решений с обучающих ролевых 
игр, разборов ситуаций на реальные случаи 
из практики обучаемых представляет собой по-
пытку обобщения приобретенных знаний, уме-
ний, навыков с целью применения их в повсед-
невной деловой жизни. Под идентификацией 
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понимается способность участника отожде-
ствить себя с заданной ролью. Центральной 
проблемой при распределении и обыгрывании 
ролей зачастую является нежелание конкрет-
ного обучающегося отождествить себя с за-
данной ролью.

Рассмотрим наиболее важный, на наш 
взгляд, вид интерактивных форм обучения — 
работу в группах. Групповое обучение — это 
одна из тех форм, которая не просто позволяет, 
но даже требует активной работы участников. 
В отличие от индивидуальной самостоятель-
ной работы обучающегося, работа в группах 
способствует развитию социальных качеств, 
которые необходимы для успешной работы 
в коллективе.

Работа по интерактивной методике требу-
ет, чтобы большая группа обучающихся была 
разделена на небольшие рабочие подгруп-
пы. Как правило, работа в группах строится 
по следующей схеме: вводная часть для всех 
участников; работа в подгруппе, заключитель-
ная совместная часть, в которой обсуждаются 
и обобщаются сообщения отдельных подгрупп.

Чтобы групповое обучение проходило 
успешно, необходимо учитывать целый ряд 
различных условий: во-первых, группа должна 
быть одновременно как достаточно маленькой, 
чтобы все имели возможность высказать свои 
соображения, так и относительно большой, 
для того, чтобы знаний и навыков участников 
хватало для принятия целостных решений; 
во-вторых, все участники группы должны быть 
равноправны; в-третьих, все участники группы 
должны быть подготовлены для конкретно-
го задания и придерживаться определенной 
самодисциплины в предполагаемом темпе 
работы; в-четвертых, ответственность за ру-
ководство группой должен брать на себя один 
из участников или все участники группы берут 
ее на себя попеременно, в зависимости от кон-
кретной части задания.

Особое внимание при этом необходимо 
уделять выбору темы работы в группах. Тема 
занятия должна быть интересна группе. Для 
выбора существуют различные возможности: 
можно либо подготовить несколько вариан-
тов основной темы, либо группа сама участву-
ет в определении темы. Одновременно тема 
должна быть достаточно сложной, чтобы быть 
увлекательной для всех участников группы, так 
как потребуется несколько сценариев решения 
обозначенной проблемы. Также тема должна 
соответствовать по своему объему и по сво-
ей структуре числу участников группы. Тема 

должна быть достаточно объемной, чтобы каж-
дый участник группы отвечал за принятие ча-
сти общего решения проблемы. После вводных 
дискуссий между участниками группы должно 
происходить разделение труда: исходная про-
блема подразделяется, отдельные аспекты 
обсуждаются в микрогруппах, которые потом 
вынесут свои решения на общее обсуждение.

В ходе группового обучения участники 
группы развивают, тренируют свои професси-
ональные и социальные способности, которые 
нужны для повседневной работы в коллективе, 
а именно: умение анализировать проблемы; 
умение выбирать наиболее приемлемые вари-
анты решения сформулированной проблемы; 
умение организовывать свой труд; умение це-
ленаправленно работать; слушать и учитывать 
мнение других людей; конструктивно решать 
конфликтные ситуации.

Каждый, кто уже работал с группами, знает, 
что это довольно сложный процесс: может воз-
никнуть «борьба за власть» между участника-
ми; распределяются различные роли; стихийно 
складываются правила работы внутри группы. 
Иными словами можно сказать, что возникает 
множество конфликтных ситуаций. У каждого 
участника группы свой характер, свои цели, 
свои желания и интересы. Существуют различ-
ные фазы, которые группа «проживает» за вре-
мя своей работы и которые несут в себе кон-
фликтную составляющую. Остановимся на их 
краткой характеристике.

Фаза формирования группы. Участники 
знакомятся друг с другом (фаза формальной 
вежливости). Осуществляется поиск образцов 
поведения в группе, которые принимаются все-
ми, и действий, которые вызывают сопротив-
ление у членов группы. Происходит ориентация 
на цели группы и пути их достижения. Данная 
фаза является относительно спокойной.

Фаза «брожения». В группе после вежли-
вого знакомства начинается так называемая 
борьба за власть. Данная фаза получила на-
звание «буря и натиск». Возникают конфликты 
внутри группы. Одни участники группы проти-
востоят другим. Возникает эмоциональное 
сопротивление относительно целей создания 
группы, так как ограничивается личная свобо-
да каждого участника группы. Происходит рас-
пределение ролей в группе. И если не найдутся 
пути конструктивного решения конфликтов, 
группа не будет работоспособной.

Фаза восстановления. После фазы «бури» 
группа приходит в равновесие, и восстанавли-
ваются всеми признанные правила поведения 
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и работы. Развивается ощущение коллектива 
и желание работать вместе. Участники уже 
не работают против группы, а пытаются ее со-
хранить.

Фаза исполнения. Группа начинает спокой-
но работать. Ролевые решения сформированы. 
Группа может сосредоточиться на решении по-
ставленной задачи. В данной фазе группа яв-
ляется наиболее работоспособной.

Преподаватель не должен вмешиваться 
в рабочий процесс, не должен высказывать 
свое доминирующее мнение. Он может либо 
участвовать в обсуждениях как равноправный 
участник группы, либо, в случае возникновения 
«штопора», как методист предлагать варианты 
выхода из сложившейся ситуации. Группа сама 
должна обсудить и оценить все возможные ва-
рианты решения проблемы и выбрать наибо-
лее оптимальный.

Если преподавателю с помощью партнер-
ского стиля обучения удается создать атмос-
феру живого обсуждения проблемы, то появ-
ляется комплекс положительных результатов: 
встреча участников обучения не остается по-
верхностной, они четко понимают, в чем их сход-
ство и в чем различие; развивается уважение 
к другим участникам; дискуссии носят более 
открытый характер и, как следствие, проще 
разрешаются конфликты; значительно повы-
шаются активность и мотивация участников; 
увеличивается идентификация результатов 
работы, что облегчает переход к практике.

Кажущаяся простота и логичность такого 
интерактивного метода, как работа в группах, 
на практике имеет свои специфические отли-
чия. Покажем эту специфику на примере одной 
из программ, реализуемых в ФГБОУ ВПО «Ке-
меровский государственный университет».

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет» участвует в реализации 
Президентской программы с момента выхо-
да указа Президента Российской Федерации 
«О подготовке управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской 
Федерации» и осуществляет профессиональ-
ную переподготовку менеджеров Кемеровской 
области, в том числе по программе «Финансы», 
специализация «Финансовый менеджмент».

Образовательные потребностей группы 
специалистов каждого учебного года суще-
ственно отличаются, что непосредственно 
связано с основной деятельностью организа-
ции, направляющей на обучение своих специ-
алистов. Если в первые годы реализации Пре-
зидентской программы на обучение активно 

направляли организации, являющиеся пред-
ставителям крупного бизнеса, то в последние 
годы — это субъекты малого предприниматель-
ства.

В 2014/15 учебном году состав слушате-
лей группы специализации «Финансовый ме-
неджмент» был неоднороден как по базовым 
знаниям, так и по сфере деятельности (руково-
дители организаций малого бизнеса, руководи-
тели структурных подразделений организаций 
среднего бизнеса, руководители муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений, 
индивидуальные предприниматели).

Большинство слушателей в анкете анали-
за образовательных потребностей отметили 
необходимость совершенствования знаний 
и навыков по следующим разделам: управ-
ление персоналом (12 человек), управление 
финансами (7 человек), управление проекта-
ми (10 человек), совершенствование навыков 
владения иностранными языками (5 человек), 
маркетинг (7 человек), менеджмент (11 чело-
век), экономика (8 человек), управленческий 
учет (3 человека), делегирование полномочий 
(3 человека), деловой этикет (3 человека), эф-
фективный тайм-менеджмент (2 человека).

Среди практических навыков, которые 
слушатели хотели бы получить, были отмече-
ны следующие: проведение SWOT-анализа 
(7 человек), разработка стратегии организа-
ции (10 человек), разработка организацион-
ной структуры организации, адекватной его 
стратегии (4 человека); осуществление эф-
фективной мотивации персонала (10 человек), 
разработка тактического и оперативного кон-
троля деятельности организации (12 человек), 
анализ рынков (8 человек), оценка конкуренто-
способности продукции (6 человек), формиро-
вание ассортиментной политики (6 человек), 
определение оптимальной структуры заемных 
средств (5 человек), разработка дивидендной 
политики (4 человек), анализ данных бухгал-
терского учета (5 человек), анализ инвестици-
онных проектов (7 человек), изучение методик 
оценки и управления финансами организации 
(11 человек).

На вопрос анкеты анализа образователь-
ных потребностей «чем программа, по мнению 
специалистов, может им помочь в решении 
поставленных перед ними руководством пред-
приятия задач?» большинство слушателей от-
ветило — усовершенствовать навыки команд-
ной работы.

При личном интервью научного руководи-
теля программы «Финансы», специализация 
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«Финансовый менеджмент» с каждым специ-
алистом также была получена информация 
о том, что наиболее предпочтительная инте-
рактивная форма обучения — это работа в ко-
манде. Причем каждый специалист видел себя 
не только участником группы, но и был готов 
участвовать в процессе обучения в качестве 
преподавателя-тренера.

На практике, уже в первый месяц обучения, 
высказанные слушателями пожелания о фор-
ме проведения занятий в подгруппах не были 
полностью реализованы. В частности слушате-
ли отвергли возможность своего участия в ка-
честве тренера, не стали делиться собствен-
ным опытом, акцент проведения занятия был 
смещен в сторону преподавателя. Фактиче-
ски при организации рабочих групп возникала 
необходимость влиять на состав участников, 
входящих в ту или иную группу.

При этом на вопрос анкеты выпускника 
по оценке программы «удовлетворило ли Вас 
применение активных методов (деловых игр, 
конкретных ситуаций, тренингов, групповой 
работы) в процессе обучения?» 5 человек вы-

ставили оценку «хорошо» и десять человек «от-
лично».

Неотделимой частью задач преподавате-
ля при работе в группах является подведение 
итогов игры и анализ достигнутых результатов, 
что, как правило, производится не в форме вы-
ставления оценок, а виде определения достиг-
нутого результата, анализа оправданности 
затрат для достижения результата, рациональ-
ности путей достижения. В случае работы над 
конкретной ситуацией интересным методом 
подведения итогов является сравнение уже 
фактически имеющегося решения с несколь-
кими вариантами решений, предложенными 
участниками групп. На практике множествен-
ность предлагаемых решений отсутствует, как 
правило, это всего лишь одно решение.

Таким образом можно сделать вывод о том,  
что использование интерактивных методов обу-
чения в программах профессиональной пере-
подготовки является неотъемлемым требова-
нием реализации таких программ, при этом 
необходимо методически определять возмож-
ные отличия от классически сформулированных.

РОЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА 
КАК ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКА

ROLE ASPECTS OF CROSSCULTURAL MEDIATION 
AS AN ELEMENT OF TRANSLATION AND TRANSLATOR TRAINING
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В статье рассматривается значимость ро-
левых аспектов для реализации функций пере-
водчика как межкультурного посредника. Автор 
рассматривает концепцию «принятия роли» 
и лежащие в основе этого процесса навыки 
и способности, анализирует компоненты, со-
ставляющие роли переводчика в процессе осу-
ществления межкультурного посредничества, 
и формулирует перечень навыков, умений, спо-
собностей и личностных характеристик, необхо-
димых для процесса принятия этих ролей и пе-
реключения между ними.

The article looks at the importance of roles in 
performing the functions of a cultural mediator 

by a translator. The author considers the concept 
of role-taking and its underlying skills and abilities, 
analyses components of translator’s roles in 
cross-cultural mediation, and proposes a number 
of skills, abilities and personal characteristics 
required for taking these roles and switching 
between them.

Ключевые слова: перевод, межкультур-
ное посредничество, роль, принятие роли.

Keywords: translation, cross-cultural me-
dia tion, role, role taking.

Переводческая деятельность является од-
ним из сложнейших видов интеллектуальной 



Experience of professional educational organizations activities

125Professional Education in Russia and Abroad 4 (20) 2015

деятельности. Одной из ее специфических ха-
рактеристик является полифункциональность, 
которая требует от переводчика выполнения 
функций, относящихся к разным ролям в про-
цессе осуществления коммуникации с перево-
дом. Такая специфика переводческой деятель-
ности наглядно показана в модели перевода 
О. Каде, которая отражает процесс поочеред-
ной смены переводчиком трех ролей: 1) роли 
получателя сообщения на исходном языке; 
2) перекодирующего звена (промежуточного 
звена между отправителем и получателем); 3) 
косвенного отправителя сообщения на перево-
дящем языке [9].

Е. Р. Поршнева предлагает более подроб-
ную классификацию и выделяет в деятель-
ности устного переводчика 9 ролей: 1) роль 
межкультурного посредника; 2) потребите-
ля/интерпретатора; 3) производителя; 4) прак-
тического психолога; 5) организатора; 6) ис-
следователя; 7) адаптатора; 8) корректора; 9) 
редактора [8, с. 51–52]. В свою очередь Ф. Ал-
вес и Дж. Гонсалвес (F. Alves, J. Gonçalves) рас-
сматривают профессиональную компетенцию 
переводчика как «компетенцию специфиче-
ской роли», подчеркивая тем самым специфику 
позиции переводчика [13, с. 47].

Несмотря на различные подходы к трак-
товке ролевого репертуара переводчика, мож-
но сделать следующий вывод: переводчику 
необходимо осознавать многообразие выпол-
няемых им функций, владеть необходимыми 
для этого навыками, умениями и обладать лич-
ностными характеристиками, формирование 
которых должно являться неотъемлемым эле-
ментом профессиональной подготовки пере-
водчиков.

Целью данной статьи является рассмотре-
ние ролевых аспектов переводческой деятель-
ности в контексте осуществления межкультур-
ного посредничества, выявление требуемых 
для этого знаний, умений и других когнитивных 
ресурсов, а также описание подходов к их фор-
мированию в процессе иноязычной подготовки 
переводчиков.

Переводчик выступает в качестве культур-
ного посредника — «человека, который способ-
ствует успешному общению, пониманию и дей-
ствиям между людьми или группами людей, 
отличающимися в плане языка и культуры» 
[26]. Его основная задача — «в максимально 
возможной мере приблизить опосредованную 
двуязычную коммуникацию по полноте, эффек-
тивности и естественности общения к обычной 
одноязычной коммуникации» [6].

Межкультурно-посредническая функция 
перевода (термин Е. Р. Поршневой) реализует-
ся в действиях переводчика, связанных:

1) с анализом и сопоставлением преинфор-
мационных запасов носителей исходного и пе-
реводящего языков, под которыми понимается 
«запас экстралингвистических знаний, кото-
рые используются при восприятии и интерпре-
тации текстов» [9, с. 84];

2) выявлением расхождений между ними, 
способных вызвать непонимание, неправиль-
ную трактовку и даже культурный шок у пред-
ставителей другой культуры;

3) обеспечением возможности оказания 
текстом перевода на его получателей коммуни-
кативного эффекта, равноценного тому, кото-
рый может оказать текст оригинала на своих 
получателей.

Кроме того, в ряде ситуаций межъязыко-
вого общения переводчику приходится выпол-
нять функцию доверенного лица, защитную 
и корректирующую функции:

1) функция доверенного лица — установле-
ние личностных отношений с представителем 
иной культуры, который оказался в непривыч-
ных для него условиях;

2) защитная функция — ослабление внеш-
него воздействия со стороны непривычной об-
становки на иностранного подопечного;

3) корректирующая функция — изменение 
представлений коммуникантов об особенно-
стях чужой культуры [9, с. 112].

Представляется любопытным мнение 
А. Нойберта, который полагает, что требуемая 
от переводчика посредническая роль является 
следствием того, что «сама профессия пере-
водчика по своей природе граничит с шизоф-
реничностью: понимание роли переводчика как 
посредника может обеспечить часто цитируе-
мый совет, что переводчик должен поставить 
себя на место автора оригинала и сыграть 
роль отправителя, но на переводящем языке. 
Я считаю, что это означает требовать невоз-
можного. Аналогичным образом переводчик 
не может идентифицировать себя с получа-
телем перевода» [21, с. 7]. Возможно, данная 
точка зрения является проявлением крайности 
в рассуждениях о роли посредника, однако она 
отражает степень сложности посреднической 
роли переводчика.

Специфика статуса переводчика, а также 
широкий спектр различных функций, выполня-
емых им в процессе межкультурного посред-
ничества, позволяют предположить, что экс-
пертные знания в двух культурах, о важности 
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которых написано очень много, не являются га-
рантом эффективного межкультурного посред-
ничества. На наш взгляд, для их реализации 
требуется особая психологическая организа-
ция личности. Мы полагаем, что посредниче-
ская деятельность требует от переводчика «ду-
ховной включенности» (термин Б. М. Гаспарова) 
[4], так как только умение и стремление поста-
вить себя на место носителя культуры обеспе-
чивает способность увидеть действительность 
его глазами. Мы полагаем, что такое умение 
связано с понятием «принятия роли».

Глубокое изучение проблема «принятие 
роли» (role-taking) получила в работах амери-
канского социолога и психолога Д. Мида, кото-
рый понимает этот процесс как умение в своем 
воображении поставить себя на место другого 
человека, проецирование на себя его способа 
восприятия мира для того, чтобы понять его 
возможное поведение в определенной ситуа-
ции [цит. по: 17]. Многие исследователи пола-
гают, что принятие роли должно включать так-
же способность действовать с ее позиций.

Процесс принятия новых ролей неизбеж-
но оказывает влияние на личность человека. 
Положительным следствием является воз-
можность выйти за пределы своего опыта 
и почувствовать себя в рамках другого миро-
восприятия, расширить границы своего вос-
приятия и понимания мира, отойти от привыч-
ных, устоявшихся и, возможно, консервативных 
взглядов. Все это требует определенных уси-
лий, связанных с «осознанием того, что зна-
чит быть кем-то другим» [20, с. 15], при этом 
позволяя по-новому взглянуть на себя и свое 
мировосприятие. Однако в ряде случаев новая 
роль может вступать в конфликт с ключевыми 
и уникальными характеристиками личности че-
ловека. В целом ключевое значение процесса 
принятия роли заключается в том, что оно обе-
спечивает изменение поведения, убеждений 
и отношений в соответствии с новой ролью.

Исследователи полагают, что принятие 
роли опирается на следующие процессы:

1) сочетание творческого подхода и эмпатии.
Творческий подход понимается как способ-

ность создавать что-то новое и осмысленное; 
эмпатия — как способность на уровне мыслей 
и чувств перенестись во внутренний мир дру-
гого человека [19, с. 82].

2) Способность принятия взгляда на мир/ 
точки зрения (perspective taking) — рассматри-
вается как целенаправленное осознанное и на-
меренное действие, так как предполагается, 
что человек должен достоверно воспроизвести 

чувства и действия, которые не соответствуют 
его собственным. Этот процесс рассматрива-
ется многими как выходящий за рамки логиче-
ского мышления [19, с. 73].

3) «Хомоспатический процесс» (homospatial 
process) (термин А. Ротенберга (Rothenberg А.) 
[24] — это целенаправленный процесс, управ-
ляемый намерениями человека, предполагаю-
щий формирование в нашем восприятии двух 
или более отдельных самостоятельных сущ-
ностей, что приводит к оформлению и прояв-
лению новых личностей/идентичностей. Эти 
сущности одновременно существуют в нашем 
восприятии и конкурируют за доминирование.

4) Контролирующие функции «метароли». 
Под «метаролью» А. Блатнер (Blatner A.) пони-
мает способность оценивать ситуацию и коор-
динировать выбор соответствующих ролей в за-
висимости от обстоятельств. Функционирование 
метароли обеспечивается «навыками, присущи-
ми взрослому зрелому человеку», которые вклю-
чают в себя наблюдение, посредничество, оцен-
ку, принятие решений, изучение и пр. [15].

Следует отметить, что принятие роли — это 
цель, которая никогда не бывает полностью 
достижимой, так как вряд ли возможно полно-
стью осознать и присвоить чувства, отношения 
и мотивы другого человека.

Какие элементы составляют «роль носите-
ля культуры», которую принимает переводчик? 
Носителя культуры можно определить как обла-
дающего «качествами сознания человека, кото-
рые сформировались при присвоении опреде-
ленной культуры» [10]. Культура же понимается 
как комплексное понятие, включающее модели 
поведения, мышления, ценности и убеждения, 
которые разделяют члены общества и которые 
передаются следующим поколениям [23].

Большое значение для нашего исследова-
ния имеет тот факт, что культура рассматрива-
ется как модель видения и восприятия мира: 1) 
«общая модель мира» (D. Katan); 2) модель вос-
приятия и интерпретации вещей и отношений 
к ним (W. H. Goodenough); 3) «карта или взгляд 
на мир» (A. Korzybski); 4) «ментальное програм-
мирование» (G. Hofstede) [18]; Е. В. Болдырев 
использует термин «призма», Э. Сепир — «куль-
турная призма» [2]. Дальнейшее развитие 
этого взгляда на культуру мы находим в пере-
водоведении, где идет речь о своего рода куль-
турном фильтре.

Язык рассматривается как средство выра-
жения культуры, а языковая картина мира — как 
облеченное в языковые средства понимание ре-
альности [14, с. 23]. Язык в значительной степени 
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определяет мышление. Этот вывод В. Гумболь-
дта был подтвержден многочисленными иссле-
дованиями, показавшими, что люди, говорящие 
на разных языках и принадлежащие к разным 
культурам, думают по-разному. Это означает, что 
присвоение языка как элемента культуры ведет 
к овладению специфическим «мышлением для 
речи» (thinking for speaking) [25], формированию 
«несколько иного мышления», «овладению мыш-
лением на этом языке» [1].

Соответственно, роль носителя языка 
и культуры включает в себя определенную мо-
дель видения и языкового описания мира. Опи-
раясь на результаты исследований о принятии 
ролей, можно предположить, что переводчику 
в процессе принятия роли носителя другой куль-
туры необходимы определенные способности, 
навыки и личностные характеристики, связан-
ные с позицией переводчика, эмпатией, твор-
ческим подходом, пластичностью/гибкостью 
мышления, умением работать с информацией.

Позиция переводчика проявляется в таких 
характеристиках, как:

1) умение ставить на первый план цели 
и задачи профессиональной деятельности;

2) позитивная Я-концепция, самоценность 
(термин Е. Р. Поршневой) [8];

3) осознанное стремление к расширению 
знаний;

4) интерес к другой культуре и языку;
5) толерантность к новому/непривычному;
6) способность видеть и принимать разли-

чия;
7) умение избегать этноцентризма, пред-

взятого отношения к любой культуре;
8) способность избегать оценок типа 

«свой — чужой», «хороший — плохой»;
9) умение воспринимать принятый в дру-

гом языке способ описания действительности 
как альтернативный и существующий парал-
лельно с привычным в родном языке;

10) способность и стремление находить 
компромисс;

11) стремление содействовать взаимопо-
ниманию;

12) умение воздерживаться от личных оце-
нок позиций участников коммуникации, их по-
ведения, содержания высказываний и пр.;

13) умение избегать влияния личной пози-
ции и взглядов на осуществление профессио-
нальной деятельности.

К эмпатии можно отнести:
1) способность к эмоциональному отклику 

на видение мира, позицию представителя дру-
гой культуры;

2) способность и готовность поставить себя 
на место другого человека с целью понять его 
взгляд на мир, логику мышления;

3) умение наполнять личностным смыслом 
иноязычные средства, составляющие способ 
описания действительности;

4) умение проявлять понимание при встре-
че с элементами роли, «конфликтующими» 
с личными взглядами;

5) способность отодвигать (на какое-то вре-
мя) свои привычные взгляды и убеждения 
на второй план;

6) умение принимать специфические эле-
менты роли без ущерба для своей личности.

Творческие способности включают:
1) способность сформировать образ носи-

теля языка, представить его себе;
2) способность представить себя в опре-

деленной роли или в роли другого человека;
3) способность действовать в рамках роли, 

«играть, проживать» ее;
4) умение говорить/слушать с позиции 

другого человека, в частности носителя другой 
культуры.

Пластичность и гибкость мышления пред-
полагают:

1) способность отойти от привычного виде-
ния ситуации;

2) способность принимать/присваивать иной 
взгляд на мир;

3) умение присваивать и воспроизводить 
иной стиль мышления;

4) способность присваивать определен-
ный способ языкового описания действитель-
ности;

5) способность смотреть на вещи с разных 
точек зрения;

6) умение видеть одну ситуацию через при-
зму разных языков;

7) умение интегрировать новую информа-
цию в систему уже имеющихся знаний.

Работа с информацией включает:
1) внимание к деталям;
2) самостоятельность в усвоении новой 

информации;
3) способность анализировать факты и си-

туации;
4) логическое осмысление языковых и куль-

турных фактов;
5) образное восприятие языковой и куль-

турной информации.
Осуществление процесса перевода тре-

бует от переводчика способности переклю-
чаться между позициями носителей исходного 
и переводящего языков и культур. Оно пред-



Опыт деятельности профессиональных образовательных организаций

128 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

полагает переключение между различными 
моделями восприятия мира — то, что Р. Тафт 
называет термином mindshifting, а С. Басснетт 
(S. Bassnett) и А. Лефевр (A. Lefevre) — cultural 
turn [26].

Мы полагаем, что формирование вышепе-
речисленных навыков и умений возможно как 
в процессе освоения переводческих дисциплин, 
так и в процессе иноязычной подготовки пере-
водчиков. Данная статья посвящена рассмотре-
нию подхода к формированию ролевых аспек-
тов в контексте обучения иностранному языку, 
который создает благоприятные предпосылки 
для такой работы, поскольку он непосредствен-
но связан с формированием иноязычной и соот-
ветствующей ей концептуальной картины мира.

В процессе иноязычной подготовки пере-
водчиков работа по формированию ролевых 
аспектов может преследовать следующие цели:

1) обеспечение владения языковыми и куль-
турными (лингвокультурными) знаниями как 
способом описания множества фрагментов дей-
ствительности, а также формирование навыков 
и умений, обеспечивающих такое владение;

2) формирование отношений параллелиз-
ма между двумя системами лингвокультурных 
знаний (родной и иноязычной);

3) обеспечение условий для практики пе-
рехода от одной лингвокультуры к другой;

4) формирование соответствующей лич-
ностной позиции и отношения к родной и ино-
язычной лингвокультурам.

К дополнительным целям, которые дости-
гаются в процессе работы, можно отнести фор-
мирование:

1) необходимых личностных характеристик;
2) навыков и умений поиска информации, 

работы со справочной литературой;
3) навыков и умений самостоятельной ра-

боты по поддержанию и расширению языковых 
и культурных знаний.

Следует отметить, что достижение данных 
целей в значительной степени осуществляется 
в русле требований ФГОС ВПО по направлению 
подготовки (специальности) 035701.65 — Пе-
ревод и переводоведение. В нем предусмотре-
но формирование общекультурных и обще-
профессиональных компетенций, связанных 
с такими аспектами, как:

а) уважительное и бережное отношение 
к культурным традициям, толерантное воспри-
ятие социальных и культурных различий (ОК-4) 
[11, c. 5];

б) воспитание толерантного выпускника, 
способного вести конструктивный, професси-

ональный диалог в ситуациях межэтнических, 
межконфессиональных, международных кон-
текстов взаимодействия [7, с. 4];

в) осуществление различных форм меж-
культурного взаимодействия при решении про-
фессиональных задач (ОК-6), способность при-
менять культурные знания (ПК-4) [11, с. 6–8].

Достижение первой цели возможно за счет 
использования фреймового подхода к орга-
низации языковой и культурной информации, 
который предполагает систематизацию уже из-
вестных студентам лингвокультурных знаний 
вокруг фреймов фрагментов действительности 
и их терминалов. В эту же систему вписывают-
ся и новые знания, приобретаемые в процессе 
изучения иностранного языка. В значительной 
степени данный процесс соотносится с общим 
характером процесса приобретения переводче-
ской компетенции, который, по мнению многих 
переводоведов, представляет собой динамиче-
ский процесс построения новых знаний на базе 
старых, в котором гораздо более важным яв-
ляется процесс реструктурирования существу-
ющих знаний, а не простое прибавление новой 
информации (Pozo, 1996) [цит. по: 22].

Организация лингвокультурных знаний во-
круг фреймов позволит увидеть знакомые фраг-
менты действительности через призму другого 
языка и проанализировать специфику их ино-
язычного способа описания. Данный процесс 
в значительной степени опирается на умения 
метаязыковой осведомленности, под которой 
понимается «способность иметь дело с языко-
выми формами как таковыми и с целью анализа 
их самих» [16, с. 603]. Такой анализ может вклю-
чать целенаправленное рассмотрение формы, 
значения, контекста употребления и функции 
языковых средств в речи. Немаловажным явля-
ется и тот факт, что необходимость формирова-
ния осведомленности и осознанного владения 
в полной мере относится и к родному языку, что 
позволит, выражаясь словами Л. С. Выготского, 
«увидеть свой язык как одну определенную си-
стему среди многих других» [3].

Для достижения первой цели могут ис-
пользоваться упражнения, направленные:

а) на идентификацию языковых и культур-
ных средств, составляющих способ описания 
определенного фрагмента действительности;

б) анализ их формы, значения и контекста 
употребления;

в) группировку и закрепление языковых 
и культурных знаний вокруг определенного 
фрагмента действительности;

г) использование языковых и культурных 
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знаний в речевой деятельности для решения 
определенных коммуникативных задач;

д) реструктурирование системы уже имею-
щихся знаний, интеграцию в эту систему новых 
знаний и их систематизацию.

Вторая цель может быть реализована по-
средством формирования межъязыковой 
и межкультурной осведомленности. Важность 
соотнесенности языковых знаний переводчика 
подчеркивается многими переводоведами. Так, 
В. Н. Комиссаров говорит о «взаимосвязанном 
владении языками», которое называет «упоря-
доченным билингвизмом» [5]. А. Д. Швейцер 
подчеркивает, что характер переводческого 
владения языками выражается в том, что «язы-
ки проецируются друг на друга» [12]. Это же 
можно сказать и о культурных знаниях. Кроме 
того, компетенция сопоставления, в частности 
«контрастивные знания», рассматривается как 
одна из составляющих переводческой компе-
тенции (R. T. Bell).

Для достижения этой цели могут использо-
ваться упражнения, предполагающие:

а) сопоставление системных характери-
стик языковых средств с целью выявления 
сходств и различий;

б) поиск, подбор и оценку адекватности 
найденных межъязыковых соответствий;

в) установление отношений параллелиз-
ма/взаимосвязанности между языковыми 
знаниями в рамках описания определенного 
фрагмента действительности;

г) анализ различных культурных явлений 
с целью выявления их уникальных характери-
стик, поиска возможных аналогов в другой куль-
туре и способов их передачи на другом языке.

Достижение цели, связанной с обеспече-
нием условий для практики перехода от одной 
лингвокультуры к другой, начинается в про-
цессе формирования межъязыковой и меж-
культурной осведомленности и продолжается 
в процессе выполнения речевых упражнений, 
предполагающих восприятие и передачу ин-
формации на разных языках для решения опре-
деленной коммуникативной задачи.

Процесс выполнения упражнений, описан-
ных выше, должен способствовать формирова-
нию необходимых личностных характеристик, 
а также ряда дополнительных навыков, связан-
ных: 1) с поиском информации и работой со спра-
вочной литературой; 2) самостоятельной рабо-
той по поддержанию и расширению языковых 
и культурных знаний. Однако данный процесс 
не происходит автоматически, для его обеспече-
ния необходимо, чтобы формулировки заданий 

создавали для этого необходимые предпосыл-
ки. В целом можно сформулировать следующие 
требования, которые необходимо учитывать при 
разработке вышеописанных упражнений:

1) коммуникативная направленность и лич-
ностная значимость заданий;

2) создание условий для «личностного при-
своения» языковых и культурных средств;

3) приближение ситуаций или их элемен-
тов и целей выполнения заданий к контексту 
переводческой деятельности;

4) создание предпосылок для формирова-
ния дополнительных навыков (использование 
справочной литературы, поддержание и рас-
ширение знаний).

Нельзя не отметить и роль педагога, кото-
рый должен создавать творческую интересную 
обстановку на занятиях и не допускать вы-
полнения упражнений формально, «для галоч-
ки». В значительной степени именно педагог 
влияет на отношение студентов к изучаемому 
языку: от уважительного и заинтересованного 
до нейтрально-равнодушного.

Следует отметить, что включение данных 
упражнений в практику преподавания ино-
странного языка не требует ее коренной пере-
стройки. Это предполагает некоторую смену 
акцентов, обеспечивающих переход от обуче-
ния языку ради изучения языка к формирова-
нию языковой базы как основы будущей про-
фессиональной деятельности студентов.

Таким образом, межкультурное посред-
ничество в переводе предполагает: а) умение 
переводчика принимать роли носителей раз-
ных языков и культур, б) переключаться между 
этими ролями. На наш взгляд, понимание важ-
ности принятия и переключения ролей долж-
но быть частью профессионального перевод-
ческого менталитета, который, как известно, 
определяет отношение человека к выполняе-
мой деятельности. В свою очередь формиро-
вание соответствующих умений и личностных 
характеристик должно составлять одну из за-
дач обучения переводчиков, в частности в про-
цессе их иноязычной подготовки.
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СЛОВЕСНАЯ КУЛЬТУРА КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ 
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА БЕЛГОРОДЧИНЫ 

 (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ)

VERBAL CULTURE AS A BASIC COMPONENT 
OF CULTURAL AND EDUCATIONAL FIELD IN BELGOROD 

(BASED ON BELGOROD STATE UNIVERSITY 
OF ARTS AND CULTURE ExPERIENCE)

УДК/UDC 80 М. А. Кулабухова, С. Н. Зенин

М. Kulabukhova, S. Zenin

В статье рассматриваются аксиологиче-
ские основания словесной культуры Белгород-
чины, словесного фольклора и региональной 
литературы, аспекты их использования в де-

ятельности Белгородского государственно-
го института искусств и культуры, в процессе 
духовной навигации личности и общества, 
гуманизации современного образования, со-
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циокультурной модернизации современного 
российского консолидирующегося общества.

The article deals with axiological basics 
of verbal culture of Belgorod region, verbal 
folklore and regional literature, the aspects of 
their demand in Belgorod State University of Arts 
and Culture, in the course of spiritual navigation 
of the personality and society, a humanization of 
modern education, sociocultural modernization 
of modern Russian society.

Ключевые слова: словесная культура, 
духовная навигация, нравственное преображе-
ние, культурно-образовательное пространство.

Keywords: verbal culture, spiritual navi-
gation, moral transformation, cultural and 
educational field.

В условиях вступления России в новый 
этап развития, в ситуации преодоления много-
численных вызовов современности, в первую 
очередь ценностного нигилизма, в условиях 
кризиса национальной идентичности, нескон-
чаемых поисков смыслов бытия и националь-
ной идеи одним из наиболее действенных 
средств целостного воспитания и образова-
ния человека, способного к личностной, регио-
нальной и национальной самоидентификации, 
к освоению, сохранению и трансляции памя-
ти семьи и народа, к наследованию традиций 
предков и одновременно к созиданию нового 
сообразно с устойчивой системой норм, цен-
ностей и идеалов становится извечная духов-
но-нравственная ценностная парадигма с ее 
смысловым «ядром» (духовность, соборность, 
державность) как основа укрепления единства 
общества и суверенитета страны, базис по-
вседневной жизни, фундамент экономических 
и политических отношений, как фактор обе-
спечения социокультурной модернизации со-
временного российского общества, духовной 
безопасности России.

Ведущую роль в духовно-нравственном 
воспитании и преображении человека и нации 
в условиях современного техногенного мира 
призвана сыграть словесная культура, в част-
ности региональная словесная культура, как 
вневременный фактор сохранения традици-
онных ценностей, духовно-нравственных при-
оритетов, человека, общества и народа, как 
ведущее условие укрепления чувства любви 
к родному Отечеству, большой и малой Родине, 
как знаковый компонент процесса формирова-
ния потребности служения высшим интересам 
общества и государства, обеспечения соци-
альной солидарности, повышения уровня дове-

рия человека к жизни в России, к согражданам, 
обществу, государству, настоящему и будуще-
му своей страны.

Словесная культура региона (провинции), 
несмотря на тенденции разрушить извне куль-
турную целостность, духовно-нравственное 
единство российских территорий (в том числе 
и под предлогом якобы «гуманитарных гран-
тов» и пр.), менее подвержена различным асо-
циальным вызовам современности, нежели 
словесная культура столицы, в первую очередь 
благодаря своей укорененности в традиции, 
выполняющей функцию «урока и поучения» 
(Н. Н. Страхов), ввиду сохранения в слове, в сло-
весно созданных образах и том, что создается 
на их основе, ценностных приоритетов, духов-
но-нравственных идеалов человека, общества 
и народа.

Словесный фольклор, ведущий аспект 
словесной культуры того или иного региона, 
в течение столетий обеспечивавший процесс 
духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности в крестьянской России, в русской 
(аграрной) провинции, традиционно являлся 
и остается энциклопедией нравственности 
и человечности, способствовавшей форми-
рованию таких базовых ценностей, как нация, 
государство, Родина, патриотизм, человек, 
семья, природа, общество, труд, культура, мир 
и др. В системе современного разноуровнево-
го образования словесный фольклор не только 
не утрачивает своего вневременного значения, 
но и выступает уникальным средством обе-
спечения межпоколенного и межнациональ-
ного диалога, выявления мировоззренческого 
и культуро-творческого потенциала личности. 
Так, трудно представить целостный образо-
вательный процесс, осуществляемый в вузах 
искусств и культуры России вне фольклорного 
поля, знакомящего обучающихся с духовными 
и материальными сокровищами национальной 
культуры, обусловливающего бережное отно-
шение к достижениям и своего народа, и дру-
гих народов и культур.

В Белгородском государственном инсти-
туте искусств и культуры (далее — БГИИК), 
ведущем научно-образовательном и творче-
ском центре отечественной культуры с более 
чем полувековой историей (в 2015 г. БГИИК 
исполнилось 55 лет!), где успешно реализует-
ся многоуровневая система подготовки специ-
алиста сферы искусств и культуры, словесный 
фольклор — неотъемлемая составляющая об-
разовательного и собственно творческого про-
цесса. Так, базовые представления об устном 
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народном творчестве получают как учащиеся 
Школы искусств БГИИК, так и студенты, об-
учающиеся по программам среднего профес-
сионального образования. Углубленное из-
учение словесного фольклора, всестороннее 
исследование его разножанровых произведе-
ний находит отражение в программах высшего 
образования. Например, учебный план различ-
ных профилей направления подготовки бака-
лавров 51.03.02 Народная художественная 
культура предусматривает изучение словес-
ного фольклора, овладение такими учебными 
дисциплинами, как теория и история народной 
художественной культуры, устное народное 
творчество, литература, педагогика народного 
художественного творчества, этнопедагогика, 
фольклористика и др.

Став смысловой основой этнокультурного 
компонента образования в БГИИК, словесный 
фольклор рассматривается в нескольких ипо-
стасях: 1) как источник познания бытия челове-
ка, народа, этноса со всеми вехами жизни, сту-
пенями мышления, уровнями эмоциональных 
ощущений; 2) как художественно-эстетический 
феномен, органично соединивший несколько 
видов народного искусства, социокультурный 
универсализм которого поистине неограничен; 
3) как многофункциональный инструмент, спо-
собный в рамках творческого сотрудничества 
и актуализации культурных контекстов обе-
спечить взаимопонимание мирового сообще-
ства в общих чувствах добра, справедливости, 
красоты, уважения человеческого достоинства 
в решении глобальных проблем человечества. 
Издревле предопределявший систему пред-
ставлений человека о микро- и макромире, 
векторы и нормы его поведения в социуме, мо-
делировавший взаимоотношения разных поко-
лений, способствовавший формированию цен-
ностей и идеалов, являющийся многовековым 
источником информации о мире и человеке, 
особой формой выражения общечеловеческих 
и глубоко личностных начал, словесный фоль-
клор, способствующий и реализации социаль-
ных и воспитательных задач, в пространстве 
БГИИК оказывается уникальным способом 
формирования национального самосознания, 
русской ментальности и культуры мира, базо-
вых общечеловеческих и национальных ценно-
стей и идеалов, их трансляции в современный 
социум, в частности в пределах региона.

Культурный мегатекст, словесный фоль-
клор, отраженный в творческих проектах 
и концертных программах, и сегодня остается 
разворачивающимся на вербально-мелодиче-

ском (исполнение), поведенческом (ритуальная 
ситуация) и ментальном (этническая рефлек-
сия) уровнях глубинным народным знанием, 
реализованным в трех семиотических аспек-
тах: 1) бытие человечества (что оказывается 
возможным благодаря изображению онтоло-
гических и антропологических (вечных) уни-
версалий (света и тьмы, земли и неба, жизни 
и смерти, любви и ненависти и т. д.); 2) бытие 
народа и государства (во всей совокупности 
многоаспектных национальных культурно-
исторических явлений: особенностей веры, 
менталитета, бытового уклада, обычаев, об-
рядов, праздников, фольклора в целом и его 
жанров в частности); 3) бытие человека (как 
история его частной жизни, как отражение 
антиномичных черт его характера, собственно 
личностных моментов (имя, любовь, зрелость, 
старость) [3, с. 73]. Этим смысловым началам 
словесного фольклора традиционно посвяща-
ются творческие проекты кафедр искусства 
народного пения, хореографического твор-
чества, режиссуры театрализованных пред-
ставлений и праздников, гуманитарных наук, 
Центра духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания во имя Святителя Иоасафа 
БГИИК; постановочные работы творческих 
коллективов БГИИК, в частности ансамбля 
песни и танца «Везелица», ансамбля песни 
и танца «Везелинка», фольклорных ансамблей 
«Млада», «Раздолье» и др.

Благодаря постепенно расширяющей-
ся — при переходе с одного уровня обучения 
на другой — жанровой палитре фольклора 
происходит освоение многовековых тради-
ций, ценностей, различных форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни 
малой родины, особенностей места житель-
ства (этому, в частности, посвящена паре-
мия: «Что ни город, то норов; что ни деревня, 
то обычай»), которые находят самое широкое 
воплощение в образовательно-просветитель-
ской и кон цертно-творческой деятельности 
БГИИК. Исторические песни, предания, ле-
генды, волшебные и бытовые сказки, бал-
лады и другие жанры фольклора, моделиро-
вавшие отношение человека к роду, семье, 
общине, малому кругу, выступают и сегодня 
(в том числе и в открытой среде, на всерос-
сийском и международном уровнях (в рамках 
гастрольных поездок и конкурсной деятельно-
сти) концептами социализации, способствуют 
укоренению в сознании таких базовых (тер-
минальных) понятий, как семья, дом, родная 
земля, малая и большая родина, народ, род-
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ной язык, Отечество. Вспомним, в частности, 
плачи полонянок, изобилующие восклицания-
ми-пожеланиями полететь на родную землю, 
припасть к ней и пр. Формируя устойчивые 
представления о человеке как носителе тради-
ций, об обществе, народе, нации, государстве, 
современные создатели и хранители словес-
ного фольклора транслируют идеалы предков, 
обнаруживают собственные нравственные 
предпочтения и провоцируют в современни-
ках потребность в национальной и личностной 
самоидентификации, в сохранении, трансля-
ции и развитии культуры. Результатом тако-
го вхождения в русский мир, в пространство 
устного народного творчества региона и го-
сударства является, в частности, успешно ре-
ализуемый в БГИИК проект «Сказки о Бело-
горочке» — иллюстрированная книга сказок, 
созданных авторским коллективом студентов 
под руководством профессора М. А. Кулабу-
ховой, посвященных Белогорочке, которая 
является ключевым образом современной 
региональной (белгородской) культуры. Трудо-
любие и гостеприимство, верность традициям 
предков и ответственность за мир и гармонию 
на Земле Белогорья, приверженность песен-
ным традициям края и ориентация на созида-
ние, соборную деятельность — ключевые ка-
чества, обеспечивающие связь Белогорочки 
с положительными героями регионального 
и национального словесного фольклора.

Вполне закономерно, что на Белгородчине, 
которая считается заповедником южнорусско-
го фольклора, где жанровая палитра словесно-
го фольклора не уступает ни многоцветности 
народной одежды, ни самобытности орнамен-
талистики, ни причудливости карагодов и тан-
ков, ни разнообразию празднично-обрядовой 
культуры, ведущим народным средством ду-
ховной навигации человека и общества явля-
ется песня — доминанта словесного и музы-
кального фольклора, средство воплощения 
онтологических и антропологических уни-
версалий, культурно-исторических аспектов, 
личностного начала, сопровождающая чело-
века (главную ценность словесной культуры) 
повсеместно и ежечасно, заполняющая собой 
и будни («Весело поется, весело и прядется»), 
и праздники («Где пьется, там и поется. Бед-
ный песни поет, а богатый только слушает» [2, 
с. 586]). Смысловой универсализм песни, ее 
востребованность в любую из эпох обеспечи-
вают транслируемые в ней антиномии (смыс-
лы) русской культуры: сакральное — земное, 
вечное — временное, праздничное — буднич-

ное, общинное — частное, коллективное — ин-
дивидуальное, обрядовое — внеобрядовое, 
высшее — низшее, эпическое — лирическое, 
монументальное — исповедальное, прошлое — 
будущее, дух — душа, что и представлено в рус-
ской народной пословице «Песня вся, больше 
петь нельзя» [2, с. 386]. Полярные начала бы-
тия человека и народа, нашедшие отраже-
ние в песнях, их художественно-эстетическое 
своеобразие, отразившие специфические 
основы загадочной души русского человека 
и всего славянства, по-прежнему привлекают 
и специалистов сферы культуры и искусств, 
и многочисленных носителей народной культу-
ры, и представителей различных зарубежных 
государств. Песенная культура Белгородчины 
предстает и как важнейший образовательный 
конструкт в пространстве БГИИК, и как объ-
единяющее его представителей (носителей 
языка) и их гостей социокультурное явление, 
становящееся источником проведения круп-
нейших научных форумов. Например, тради-
ционных «Маничкиных чтений», посвященных 
памяти знаменитой песенницы Белгородчи-
ны О. И. Маничкиной, конкурсов и фестивалей, 
проводимых в БГИИК или с его непосредствен-
ным участием («Хотмыжская осень», «Лето 
красное» и др.).

Представляющий целостную картину 
жизни, обусловливающий развитие свободной 
индивидуальности в поликультурном мире сло-
весный фольклор как научно-образователь-
ный и культуротворческий ресурс сообщает 
обучающимся и зрительской аудитории нео-
споримые возможности, создавая целостное 
пространство традиционной, многовековой 
культуры вокруг человека, входящего в актив-
но солидаризующееся на Белгородчине обще-
ство, приобретающего свою роль в космосе 
созидательного бытия, разумной жизни. Поли-
функциональный словесный фольклор (смыс-
ловое ядро культуры народа) идеально вписы-
вается в систему современного воспитания 
и образования как феномен формирования 
человека и как индивидуальности, и как части 
гармоничного множества, народа, государства.

По мере своего развития словесная куль-
тура, отражающая региональные (в частности, 
топонимические) и общенациональные (напри-
мер, ономастические) социокультурные явле-
ния, константы национальной и региональной 
культуры, «вершины нравственной оседлости» 
человека (Д. С. Лихачев), среди которых всег-
да доминируют человек, семья, природа, язык, 
народ, земля, память поколений, труд, любовь, 
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надежда, вера, милосердие, патриотизм, госте-
приимство (которые, в частности, выступают 
и как знаки провинции), умножается образца-
ми индивидуального авторского творчества, 
не утрачивающими смысловую актуальность 
и сегодня.

Наряду с устным народным творчеством, 
региональная литература, в частности лите-
ратура Белгородчины, приобретает особое 
значение, выступая многофункциональным 
ресурсом системы современного обучения, 
воспитания и творческого развития, успешно 
реализуемым БГИИК.

В достаточно непростых условиях модер-
низации образовательной системы, внедрения 
новых образовательных технологий альтер-
нативным фактором системы комплексного 
(в первую очередь гуманитарного) образования 
и гармоничного воспитания личности может 
стать возвращающая в лоно нашей культуры — 
книжной по своей сути — литература, в т. ч. лите-
ратура региона, края, которая является основой 
вербально-практического родиноведения, обе-
спечивающего идеи существования православ-
ного, славянского мира, всегда открытого для 
конструктивного диалога и созидательной дея-
тельности. Более того, новые волны вестерни-
зации, направленные против регионов России, 
бессильны перед всемерно поддерживающим 
стратегические векторы развития региональ-
ной культуры литературным краеведением, 
способным уверенно противостоять псевдоо-
бразчикам культуры, псевдоценностям и асоци-
альным явлениям современности.

На Белгородчине, являющейся абсолют-
ным лидером среди других регионов России, 
ведущим социально-экономическим, культур-
но-образовательным и научно-инновацион-
ным центром России, уникальной площадкой 
международного сотрудничества, литератур-
ное краеведение благодаря прогрессивной 
политике руководства Белгородской области 
во главе с губернатором Е. С. Савченко, со-
вместной деятельности государственных и об-
щественных институтов из «родиноведческо-
го» (регионального) компонента в системе 
образования превращается в широкое куль-
турное движение с собственной научной базой 
и общественной поддержкой, ориентированное 
на сохранение, как писал И. А. Ильин, «духовно-
го сокровища, именуемого Родиною»; способ-
ствующее превращению культурно-историче-
ского регионального пространства в космос, 
а каждого его представителя — в личность, уко-
рененную в семейной, родовой и национальной 

памяти и культуре региона и Отечества, ответ-
ственную за происходящее в стране и мире.

Активно осваиваемая современной наукой 
специфическая область знания и социально-
духовной практики, литературное краеведение, 
базирующееся на соотнесении художествен-
ного текста и истории края, выявлении контек-
стов и подтекста, включает:

— изучение истории малой (региональной) 
литературы в контексте актуализации истории 
отечественной литературы и национального 
и регионального культурного кода, нравствен-
ного идеала в контексте его эволюции;

— исследование творчества писателей, 
связанных с региональной культурой; выявле-
ние сопричастности автора к наследию края;

— изучение литературной жизни и различ-
ных форм ее бытования в регионе в контексте 
актуализации слово-, литературоцентричной 
культурной среды;

— изучение влияния литературы края 
на творчество современников, на культурно-
образовательное пространство.

Постижение истории и культуры Отечества 
как духовной крепости России традиционно 
происходит посредством художественной ли-
тературы Белгородчины через «вершины нрав-
ственной оседлости» (Д. С. Лихачев), словесно 
воплощенные базовые доминанты традицион-
ной культуры.

Каноны православной веры, православные 
традиции

На Белгородчине, некогда раскинувшей-
ся на границе Дикого поля и впоследствии 
прославленной ратными подвигами и трудо-
выми доблестями многих поколений соотече-
ственников, среди ценностных приоритетов: 
трудолюбия и гостеприимства, целомудрия 
и справедливости, милосердия и самоотвер-
женности, скромности и героизма — всегда 
доминирует вера, по которой даны и земля, 
колыбель крестьянского мира, и верность ей, 
проявляющаяся в ее многовековом возделы-
вании, благоукрашении и защите, в наследо-
вании традиций предков и следовании нрав-
ственным ценностям.

Порожденное непростыми коллизиями 
истории края и ментальными основаниями 
характера соборное стремление к миру и гар-
монии объясняет многовековую преемствен-
ность в сохранении духовных культурных 
традиций, отразившихся в литературе края, 
среди создателей которой святитель Иоасаф, 
епископ Белгородский, чудотворец, уникаль-
ное по своему содержанию и художественным 
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особенностям литературно-художественное, 
собственно духовное наследие, аккумулирую-
щее ценностные основания бытия верующего 
человека и православного мира, утвержда-
ющее идеалы подвижничества и жертвенно-
сти, милосердия и любви. В «Слове святите-
ля Иоасафа Белгородского о любви к Богу» 
Святитель Иоасаф задает норму благопри-
стойной человеческой жизни, в словах и по-
ступках утверждая: «Бог — средоточие нашего 
сердца. Как Сам Он чист, так по образу свое-
му и подобию соделал в нас сердце чистое 
и смыслящее разуметь доброе и злое. Когда 
по сердечному влечению <…> убегаем от зла 
и творим благое, от сердца тогда исполняем 
божественные заповеди, а исполняя их, прояв-
ляем любовь к Богу, любя от всего сердца как 
Бога своего создателя» [4; 9]; в поэме «Брань 
честных семи добродетелей с семью грехами 
смертными…» представляет извечную борьбу 
светлых и темных сил за человека и его путь 
к исполнению заповедей Господних, напоми-
ная: «Знай всегда, что мерзкий грех / Душу 
окаляет, / Чистота же моет всех, / Ярко убе-
ляет. / Побеждай врагов-грехи, / Брань свер-
ши удачно — / Станешь другом дорогим / На 
трапезе брачной» [4]. Глубоко символично, что 
новая веха в истории современной Белгород-
чины, где традиционны такие ценностные при-
оритеты, как сильная личность, сплоченная 
и многодетная семья, солидарное общество, 
непобедимое духом государство, началась 
с возвращения на Святое Белогорье на исхо-
де ХХ века святых мощей святителя Иоасафа, 
с прославления его духовных подвигов.

Богатство русского языка, словесной куль-
туры, обращение к ее ключевым фигурам.

Формировавшаяся веками миссия писа-
теля-пророка, писателя-проповедника, тре-
бовавшего воплощения в русской литературе 
особого идеала, актуализации духовно-нрав-
ственных поисков, обретения векторов духов-
ной эволюции православной России, наиболее 
прочно укоренилась в провинции, где до сих пор 
срабатывает культурный канон, отмеченный 
еще русским философом XIX в., уроженцем 
Белгорода Н. Н. Страховым: «Поэты ведь — про-
роки, провидцы; они проникают в самую глуби-
ну вещей и открывают в них то, что оставалось 
скрытым для обыкновенных глаз»; «Искусство 
всегда было и всегда будет областью вечного: 
отсюда понятно, что жрецы искусства, как жре-
цы вечного, легко начинают презрительно смо-
треть на все временное» [6]. В каждую из эпох 
на Белгородчине сохраняется сакральное от-

ношение к поэту-учителю, писателю-пророку 
как к знаковым фигурам истории и культуры, 
портрет которых во второй половине XX в. 
создала Лира Абдуллина: «В редакции столи-
цы / Везут свои стихи / Провидцы из провин-
ций, / Пророки от сохи… / Но вновь бледнеют 
лица, / Глаза огнем горят: / Провидцы из про-
винций/Поэзию творят» [1, с. 137].

Образ малой родины (Белгородчины), 
обеспечивающий актуализацию сакральных 
начал культуры, выявление онтологической 
природы  повседневности,  приобретающей 
регионально-историческую,  национальную 
(много национальную) окраску, становится ос-
новой мира провинции, сотканного автором 
из различных ее заповедных уголков, как, на-
пример, в стихотворениях В. Чурсина: «На-
званья будто мастер все выстругивал, / Име-
новал, вздохнувши от  сохи: / Деревня под 
яругой — Подъ яруги, / Деревня под ольхою — 
Подольхи. / Слова рождались все — живые 
и разумные, / Ядреные, хоть пробуй их на зуб: / 
Ольшанка, Правороть, Шипы и Думное, / Грему-
чий, Вязовое, Редкодуб…» [9, с. 192].

Родовая и коллективная (национально-
историческая) память

Для всех, кто связан с легендарной, по-
рубежной землей Белогорья, никогда не утра-
тит своей значимости поэма Игоря Чернухина 
«Третье поле», в которой воссозданы образы 
Прохоровского поля:

Куликовское, Бородинское,
Поле Прохоровское — родня:
Все по духу, по кровному близкие,
Разве только из разного дня.
Веет дух Пересвета над вами,
Дух Кутузова, дух Горовца…
Память Родины не убывает,
И, как прежде, волнует сердца.
Славу русскую трижды умножив,
Третье Поле, — ты давний урок:
Меч поднявший — мечом уничтожен,
Сам в поля эти черные лег [8, 43].
Образ малой Родины, ее природный и куль-

турно-исторический ландшафт
Обращаясь к широкой палитре духовных 

смыслов, нравственных ценностей (вера, лю-
бовь, надежда, целомудрие, соборность, ще-
дрость, созидание, служение), ставших неким 
ориентиром для многих поколений земляков 
и обеспечивающих движение личности от мира 
телесного к миру духовному, писатели Белого-
рья воссоздают неповторимый образ малой 
родины, земли порубежной, которая соедини-
ла традиции разных народов. Так, в частности, 
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в книгах писателя-фронтовика Владимира Фе-
дорова «Белгородчина — это Земля Слобожан-
ская», где ведут диалог русская и украинская 
культуры: («Село наше непростое. Другого та-
кого нет на всем свете. На одном конце его на-
зывают Чистый Колодезь, а на другом — Чис та 
Криница. На одном растут ветлы, а на другом — 
вербы. На одном мои односельчане поют «Ре-
вела буря», а на другом — «Реве та стогне». 
А впрочем, иногда те поют «Реве та стогне», 
а эти — «Ревела буря». А вот хаты и там и тут 
белые-белые. Весной мне кажется, что расто-
ропные хозяйки, стараясь одна перед другой, 
побелили не только свои хаты, но и вишневые 
сады и даже бугры вокруг села» («Сумка, пол-
ная сердец») [7, с. 34].

Историческая значимость литературно-
го краеведения характеристично отмечена 
в книгах уроженца срединной, исконной Рос-
сии первого из русских писателей нобелиата 
И. А. Бунина, русского провинциала и по те-
матике творчества, и по адресности произ-
ведений: так, в автобиографическом романе 
«Жизнь Арсеньева» читаем: «Мы <…> под-
линно русские <…> живем той особой, простой, 
с виду скромной жизнью, которая и есть на-
стоящая русская жизнь и лучше которой нет 
и не может быть, ибо скромна-то она только 
с виду, а на деле обильна, как нигде, есть за-
конное порождение исконного духа России, 
а Россия богаче, сильней, праведнее и слав-
ней всех стран в мире» («Жизнь Арсеньева»). 
В оценке И. А. Бунина, рожденного в лоне рус-
ской провинциальной (черноземной) культуры, 
где мирно сосуществовали дворянская куль-
тура и народная культура, в сознании писате-
ля, не отрицавшего полярных качеств русской 
души (отмечавшего, ссылаясь на народную 
мудрость: «Из нас, как из древа, — и дубина, 
и икона…»), на себе испытавшего силу непро-
свещенной, лишенной Бога в душе массы, 
воистину страшны Иваны Непомнящие, тво-
рящие «в степи, где нет культуры, нет слож-
ного и прочного быта, а есть только бродячая 
кибитка, время и бытие точно проваливаются 
куда-то, и памяти, и воспоминаний почти нет». 
И потому вполне естественно, что основой 
творчества рожденного в «глубинной исконной 
России», в русской провинции писателя стано-
вится подобная Розе Иерихона, снова зелене-
ющей при погружении в «живую воду сердца», 
память как основа нашей общей духовности, 
истории, культуры: «Воспоминание <…> живу-
щее в крови, тайно связующее нас с десятка-
ми и сотнями поколений наших отцов, живших, 

а не только существовавших, воспоминание 
это, религиозно звучащее во всем нашем су-
ществе, и есть поэзия, священнейшее насле-
дие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, 
священнослужителей слова, приобщающих 
нас к великой церкви живших и умерших» 
(И. А. Бунин, «Инония и Китеж»).

В БГИИК в рамках многочисленных про-
ектов и программ — благодаря всеобщему вни-
манию, шаговой доступности текстов, их попу-
ляризации в медиапространстве (то есть при 
условии заполнения виртуального, аудиального 
пространства вербальным текстом, продуктом, 
связанным с художественным словом Белого-
рья) — идеи воспитания элиты, гармоничного 
развития природного ландшафта, поддержки 
семьи и творчески одаренного человека, доми-
нирующие на Белгородчине, нашедшие отраже-
ние в литературе Белгородчины трех с лишним 
веков, доступны каждому человеку, независимо 
от возраста и профессии, в том числе и благо-
даря деятельности в открытой среде, сотрудни-
честву с различными организациями и творче-
скими сообществами, конструктивному диалогу 
органов власти, Русской православной церкви 
и государственных учреждений.

При использовании всех потенциальных 
возможностей литерат уры Белгородчины 
(в том числе и посредством использования тех-
нических достижений современности) послед-
няя из инструмента «образования и обучения» 
превращается в доступный каждому институт 
культуры, выступая не изолированным аспек-
том региональной культуры, а ее собирающим, 
консолидирующим началом, в котором миро-
вое и региональное, общечеловеческое и ин-
дивидуальное благодаря взаимопроникнове-
нию составляют гармоническое целое, ведут 
к одной цели — не только к воплощению духов-
ных ценностей и культурных идеалов в живых 
и конкретных образах, но и к их наследованию 
и трансляции, к созданию единого культурно-
образовательного пространства как основы 
существования солидарного общества, в ко-
тором человек живет «со всеми и для всех» 
(Н. Ф. Федоров). Становящееся базисом крае-
ведческой деятельности литературное творче-
ство является одновременно и производным, 
и культуроформирующим основанием бытия 
человека и региона, человека и народа, чело-
века и государства.

В системе многоуровневого гуманитарно-
го образования в БГИИК литература Белгород-
чины и собственно литературное краеведение 
становятся ведущими компонентами процесса 
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формирования и развития мировоззрения но-
сителя и творца культуры, Художника, призван-
ного сохранить историко-культурный ланд-
шафт малой и большой Родины, стремиться 
к ее духовно-нравственному преображению 
(примерами чего явились многочисленные 
удостоенные престижных наград оригиналь-
ные аудиовизуальные произведения литера-
турно-краеведческой, культурно-исторической 
тематики («Мой Белый город», «Заповедный 
край», «Философ, просветитель, человек!..», 
«Сохранить, чтобы помнить», «Сердце, опален-
ное войной», «Душа России» и др., созданные 
под руководством заслуженного работника 
культуры РФ, доцента В. А. Кулабуховой), хоре-
ографические спектакли (например, «Мой Бе-
лый город», «Мозаика века» (по мотивам поэм 
белгородского поэта И. А. Чернухина в поста-
новке молодых выпускников БГИИК), поэтиче-
ские вечера (например, представление по мо-
тивам духовной поэзии доктора философских 
наук И. М. Невлевой «Давайте Россией гор-
диться!..»), спектакли («Над Тихой Сосной…» 
(о жизни и наследии Н. В. Станкевича (по пьесе 
М. А. Кулабуховой, в постановке народного ар-
тиста России, профессора Н. К. Черныша).

Литература Белгородчины выступает ос-
новой видеопоэзии как феномена аудиови-
зуального искусства, традиционной формы 
деятельности специализации «Кино-, фото-, 
видеотворчество» (руководитель — заслужен-
ный работник культуры РФ, доцент кафедры 
актерского искусства БГИИК В. А. Кулабухова). 
Благодаря слову Белгородчины человек в фор-
мате авторского фильма не только приобрета-
ет ценностные ориентиры, но становится вы-
разителем традиций малой родины, история 
которой вписана в историю всего Отечества.

Инновационным опытом освоения литера-
турного краеведения в БГИИК является и ак-
тивная работа по созданию аудиовизуальных 
книг региональной тематики для детей, под-
ростков, молодежи.

Всесторонней поддержке и популяризации 
литературного краеведения посвящена и раз-
новекторная деятельность Духовно-просвети-
тельского центра БГИИК, связанная с реали-
зацией перспективных духовно-нравственных 
программ и мероприятий, ориентированных 
на духовно-нравственное развитие детей, под-
ростков, юношества, молодежи Белгородчины, 
духовное оздоровление российского общества; 
с осуществлением учебно-просветительской, 
научно-исследовательской, издательской, соб-
ственно творческой работы по духовно-нрав-

ственному воспитанию различных социальных 
групп, методическому сопровождению духов-
но-нравственных мероприятий, осуществляе-
мых на Белгородчине. Обращение к словесной 
культуре (в том числе и в рамках научно-обра-
зовательных, творческих проектов (ежегодный 
региональный конкурс колыбельной песни, по-
священный Дню матери, «Колыбельная пес-
ня Твоя!..», фестиваль творчества детей, под-
ростков, молодежи «Сретенские встречи», 
региональные конкурсы выразительного чте-
ния («Молитва в русской поэзии» и мн. др.), еже-
годный фестиваль патриотических песен и сти-
хотворений «Мы помним!..» и др.), обеспечивает 
процессы актуализации духовно-нравственных 
ценностей как основы существования человека, 
народа, цивилизации; гуманизацию общества 
и человека посредством духовно-нравственно-
го развития личности по законам добра и кра-
соты, на основе принципов духовности и нрав-
ственности; консолидацию представителей 
разных поколений (в первую очередь молодежи) 
в процессе воспитания в духе патриотизма, со-
хранения и трансляции коллективной, нацио-
нальной памяти, общего чувства истории малой 
и большой родины; формирование у представи-
телей разных социальных и возрастных групп 
бережного отношения к духовным и материаль-
ным ценностям культуры.

Новые траектории развития Белгородской 
области в новом тысячелетии, связанные с по-
вышением качества жизни каждого человека, 
укреплением промышленного комплекса, эко-
логизацией среды обитания (точнее, целостно-
го природного и культурно-образовательного 
пространства), актуализируют потребность 
в подготовке региональной научно-творческой 
элиты, воспитанной, в первую очередь, на осно-
ве наследования и трансляции духовных скреп 
(вера, любовь, уважение к старшим, семья, ма-
теринство, земля, целомудрие, милосердие, 
трудолюбие, справедливость, патриотизм), ов-
ладения достижениями культуры и искусства 
как фундамента русского мира. Литературное 
краеведение в данном контексте превращает-
ся в «cultural vitality» («культурную жизненную 
силу места»), действенное средство форми-
рования ценностных смыслов региональной 
и национальной истории и культуры, важней-
ший фактор переосмысления значения труда, 
творчества, возвращения уважения к человеку 
любой профессии, решающее условие воспи-
тания не потребителей, а созидателей, подлин-
ной элиты, выполняющей роль принципалов, 
сохраняющих опыт провинциалов. Искусство 
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слова как отражение культурно-исторической 
памяти, «души народа», «священного сокрови-
ща», данное (как и земля, и природа, и хозяй-
ство, и организация, и власть) для духа, соз-
данного духом и существующего ради духа» 
(И. А. Ильин), как результат деятельности ма-
стеров-проводников между земным и небес-
ным, временным и вечным, обеспечивает про-
рыв в новое мировоззрение, традиционную 
систему ценностей, обусловливает паритетный 
диалог «провинция — столица», реализацию гу-
манистической человекоцентристской полити-
ки Белгородчины в ближайшие годы.

Литературное краеведение на Белгород-
чине, активно продвигаемое в Белгородском 
государственном институте искусств и культу-
ры, — стратегический ресурс, обеспечивающий 
активное преодоление асоциальных явлений, 
стандартов общества потребления, базис реги-
онообразующего процесса утверждения в об-
щественном сознании восприятия накоплен-
ного прошлыми поколениями исторического 
и культурного опыта как необходимого условия 
для индивидуального и общего развития, ре-
шающее условие духовного, культурного, на-
ционального самоопределения, объединения 
общества и формирования нравственной, са-
мостоятельно мыслящей, творческой, ответ-
ственной личности на основе использования 
всего потенциала региональной и отечествен-
ной культуры.

Изучение и трансляция литературной исто-
рии малой родины, воспроизводимой в контек-
сте литературного краеведения, обеспечивает 
введение широкой аудитории в уникальный 
историко-культурный контекст, формирующий 
систему знаний о духовном богатстве родного 
края. Литература провинции, являясь много-
функциональным концептом стратегии куль-
турного развития края и государства: и фор-
мой общественной деятельности, и методом 
познания (С. О. Шмидт), и средством творче-
ского общения людей разных поколений и раз-
ного уровня образования, и путем воспитания 
уважения к традициям предков, родной земле, 
культурному наследию прошлого, — становится 
уникальным средством поддержания многове-
ковых традиций гуманитарного образования, 
обеспечения эстетического и духовно-нрав-
ственного воспитания и преображения обще-
ства, феноменом поступательного погружения 
человека в пространство культуры.

Интегрирующая в себе общечеловече-
ские и национальные ценности, неотделимая 
от истории и современности региона, словес-

ная культура Белгородчины как отражение веч-
ных универсалий, национальной идеи и мента-
литета обеспечивает самую высокую степень 
включения личности в культурное, духовное 
пространство, оказывает очевидное воздей-
ствие на духовно-нравственное преображение 
личности и общества, на процессы духовной 
безопасности России. Отраженная в регио-
нальной словесной культуре единая система 
духовно-нравственных ориентиров и идеалов 
(ценностных скреп) обусловливает сохранение 
и трансляцию аксиологического кода славян-
ской цивилизации, в основе которого много-
вековая незыблемая парадигма ценностей. 
В новейших обстоятельствах противостояния, 
агрессии псевдоценностей — идеологии обще-
ства потребления, западных образчиков куль-
туры (глобализм, партнерство (вместо семьи), 
эгоцентризм) — словесная культура Белгород-
чины (русской провинции, славянского мира 
вообще) является «зеркалом» нравственной 
цельности словесных произведений неиз-
вестных и известных авторов, их творческой 
устремленности, уникальным фактором духов-
ного преображения личности и общества, на-
конец, мерой истового служения региональной 
и отечественной культуре как святыне, занима-
ющей особое, уникальное, никем не заменимое 
место, превращает словесный фольклор и ли-
тературу в ведущие средства воспитания и об-
разования человека, успешность которого со-
образно традиции состоит, в первую очередь, 
в реализации его природных дарований и нрав-
ственных ориентиров, в сохранении его инди-
видуальности и служении общему благу как 
соборной гармонии множества соотечествен-
ников. Гуманитарная миссия словесной культу-
ры региона, на наш взгляд, состоит в создании 
и развитии единого культурно-образователь-
ного пространства, в трансляции и актуализа-
ции отраженных в ней традиционных ценност-
ных оснований (чадородие, семья (род), земля, 
вера, любовь, целомудрие, справедливость, 
свобода, равенство, память, традиция, труд, 
творчество, патриотизм, самоотверженность, 
героизм, милосердие, гостеприимство), в пре-
одолении асоциальных явлений посредством 
вовлечения человека в космос словесной 
культуры как цель и результат «практического 
родиноведения» (И. М. Гревс). И успешная де-
ятельность Белгородского государственного 
института искусств и культуры по сохранению, 
изучению, популяризации и наследованию тра-
диций словесной культуры региона — яркое 
подтверждение возможностей словесной куль-
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туры как важнейшего фактора духовно-нрав-
ственного преображения личности, средства 
ее профессионального становления и успеш-
ной творческой деятельности.
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IN TEACHING ECONOMIC DISCIPLINES
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В статье обосновывается необходимость 
проводить различие предметов изучения эконо-
мических дисциплин двух классов — теоретиче-
ского и практического. Правильное различение 
позволяет создать гармоничную систему эко-
номических дисциплин с непересекающимися, 
а взаимодополняющими предметами. Знание 
студента должно превратиться из механическо-
го набора прагматических сведений в понима-
ние непрерывной трансформации экономиче-
ских структур.

The article explains the necessity to 
distinguish objects of study of economic 
disciplines of two classes — theoretical and 
practical. Proper distinction allows to create a 
harmonious system of economic subjects with 
non-intersecting and complementary items. 
Student̀ s knowledge must be transformed from 
a mechanical set of pragmatic information to the 
understanding of the continuous transformation 
of economic structures.
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ление, структура экономического знания, эко-
номическая теория, практическое и теоретиче-
ское знание, прагматизм в преподавании.

Keywords: economic thinking, the 
structure of economic knowledge, economic 

theory, practical and theoretical knowledge, 
pragmatism in teaching.

По верному замечанию В. А. Николаева, 
«проблема преподавания экономической тео-
рии определяется не только жесткими рамка-
ми аудиторных часов, но и самим содержанием 
экономической теории…» [7, с. 137]. А оно се-
годня таково, что односторонне ориентирован-
ный, сознательно примитизированный «чело-
век экономический» « (homo economicus) при 
принятии важных решений руководствуется 
соображениями экономической выгоды, т. е. 
главными мотивами его деятельности и само-
выражения выступает максимальное удов-
летворение собственных потребностей» [7, 
с. 137], и только. Поэтому следует позитивно 
оценить и поддержать тенденцию, когда «об-
новление содержания преподаваемой дисци-
плины имеет ярко выраженную гуманистиче-
скую направленность» [7, с. 138]. Однако этому 
противоречат те, кто, как и сам В. А. Николаев, 
утверждает (находясь исключительно в рам-
ках устоявшейся в последние два десятилетия 
и получившей официальный характер парадиг-
мы преподавания экономической теории), что 
основной проблемой экономической теории 
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является проблема эффективности [7, с. 140]. 
Тем самым они допускают сужение этой слож-
носоставной науки до уровня только одной ее 
части — так называемый экономикс. Узкое по-
нимание предмета экономической теории как 
эффективности и гуманизация преподавания 
этой науки вступают в острое противоречие.

Действительно, «практико-ориентирован-
ная» дисциплина «экономикс» нацелена ис-
ключительно на узкоутилитарное выявление 
способов повышения экономической эффек-
тивности. Но не надо забывать (или сознатель-
но отвергать) право на существование другой 
составной части современной экономической 
теории — науки «политическая экономия». Ос-
новная задача последней — выявление места 
человека в системе его отношений с другими 
людьми в процессе общественного производ-
ства. А это, очевидно, в большей степени ми-
ровоззренческая функция науки, чем «практи-
ко-ориентированная». Добавим только — если 
понимать «практику» в устоявшемся в по-
следнее время весьма ограниченном и извра-
щенном виде. Под экономической практикой 
экономикс подразумевает максимизаторскую 
деятельность, и не более. В таком разрезе 
«практика» превращается в утилитарное ис-
кательство личной «маржи» во всех сферах 
деятельности — собственно экономической, 
научной, интимной, культурной и т. д. В понима-
нии же политической экономии «практика» — 
это преобразовательная, творчески ориенти-
рованная деятельность человека в отношении 
как природы, так и социальной среды своего 
обитания, направленная на их качественное 
преобразование, и прежде всего — себя само-
го как субъекта. При этом проблема эффек-
тивности меняет свое место в системе науч-
ного знания — из центра, потесненная самим 
человеком как субъектом, она перемещается 
в арьергард, обслуживающие подразделения. 
Только при таком подходе к экономической 
теории возможны восстановление ее подлин-
но теоретического содержания и демаркация 
с так называемыми конкретно-экономиче-
скими или практико-ориентированными дис-
циплинами. И тогда станет ясно, что изучение 
предпринимательства, например, заключает-
ся в общем-то не в том, чтобы «знать структуру 
предпринимательства и его организационно-
правовые формы», и не для того, чтобы «ука-
зать на необходимость поиска будущего места 
работы, от которого во многом зависят уровень 
жизни и доход, степень и стабильность удов-
летворения своих потребностей» [7, с. 140] 

(для этого вообще не надо что-либо изучать, 
достаточно иметь подходящих родственников 
и друзей). Знание структуры и оргформ пред-
принимательства полезно только как иллю-
страция, наглядное дополнение к знанию его 
социальной сущности, то есть места и функции 
в системе общественного воспроизводства. 
И знать это надо вовсе не для «заколачивания 
бабок», а для такого преобразования социаль-
ной структуры экономики, в том числе самого 
предпринимательства и его места в этой струк-
туре, которое будет гуманизировать послед-
нюю [5]. Не случайно один из классиков гума-
нитарных наук говорил, что практика по своему 
существу революционна. Тогда как сведение 
«практики» в преподавании к словесному вос-
произведению эмпирических действий людей 
разных профессий примитивизирует и делает 
ненужным и само это понятие, и такую «тео-
рию» о такой «практике». Вот почему странно 
вообще слышать утверждение, что экономи-
ческая теория должна «как можно больше да-
вать прагматических знаний» [7, с. 140]. Ведь 
для этого в образовательных программах есть 
такие прекрасные конкретно-экономические 
дисциплины, как бухучет, менеджмент, налого-
обложение и многие другие. Сведение эконо-
мической теории к набору прагматических ин-
струкций убивает основной компонент — саму 
теорию. Сведение хозяйственной практики 
к рутинному повторению раз и навсегда вы-
ученных инструкций обрекает общество на за-
стойное прозябание, периодически взрывае-
мое социально-политическими катастрофами.

Система экономических наук в зависи-
мости от критерия приближенности к уровню 
практической деятельности, точнее — уровню 
эмпирического восприятия действительности, 
подразделяется на три элемента. Так называе-
мые конкретно-экономические науки (точнее — 
прикладные) изучают (описывают) поверхност-
ные уровни реальности, те, которые человек 
непосредственно воспринимает в процессе 
экономической деятельности. Экономическая 
теория дает обобщение этим эмпирическим 
сведениям. Ее задача — производство научных 
абстракций, которыми затем как инструмента-
ми пользуются экономисты-прикладники уже 
в своем познавательном процессе. Но эконо-
мическая теория неоднородна по структуре. 
Наиболее глубокий, сущностный уровень дей-
ствительности отражает наука политическая 
экономия. Вторая составная часть экономиче-
ской теории — наука экономикс [2] — отражает, 
как и прикладные науки, уровень эмпирический, 
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вполне осознанно отказываясь от освещения 
так называемой сущности экономической ре-
альности. Например, авторитетные американ-
ские авторы учебника «Экономикс» К. Маккон-
нелл и С. Брю дают эмпирицистскую трактовку 
термина «экономический закон», однопорядко-
вого с понятием «сущности»: этот термин «вво-
дит в заблуждение, так как он предполагает 
высокую степень точности, всеобщности его 
применения». Исходя из этого определения, 
становится ясным другое их странное утверж-
дение: «Все науки — эмпирические. Это означа-
ет, что все они базируются на фактах, то есть 
на наблюдаемых и поддающихся проверке из-
менениях, известных данных». После такого 
утверждения становится неудобно экономиче-
скую теорию (экономикс) называть теоретиче-
ской наукой. Такая позиция в экономической 
теории не нова, ее зафиксировал еще 150 лет 
тому назад К. Маркс: «Вульгарная политиче-
ская экономия… хватается за внешнюю види-
мость явления в противоположность закону 
явления» [6, т. 23, с. 286]. «Грубый эмпиризм 
превращается в ложную метафизику, в схо-
ластику, которая делает мучительные усилия, 
чтобы вывести неопровержимые эмпириче-
ские явления непосредственно, путем простой 
формальной абстракции, из общего закона 
или же чтобы хитроумно подогнать их под этот 
закон» [6, т. 26, ч. 1, с. 64].

Тем не менее обе составные части эко-
номической теории являются теоретически-
ми науками, поскольку изучают наиболее 
общие характеристики экономической дея-
тельности. Однако само «общее» они пони-
мают по-разному. Для политэкономии (в ее 
сложившемся обличии) общее — это особый 
срез, сущностный уровень экономической 
деятельности, понимаемый как обществен-
ные, преимущественно классовые, отноше-
ния между людьми в процессе производства 
и обмена. Экономикс и прочие экономические 
науки, за исключением истории экономики, 
этот предмет не изучают. Для экономикс «об-
щее» — это нечто одинаковое для всех видов 
экономической деятельности, которые по от-
дельности изучают конкретно-экономические 
науки. Не случайно слово economics на рус-
ский переводится буквально как «экономики» 
(во множественном числе), имея в виду, что 
экономикс концентрирует все то, что есть оди-
накового во всех частных видах экономиче-
ской деятельности (обладающих отраслевыми, 
региональными, национальными особенностя-
ми) и изучающих их конкретно-экономических 

науках. Например, представление о прибыли 
и принципах ее максимизации, олигополисти-
ческой организации рынка и т. д. Экономикс, 
применяя метод агрегирования, использует 
суммативный подход к «общему». Диалектиче-
ский подход политической экономии, напротив, 
выделяет несовпадение сущности и явления 
в структуре экономики, используя так называ-
емый метод структурных уровней.

Предметная область экономикс совпадает 
с главным содержанием конкретно-экономи-
ческих наук — это определение наиболее эф-
фективных способов организации производ-
ства и реализации товаров. Может показаться, 
что экономикс и конкретно-экономические на-
уки изучают «конкретные» экономические про-
блемы, иначе говоря — «практику», а политэко-
номия занимается чем-то иным, неконкретным 
и непрактичным. Значит, нужно обратиться 
к трактовке понятия «конкретное».

От представителей конкретно-экономи-
ческих наук порою можно услышать самоуве-
ренное утверждение, что они изучают конкрет-
ную, иначе реальную экономическую практику, 
в отличие от экономической теории, особенно 
политэкономии, которая манипулирует терми-
нами, схемами, моделями, словом — абстрак-
циями. В данном случае реальное, конкретное 
для них — это то, что можно описать на основе 
непосредственного чувственного опыта. Одна-
ко на деле это не конкретное, а всего лишь эм-
пирическое, поверхностное знание, доступное 
не только ученым. И в этом случае представите-
лям прикладных наук надо потрудиться убедить, 
что их знание является действительно научным, 
то есть показать некие отличия своего знания 
от навыков участников непосредственной эко-
номической деятельности. Дабы не подрубить 
под собой сук, придется призвать на помощь 
«термины, схемы и модели» — сиречь абстрак-
ции, почерпнутые к тому же в значительной сте-
пени из экономической теории. И станет ясно, 
что экономическая теория и конкретно-эконо-
мические науки различаются не как абстракт-
ная и конкретные науки, ибо все они должны 
пользоваться и конкретным, и абстрактным, 
и эмпирическим, и теоретическим знаниями. 
Пользоваться абстракциями и быть абстракт-
ной наукой — не одно и то же.

Абстракция, если ее верно, то есть диалек-
тически, понимать, — это не фантом, существу-
ющий лишь в сознании (вспомним полемику 
В. И. Ленина с П. Б. Струве, который назвал фан-
томом понятие стоимости как объективной ос-
новы цены и заменил его «более реалистичной» 
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ценностью как субъективной оценкой товара). 
Невещественность, неосязаемость, неэмпирич-
ность не есть синоним абстрактности. К. Маркс 
писал, что производственные отношения невоз-
можно осязать, поэтому инструментом их по-
знания является только сила научной абстрак-
ции, тут не поможет ни реторта, ни электронный 
супермикроскоп, ни даже Большой адронный 
коллайдер. Однако от этого общественные от-
ношения в производстве не исчезают. Неви-
димый, неизмеряемый, невоспринимаемый 
непосредственно, чувственно не значит — 
несуществующий, находящийся вне практики. 
Экономикс и некоторые представители кон-
кретно-экономических наук страдают редукци-
онизмом, поскольку сводят практику лишь к ее 
эмпирически воспринимаемым, внешним, пре-
вращенным формам. Это ведет к неполному от-
ражению сложной, многоуровневой структуры 
экономики. А «практическое значение» науч-
ного исследования трактуется как плоский ути-
литаризм (советы вышестоящему руководству 
по достижению экономии бюджетных средств 
или, в лучшем случае, подсчет реального соот-
ношения затрат и результатов в какой-нибудь 
сфере деятельности).

Для политэкономии абстракции реальны. 
Это частичные, односторонние явления, ото-
рванные в сознании от экономики как целого. 
И только целостная, завершенная система аб-
стракций дает конкретное знание об экономи-
ке. Целостность системе придает не внешняя 
поверхность, не сумма разрозненных явлений, 
а некое единое основание системы, то есть 
та самая скрытая, невидимая сущность. Для 
политэкономии не обязательно описывать 
во всех «конкретных» подробностях производ-
ственную, торговую, учетную, управленческую 
и другую деятельность, чтобы воссоздать в це-
лостном виде, например, капиталистическую 
систему. Для этого достаточно, как это сделал 
К. Маркс, всесторонне, хотя и в обобщенном 
виде, отразить два среза экономической реаль-
ности: сущность явлений (общественные про-
изводственные отношения) и превращенные, 
овеществленные формы этой сущности, кото-
рые поддаются эмпирическому наблюдению 
и количественному измерению. А вот мыслите-
лям из конкретно-экономических наук, которых 
«сущность» не волнует, не удастся дать кон-
кретного знания, даже описав, сфотографиро-
вав до мелочей «практику» той или иной отрас-
левой или региональной деятельности. Отсюда 
становится ясно, что задача конкретно-эконо-
мических наук, если это наука в точном смысле 

слова, — не копирование поверхностных уров-
ней реальности, а детализация и иллюстрация 
положений экономической теории на много-
численных эмпирических примерах. Иначе их 
знание будет (а часто и является) лишенным 
единого основания, бессистемным, фрагмен-
тарным, то есть абстрактным. В этом смысле, 
скорее, политэкономия — конкретная наука, 
а конкретно-экономические науки — абстракт-
ные (когда занимаются эмпирической схола-
стикой). Политэкономия конкретна постольку, 
поскольку органически соединяет внешний 
и внутренний уровни реальности, а экономикс 
и конкретно-экономические науки абстрактны 
постольку, поскольку рассматривают в отры-
ве друг от друга общие (экономикс) и частные 
(конкретно-экономические науки) стороны эко-
номической действительности.

Надо вспомнить, что экономическая те-
ория и конкретно-экономические науки раз-
личаются как фундаментальное и прикладное 
знание. Значит, второе должно обслуживать 
первое: поставлять ему удобно препарирован-
ный эмпирический материал и трансформиро-
вать подлинно теоретическое знание в практи-
ческие навыки хозяйственного субъекта. Роль 
конкретно-экономических наук — посредниче-
ская между экономической теорией и практи-
кой. Им не следует заниматься простым повто-
рением отрывочных положений экономической 
теории или копированием эмпирической ре-
альности. Так, вместо повторения схемы оли-
гополии из учебника по экономической теории 
надо показать ее особенности в машинострое-
нии, торговле и т. д. При таком научном подходе 
исчезнет антагонизм на почве дублирования 
содержания экономической теории и конкрет-
но-экономических наук, желание ущемить эко-
номическую теорию в часах педагогической 
нагрузки в свою пользу.

Если вспомнить диалектическую фило-
софию, то экономическая теория дает общее 
знание, конкретно-экономические науки — осо-
бенное, а сознание практикующего субъекта 
содержит единичное — синтез общего и осо-
бенного.

Практическая функция экономической те-
ории заключается вовсе не в том, чтобы опи-
сывать эмпирическую реальность или давать 
конкретные задания, оценки, советы, рекомен-
дации практикующим экономическим агентам. 
Экономическая теория должна достоверно 
отражать свой предмет, те уровни реально-
сти, которые доступны только специфическим 
инструментам экономической теории. Далее 
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уже конкретно-экономические науки, приме-
няя свои специфические методы, должны до-
водить идеи экономической теории до более 
утилитарной формы. Иначе говоря, практиче-
ская функция экономической теории в основ-
ной части — это ее методологическая функция, 
то есть выработка идейной базы и общего ка-
тегориального инструментария для исследо-
вательской деятельности представителей кон-
кретно-экономических наук.

Приведу пример из истории экономиче-
ской мысли. Исходя из теоретических идей 
Ф. Кенэ о воспроизводстве общественного 
продукта, К. Маркс построил более точные схе-
мы расширенного воспроизводства в условиях 
капиталистической экономики. Затем их усо-
вершенствовал В. И. Ленин, введя в схемы фак-
тор технического прогресса и положив начало 
процессу отраслевой детализации изучения 
структуры общественного продукта. На основе 
идей К. Маркса и В. И. Ленина Госплан и ЦСУ 
РСФСР разработали первый баланс нацио-
нальной экономики конкретного государства. 
Изучив его, Вас. Леонтьев увез плодотворную 
идею в США и продолжил ее детализацию 
в межотраслевом балансе США, модифициро-
вав применительно к условиям развитого ры-
ночного хозяйства и заложив основы системы 
национальных счетов (СНС). Примитивное (эм-
пирицистское) представление о практической 
функции экономической теории требует, чтобы 
Ф. Кенэ и К. Маркс с самого начала прагма-
тично строили СНС, а не занимались абстракт-
ными схемами и рассуждениями. Но если б 
К. Маркс не сформулировал предварительно 
в общей форме идеи о пропорциональности 
национальной экономики, то дальнейший ход 
мысли статистиков, экономико-математиче-
ских моделистов и прочих потерял бы научное 
основание. Ф. Кенэ, К. Маркс, В. И. Ленин, Вас. 
Леонтьев, десятки советских и западных ста-
тистиков внесли свой практический вклад в по-
строение могучего здания СНС.

Таким образом, следует различать два по-
нимания отношения теории и практики. Первое, 
собственно теоретическое понимание: теория 
должна адекватно отражать практику, выделяя 
в ней особо момент целостности (уровень сущ-
ности). Этот подход базируется на материали-
стической методологии и нацелен на установ-
ление истины: практика есть критерий истины 
не в смысле экспериментальной, верификаци-
онной и фальсификационной «проверки» науч-
ных утверждений, а в том, что только практика 
порождает знание, и только она является объ-

ективным содержанием истинной теории. Вто-
рое понимание утилитарное: прагматический, 
утилитаристский подход нацелен на достиже-
ние пользы, выгоды: теория должна служить 
практике, разрабатывать «практические реко-
мендации».

Политэкономия дает достоверное знание-
понимание экономических явлений и процес-
сов, а экономикс дает знание-умение (как сей-
час принято говорить — компетенции) строить 
экономическое поведение по наиболее общим 
правилам, безличным схемам, всецело оста-
ваясь в рамках сложившихся рутин (превра-
щенных экономических форм). Практический 
результат разработки общетеоретических 
знаний — это не наполнение мозга знанием 
фактов и рутинных приемов, не воздействие 
на повседневную практику хозяйственных 
субъектов, а формирование и преобразование 
структуры мышления ученых-прикладников, го-
сударственных политиков, студентов — будущих 
работников народного хозяйства. Без такого 
подхода к содержанию преподавания экономи-
ки мы никогда не сможем выйти на экспоненту 
неоиндустриальной стратегии [4] и создать эко-
номику знаний в России и Кузбассе [1; 3].

На все вышесказанное можно возразить: 
это хорошо по сути, но нереализуемо на прак-
тике, если учитывать реальный уровень знаний 
и запросов, с которыми приходят в вуз выпуск-
ники современной средней школы. О чем, соб-
ственно, и пишет вышеупомянутый В. А. Нико-
лаев. Его точку зрения можно выразить так: 
не студент должен идти за преподавателем — 
носителем высшего знания, а наоборот — пре-
подаватель должен идти за студентом, пы-
таясь его завлечь интересными примерами 
и понятными, т. е. примитивизированными, опу-
щенными до, прямо скажем, ненаучного уровня 
суждениями. Пуская при этом в ход аргументы, 
что «в ходе изучения экономики в вузе вы полу-
чите знания, без которых не сможете победить 
в конкурентной борьбе и не сможете занять 
престижную должность с высокой зарплатой». 
И это действительная проблема: возможно ли 
и как привлечь (а не принудить) студента к усво-
ению теоретического экономического знания, 
а не к набору лакированных картинок из букле-
тов с обещаниями крутых внедорожников и ши-
карных костюмов. Уж если и подходить к науке 
и ее изучению в высшей школе с позиций до-
стижения успеха, а не с критериями постиже-
ния истины, студента надо убедить в том, что 
знание банальных, общеизвестных и без эко-
номической науки истин («занять высокоопла-
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чиваемую должность — это выгодно», «свобода 
лучше несвободы» и т. п.) не поможет ему побе-
дить в жизненной гонке и борьбе за место под 
солнцем. Потому что с таким уровнем знаний 
он останется такой же среднестатистической 
единицей на рынке труда в общей серой массе, 
как и все остальные «владельцы знаний» по-
добного сорта. Выдвинуть его из общей массы 
может только знание неочевидных, скрытых 
смыслов экономических структур (законов 
и сущностей), умение смотреть на эти структу-
ры как находящиеся в постоянном изменении, 
эволюционировании, неустойчивости, возвы-
шении и падении, желание постоянно менять, 
совершенствовать сложившиеся структуры 
и организационные формы и т. д.

Если кому-то покажется, что в данной 
статье речь идет не столько о методической, 
сколько о сугубо научной характеристике со-
держания экономической теории как вузов-
ской дисциплины, то вынужден напомнить, что 
методика — «это отрасль педагогической на-
уки, исследующая закономерности обучения 
определенному учебному предмету», поэтому 
«было бы неверно рассматривать методику 
только как сумму методов, приемов или органи-
зационных мер» [11, с. 8. — Курсив мой. — В. Л.].

Проблема соотношения теоретического 
и практического знания в преподавании эко-
номических дисциплин не должна сводить-
ся к формальной количественной пропорции 
между единицами информации, полученными 
студентом с той и с другой стороны. Например, 
как формулирует эту проблему М. В. Дубовик: 
«Оторванность теории от практики экономи-
ческого развития отмечают сегодня работо-
датели в подготовке будущих экономистов. 
Здесь также возможны своего рода «ловуш-
ки» — чрезмерное увлечение конкретикой мо-
жет привести к поверхностным, упрощенным 
знаниям и выводам. Необходима «золотая се-
редина», разумный баланс сочетания теории 
и практики» [9]. Неясно, как считать такой ра-
циональный баланс — по сколько процентов те-
ории и практики: 42 на 58, или 60 на 40? Или 
«золотая середина» –это 50 на 50? Конеч-
но же, количественно такую пропорцию просто 
невозможно определить. Хотя та же М. В. Ду-
бовик уверена, что результаты усвоения раз-
личных знаний легко просчитать: «В числе та-
ких результатов можно назвать объем текста, 
изученного студентами, … часы, проведенные 
в компьютерном классе, количество решенных 
задач, тестов, упражнений, выполненных ре-
фератов, эссе и проектных работ. …Продуктив-

ность определяется стоимостью одного часа 
обучения на каждого студента» [9].

Полагаем, что на данную проблему надо 
смотреть не в физико-математических едини-
цах измерения (килобайты информации, коли-
чество примеров или формул, минуты потра-
ченного времени и пр.) и не в денежных (рублей 
оплаты учебы студента на каждый полученный 
пример или формулу), а с философско-мето-
дологической позиции, т. е. отвечая на вопрос 
«что первично». Теоретическое и практическое 
экономическое знания не рядоположены и по-
тому не могут быть дозированы, они находятся 
в отношении первичного (теория, общее) и вто-
ричного (практика, частное), скрытой, неоче-
видной сущности и явления этой сущности 
непосредственному восприятию. Можно пода-
вать студенту экономическую информацию до-
зированно: вот вам пять полезных и забавных 
примеров из практики российского бизнеса, 
еще два любопытных примера — из опыта аме-
риканского, а теперь «добавим теории» и оз-
накомим с предельно абстрактной теоремой 
Р. Коуза (о распределении прав собственности 
и трансакционных издержках), которую в прин-
ципе невозможно проиллюстрировать кон-
кретным примером, потому что никто не ведет 
статистического учета упомянутых категорий 
по отдельным предприятиям, ибо это абстракт-
ные категории, то есть мысленные обобщения 
всеобщих форм экономической деятельно-
сти). Однако в этом случае обучаемый не при-
обретет ни системного знания о непосред-
ственной хозяйственной практике во вполне 
конкретной сфере деятельности, конкретном 
регионе страны и мира в условиях конкретной 
хозяйственно-правовой среды, ни общего/те-
оретического знания о той же практике, прин-
ципиально независимого ни от отраслевой, 
ни от пространственной, ни от юридической 
специфики деятельности. Нам представляет-
ся, что проблема соотношения видов знания 
решается по-иному: конкретно-экономиче-
ское знание полезно только как внешняя фор-
ма проявления (говоря методологически), как 
иллюстрация, наглядное дополнение (говоря 
методически) к знанию социальной сущности 
того или иного вида экономической деятельно-
сти или процесса, то есть их места и функции 
в целостной системе общественного воспроиз-
водства исторически данного типа хозяйства.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ АДАПТАцИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ACTIVITIES OF THE TEACHING STAFF IN SUPPORT OF ADAPTATION 
OF ORPHANS AND CHILDREN wITHOUT PARENTAL CARE

УДК/UDC 37.048-058.862 Н. В. Осипова

N. Osipova

В статье представлены результаты опро-
са педагогических работников Кемеровской 
области, отражающие состояние и специфику 
педагогической деятельности по сопровожде-
нию социально-профессиональной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

The article analyzes the implementation 
of post support teaching staff of the Kemerovo 
region. The results of the survey, reflecting the 
specific support of alumni organizations for 
orphans and children left without parental care in 
professional educational organizations.

Ключевые слова: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, сопрово-
ждение, адаптация.

Keywords: orphans and children left without 
parental care, support, adaptation.

Проблема социально-профессиональной 
адаптации детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, после выпуска 

из детских домов была и остается актуальной. 
Безусловно, ребенок быстрее адаптируется 
к обществу, находит себя в профессии, если 
он вовлечен в семейные отношения. Поэтому 
приоритетным направлением работы детских 
домов является устройство детей в семью. 
Но в семьи берут охотнее детей младшего 
возраста, а более взрослые и сложные в по-
ведении ребята остаются в детском доме, 
а после выпуска из него сами строят свою 
личную и профессиональную жизнь. Согласно 
мониторингу департамента образования и на-
уки Кемеровской области в 2013/14 учеб-
ном году из 429 выпускников 9-х классов 
404 человека (94 %) поступили в профес-
сиональные образовательные организации, 
продолжили обучение в 10-х классах 19 вос-
питанников, 3 выпускника трудоустроились, 
не обучаются 3 человека. Из 17 выпускников 
11-х классов 14 поступили в образовательные 
организации высшего образования, 3 — в про-
фессиональные образовательные, то есть 
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большинство выпускников получают профес-
сиональное образование в профессиональ-
ных образовательных организациях. Именно 
в этот период происходит процесс их социаль-
но-профессиональной адаптации. Кроме того, 
им приходится преодолевать так называемый 
кризис выпуска, связанный с переходом от ре-
гламентированной жизни в детских домах 
и школах-интернатах к относительно самосто-
ятельной жизни в профессиональных образо-
вательных организациях. Организовывать со-
провождение адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в это 
время приходится педагогическим работни-
кам техникумов. В свою очередь педагоги 
детского дома разрабатывают специальные 
программы подготовки к самостоятельной 
жизни указанного контингента детей, прово-
дят с ними практические занятия и тренинги. 
Педагогические работники организаций для 
детей-сирот знакомы с психологическими осо-
бенностями своих воспитанников и в большей 
степени готовы работать с этой категорией 
детей, чем педагоги профессиональных об-
разовательных организаций, которые одно-
временно работают с разными категориями 
обучающихся. Как правило, с детьми-сирота-
ми работает социальный педагог, у которого 
несколько направлений деятельности, и он 
не всегда может обратить внимание на обу-
чающихся этой категории лиц, предоставить 
им нужную информацию, особенно в решении 
проблем социально-профессиональной адап-
тации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Основываясь на работах О. В. Береж-
ной, И. А. Бобылевой, И. Н. Зайцевой, под со-
провождением мы понимаем деятельность, 
осуществляемую по принципу межведом-
ственного взаимодействия, направленную 
на реализацию комплекса мероприятий по за-
щите прав и законных интересов выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, оказание им 
необходимой помощи и поддержки в решении 
личностных проблем и преодолении трудно-
стей социализации, обеспечение их успешной 
социальной адаптации и профессиональной 
самореализации.

Целью сопровождения является успеш-
ная социально-профессиональная адаптация 
выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к условиям профессиональной образователь-
ной организации, а затем и на предприятии.

Основные задачи сопровождения:
— охрана и защита прав и законных инте-

ресов выпускников;
— обеспечение преемственности в работе 

по подготовке выпускников к самостоятель-
ной жизни в постинтернатный период;

— обеспечение индивидуального ком-
плексного сопровождения выпускников, в том 
числе в форме кураторства (наставничества);

— формирование и развитие у выпускни-
ков жизненно важных ценностных установок, 
социальных умений и навыков;

— оказание выпускникам необходимой по-
мощи и поддержки в решении проблем жизне-
устройства, преодолении трудных жизненных 
ситуаций;

— снижение количества выпускников, 
не получивших профессиональноую подготов-
ку, не занятых трудовой деятельностью, совер-
шивших правонарушения, в том числе привле-
ченных к уголовной ответственности.

Для изучения особенностей организации 
сопровождения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в образова-
тельных организациях Кемеровской области 
нами был проведен опрос в 2012 и 2014 гг., 
в котором приняли участие 76 и соответствен-
но 57 педагогов из профессиональных обра-
зовательных организаций, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, специальных-коррекционных 
образовательных учреждений, общеобразова-
тельных организаций, организаций дополни-
тельного профессионального образования.

В большинстве образовательных органи-
заций сопровождением социально-профес-
сиональной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, зани-
маются педагогические работники с неболь-
шим стажем работы в этом направлении. 
Это подтверждают по результатам опроса 
больше половины педагогов с опытом рабо-
ты до 3 лет, около десяти лет работы — более 
15 %, от 4 до 6 лет — менее 10 %, накоплен 
достаточно большой опыт работы свыше 
16 лет — около 10 %, около 15 лет работы — 
5 %. В 2012 г. ситуация выглядела иначе, 
со стажем работы свыше 16 лет — половина 
опрошенных педагогов (45 %), треть со ста-
жем от 7 до 10 лет; стаж около 15 лет — 10 % 
педагогов, столько же процентов работающих 
со стажем до 3 лет и менее 5 % педагогов 
со стажем от 4 до 6 лет.

Таким образом, в настоящее время со-
провождением социально-профессиональной 
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адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, занимаются педаго-
гические работники, которые только начинают 
работать по этому направлению и нуждаются 
в помощи по организации и проведению рабо-
ты с этой категорией обучающихся, в том чис-
ле информационной.

Образовательный уровень педагогов 
по опросу 2014 г. схож с данными 2012 г.: 
больше половины респондентов имеют выс-
шее образование, остальные — среднее и на-
чальное профессиональное образование. При 
этом менее половины опрошенных педаго-
ги-психологи, 20 % — социальные педагоги, 
чуть больше 10 % — воспитатели и столько же 
учителей начальных классов и специалистов 
по социальной работе и др. (табл. 1.).

Таблица 1

Квалификация по диплому 
педагогических работников, 
занимающихся социально-

профессиональной адаптацией 
выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Квалификация 
Количество 
ответов, в %

Педагог-психолог 41

Социальный педагог 20

Воспитатель 12

Учитель начальных классов 12

Специалист по социальной работе 5

Юрист с углубленной подготовкой 
в социальной работе

3

Экономист 1

Социальный педагог 1

Учитель-логопед 1

Учитель математики 1

Учитель биологии 1

Филолог 1

Технолог швейного производства 1

Всего 100

При этом респонденты (84 %) отметили, 
что полученные навыки работы по сопрово-
ждению социально-профессиональной адапта-
ции выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получили в процессе профессиональной дея-
тельности (табл. 2.).

Таблица 2

Ответы респондентов 
по получению навыков сопровождения 

социально-профессиональной 
адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Форма 
Количество 
ответов, в %

Профессиональная деятельность 84

Профессиональная переподготовка 
(социальная педагогика)

8

Курс повышения квалификации, 
г. Москва

3

Экспериментальная площадка 2

Курс повышения квалификации (ГОУ 
«КРИРПО», ноябрь 2014 г.)

2

Семинар 1

Всего 100

Таким образом, респонденты подтверж-
дают отсутствие в настоящее время системы 
подготовки, повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки кадров в сфе-
ре профилактики и преодоления социального 
сиротства, в том числе сопровождения со-
циально-профессиональной адаптации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, как на региональном, так и на фе-
деральном уровне.

По вопросам профессиональной подготов-
ки кадров для системы профилактики социаль-
ного сиротства и развития семейного жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, был проведен опрос 
в апреле 2013 г., в котором приняли участие 
все федеральные округа РФ. Согласно резуль-
татам опроса, в настоящее время система под-
готовки, повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки кадров по данному 
направлению находится в стадии становления. 
В некоторых регионах в организациях высшего 
образования данная система начинает оформ-
ляться как новое направление профессиональ-
ной подготовки: открываются магистерские 
программы и программы специализации. При 
этом уровень потребностей в профессиональ-
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ной подготовке и повышении квалификации 
в два раза превышает уровень возможностей. 
Потребности обусловлены новыми требовани-
ями к подготовке специалистов, отсутствием 
современных учебников, качественного учеб-
но- и программно-методического и техническо-
го обеспечения, недостаточно эффективным 
управлением системы подготовки кадров, сла-
бой доступностью в отдаленных территориях, 
недостаточно эффективным научным сопрово-
ждением практики, небольшим бюджетом фи-
нансирования подготовки кадров.

На федеральном уровне сформировалась 
потребность в разработке единых федераль-
ных требований к подготовке кадров в сфере 
профилактики и преодоления социального 
сиротства; в создании федеральных стажиро-
вочных площадок по подготовке кадров (осо-
бенно по повышению квалификации педа-
гогических работников профессиональных 
образовательных организаций и преподава-
тельского состава высшего образования и ос-
воению эффек тивных отечественных практик, 
аккумулирующих опыт регионов); новых учеб-
никах, программно-методическом обеспече-
нии [1].

По результатам проведенного опроса, 
педагоги, осуществляющие сопровождение 
социально-профессиональной адаптации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, испытывают потребность в полу-
чении дополнительной информации. Хоте-
ли бы пройти курс повышения квалификации 
по данной проблематике больше половины ре-
спондентов (66 %), более 10 % — участвовать 
в семинаре по обмену опытом, столько же хо-
тели бы получить тематическую консультацию 
и менее 10 % педагогов приняли бы участие 
в вебинаре (табл. 3).

Таблица 3

Результаты опроса педагогических 
работников потребности в различных 

видах повышения квалификации

Форма повышения квалификации
Количество 
ответов, в %

Курс повышения квалификации 66

Семинар 14

Тематическая консультация 11

Вебинар 9

Всего 100

Сопровождение социально-профессио-
нальной адаптации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предполагает 
несколько направлений деятельности, нужда-
ющихся в научно-методическом обеспечении. 
Так, около половины респондентов испытыва-
ют наиболее острую потребность в консуль-
тации по разработке программ постинтер-
натного сопровождения, на основе которых 
планируется и реализуется деятельность об-
разовательной организации, треть педагогов 
хотели бы получить методическую помощь 
по созданию учебно-методического комплек-
са. Разработать мониторинг постинтернатной 
адаптации выпускников детских домов хоте-
ли бы около 20 % опрошенных, предоставить 
свои разработки по постинтернатному сопро-
вождению на проведение экспертизы плани-
руют около 10 %.

При организации сопровождения социаль-
но-профессиональной адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, педагогические работники остаются один 
на один с возникающими проблемами и во-
просами. Перед педагогами стоит ряд задач, 
а именно: защита прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа на образование, получения жилья, 
участие в трудовой деятельности. Необходимо 
применение различных форм и методов рабо-
ты по сопровождению выпускников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, взаимодействие с раз-
личными образовательными организациями, 
органами опеки и попечительства, работода-
телями и т. д., проведение мониторинга резуль-
тативности сопровождения.

Результаты опроса легли в основу разра-
ботки сотрудниками центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО 
«КРИРПО» курса повышения квалификации 
«Обеспечение постинтернатного сопрово-
ждения воспитанников и выпускников дет-
ских домов» для педагогических работников, 
ответственных за сопровождение адапта-
ции в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и про-
фессиональных образовательных организа-
циях.

Целью программы данного курса является 
формирование профессиональных компетен-
ций педагогов в области обеспечения постин-
тернатного сопровождения выпускников дет-
ских домов и школ-интернатов, обучающихся 
в профессиональных образовательных орга-
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низациях. Программа предполагает освоение 
слушателями наиболее эффективных техно-
логий сопровождения обучающихся указанной 
категории лиц в профессиональных образова-
тельных организациях. Управление процесса-
ми сопровождения позволяет сформировать 
профессиональные компетенции у педагоги-
ческих работников, необходимые на разных 
этапах и уровнях организации постинтернат-
ного сопровождения выпускников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и включающие в себя 
способность и готовность:

— защищать права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, на образование, охрану здоро-
вья, участие в трудовой деятельности, соглас-
но нормативным документам;

— применять различные формы и методы 
работы по сопровождению социально-про-
фессиональной адаптации воспитанников 
и выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

— осуществлять взаимодействие с раз-
личными образовательными организациями, 
органами опеки и попечительства, работода-
телями;

— проводить мониторинг результатив-
ности сопровождения социально-профес-
сиональной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Таким образом, реализация программы 
повышения квалификации педагогических ра-
ботников будет способствовать обеспечению 
функционирования системы сопровождения 
социально-профессиональной адаптации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и организации этого направле-
ния как в образовательных учреждениях, так 
и на региональном уровне.

В рамках обратной связи по результа-
тивности деятельности сопровождения 47 % 
респондентов считают результатом своей ра-
боты — социальную адаптацию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, остальные респонденты определяют для 
себя более краткосрочные результаты, огра-
ничивая направления сопровождения только 
в обучении или только при трудоустройстве 
(табл. 4). Это связано с отсутствием норматив-
ных документов, в которых определен единый 
результат выполняемой работы, таким обра-
зом, каждый педагог выстраивает свою ра-
боту и определяет результативность, исходя 
лишь из опыта своей работы.

Таблица 4

Данные опроса по результатам 
деятельности педагогических 

работников по сопровождению 
социально-профессиональной 
адаптации детей-сирот и детей, 
остававшихся без попечения 

родителей

Результат работы по сопровождению
Количество 

ответов,
в %

Социальная адаптация детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

47

Адаптация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в профессиональных образовательных 
организациях 

19

Трудоустройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа

16

Обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в профессиональных образовательных 
организациях

9

План работы 4

Получение диплома 
о профессиональном образовании

3

Успешность в самостоятельной жизни 2

Всего 100

В письме Министерства образования и на-
уки РФ от 18.06. 2013 г. № ИР-590/07 «О со-
вершенствовании деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» рассматриваются показате-
ли результативности (количественные и каче-
ственные) деятельности детских домов.

Показателями результативности деятель-
ности педагога являются данные о социаль-
но-профессиональной адаптации курируемых 
выпускников после завершения обучения в про-
фессиональной образовательной организации 
в процентном соотношении от общего числа 
курируемых выпускников: получивших диплом 
с отличием; поступивших в образовательные 
организации высшего образования; работаю-
щих по полученной специальности; состоящих 
на учете в центрах занятости населения; веду-
щих асоциальный образ жизни, в том числе ока-
завшихся в местах лишения свободы.

Однако для достижения результатов необ-
ходимо тесное взаимодействие как внутри пе-
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дагогического коллектива профессиональных 
образовательных организаций, так и с органи-
зациями для детей-сирот, предприятиями и др. 
Участники опроса перечислили организации, 
с которыми чаще всего взаимодействуют в про-
цессе реализации сопровождения (табл. 5.).

Таблица 5

Субъекты взаимодействия

Субъекты взаимодействия
Количество 
ответов, в %

Профессиональные образовательные 
организации (техникумы)

29

Отдел опеки и попечительства 24

Организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(детские дома)

18

Центр занятости населения 11

Центр социальной помощи семьи 
и детям

9

Общественные организации 
и некоммерческие организации НКО

6

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(КДН и ЗП)

1

Социальный центр молодежи 1

Предприятие 1

Всего 100

Чаще всего взаимодействие происходит 
между профессиональными образовательными 
организациями, отделами опеки и попечитель-
ства, а также организациями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Это основные субъекты сопровождения в пе-
риод выпуска из детского дома и поступления 
на обучение. Это тот период, когда выпускник 
детского дома начинает свою самостоятельную 
жизнь и особенно нуждается в сопровождении. 
Оттого, как сложится сопровождение в это вре-
мя, будет зависеть его дальнейшая адаптация 
к обществу и профессиональной деятельности.

Менее активными участниками взаимо-
действия являются общественные организа-
ции. Это связано с тем, что в Кемеровской об-
ласти небольшое количество данного вида 
организаций, чаще всего они проводят разо-
вые мероприятия с детскими домами, а про-
фессиональные образовательные организации 
не сотрудничают с некоммерческими или обще-
ственными организациями по сопровождению 

социально-профессиональной адаптации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Наиболее остро стоит вопрос со-
циальной и профессиональной адаптации вы-
пускников детского дома после окончания про-
фессиональной образовательной организации 
и выхода на работу. Не все работодатели готовы 
предоставить выпускнику из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
рабочее место, кроме того, у самих выпускни-
ков чаще всего отсутствует мотивация к про-
фессиональной деятельности. Отсюда вытека-
ет одна из основных проблем постинтернатного 
периода детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, — трудоустройство и за-
крепление на рабочем месте. Для решения этой 
проблемы необходимо профессиональным об-
разовательным организациям устанавливать 
взаимодействие с предприятиями, на которых 
могут работать выпускники из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, как в период прохождения практик, так 
и по окончании обучения. Г. В. Семья, Н. В. Вла-
димирова, Н. Г. Зай цева разработали методиче-
ские рекомендации для центров, предоставля-
ющих первичные рабочие места выпускникам 
учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Система социаль-
но-профессиональной адаптации выпускников 
интернатных учреждений при первичном тру-
доустройстве». В рамках данных рекомендаций 
рассмотрен анализ российского опыта по обе-
спечению социально-профессиональной адап-
тации выпускников при первичном трудоустрой-
стве и концепция социально-профессиональной 
адаптации выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, при первичном трудоустройстве.

Тем не менее открытым остается вопрос 
государственно-частного взаимодействия ор-
ганов государственной власти, муниципали-
тетов, общественных организаций, педагоги-
ческих работников по адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к будущей профессиональной деятельности как 
на муниципальном, так и региональном уровне. 
В связи с этим с сентября 2015 г. работает экс-
периментальная площадка Юргинского город-
ского округа по теме «Разработка и апробация 
муниципальной модели сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций разного 
типа по постинтернатному сопровождению де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на базе детского дома «Радуга», 
ГОУ СПО «Юргинский техникум машинострое-
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ния и информационных технологий; ГАОУ СПО 
КО «Юргинский техникум агротехнологий и сер-
виса»; ГОУ СПО «Юргинский технологический 
колледж» и предприятий города.

В настоящее время в Кемеровской обла-
сти, как и на федеральном уровне, система со-
провождения  социально-профессиональной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находится на стадии 
становления. Таким образом, в образователь-
ных организациях Кемеровской области со-
провождением социально-профессиональной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в основном занимаются 
педагоги с опытом работы до 3 лет, с высшим 
образованием и квалификацией «педагог-пси-
холог» или «социальный педагог». Причем на-
выки работы по сопровождению большинство 
из них получили в процессе профессиональной 
деятельности. Кроме того, результаты опроса 

подтверждают в настоящее время отсутствие 
системы подготовки, повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки ка-
дров в сфере профилактики и преодоления со-
циального сиротства как на региональном, так 
и на федеральном уровнях и диагностируют по-
требность педагогических работников в пере-
подготовке, повышении квалификации по со-
провождению социально-профессиональной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа.
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телей [Электронный ресурс] // Мониторинг реализа-
ции мероприятий Национальной стратегии в интересах 
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ПРОДУКТИВНАЯ  ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К УЧАСТИЮ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНцИЯХ

EFFICIENT PREPARATION OF FUTURE TEACHERS TO PARTICIPATE 
IN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCES

УДК/UDC 378.147 А. А. Сукиасян, О. А. Козырева

A. Suqiasyan, O. Kozyreva 

В статье рассматриваются теоретико-эм-
пирические возможности исследования реали-
зации идей продуктивной подготовки будущих 
педагогов к участию в научно-практических 
конференциях, способствующих профессио-
нальной самореализации личности в модели 
сформированности культуры самостоятельной 
работы педагога, детализирующей возмож-
ности формирования потребностей будущего 
педагога в самосовершенствовании, самоут-
верждении и саморазвитии личности, опреде-
ляющей качество продуктов ведущей деятель-
ности базовым ресурсом профессионального 
становления, а также реализуемой возможно-
стью повышения качества оказания образова-
тельных услуг в системе непрерывного профес-
сионального образования.

The article deals with theoretical and 
empirical research opportunities dealing 

with the ideas of productive training of future 
teachers to participate in scientific conferences. 
Participation of this kind will define the prospects 
of professional self-realization in the model of 
formation of culture of independent work of the 
teacher, detailing the possibility of formation of 
the needs of the future teacher in self-realization 
and self-improvement, self-affirmation and self-
development. This study will improve the quality of 
educational services in the system of continuing 
professional education.

Ключевые слова: продуктивная подго-
товка будущих педагогов, научно-практическая 
конференция, самореализация, самосовершен-
ствование, саморазвитие, культура самостоя-
тельной работы педагога, профессиональное 
становление.

Keywords: productive training of future 
teachers, scientific-practical conference, self-
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actualization, self-improvement, self-develop-
ment, self-study culture teacher (culture of self-
dependent work or culture of self-dependent 
living activities), professional development.

Развитие личности в условиях непрерыв-
ного профессионального образования — одна 
из главных задач, детализирующая возмож-
ности индивидуальных особенностей и обуча-
ющихся и включенная в поиск оптимальных 
ресурсов развития, доступных и качествен-
ных продуктов научно-педагогического и по-
ликультурного пространства, системно фаси-
литирующих определение и достижение цели 
современного непрерывного образования и са-
мореализации личности.

Одной из таких практик является продук-
тивная подготовка будущих педагогов к уча-
стию в научно-практических конференциях, 
отражающих уровень профессионального ста-
новления в выборе и решении мультикультур-
ных воспитательно-образовательных противо-
речий и проблем. Качество развития личности 
в системе образования, призванной решать 
задачи получения обучающимся качественно-
го образования в интересах личности и госу-
дарства, определяет стандартом возможности 
и уровень сформированности детерминирован-
ных компетенций.

Особенности современного профессио-
нально-педагогического образования и реа-
лизация ФГОС задают в структуре изучения 
современных разделов профессионально-пе-
дагогического знания совокупность реализу-
емых в профессиональной деятельности пе-
дагога компетенций. Остановимся подробнее 
на ОПК-6 (способен к подготовке и редакти-
рованию текстов профессионального и со-
циально значимого содержания), ПК-5 (готов 
включаться во взаимодействие с родителями, 
коллегами, социальными партнерами, заин-
тересованными в обеспечении качества учеб-
но-воспитательного процесса) направления 
подготовки «44.03.01 — Педагогическое об-
разование» и уточним понятие «продуктивная 
подготовка будущих педагогов» в ресурсах идей 
гуманизма и продуктивности, конкурентоспо-
собности и гибкости становления и развития 
личности, определяющей в поле профессио-
нально-педагогического становления и фор-
мирования идею мультикультурного развития 
и качественного формирования культуры са-
мостоятельной работы педагога, особенности 
которой будем рассматривать в ресурсах идей 
и моделей современной педагогической мето-

дологии и педагогики развития, определяемой 
нами в контексте научных публикаций [1–7].

Под продуктивной подготовкой будущих 
педагогов будем понимать ситуативно реа-
лизуемые условия повышения качества про-
фессионально-педагогического образования, 
детерминируемые и визуализируемые нами 
в модели успешного участия будущего педа-
гога в научно-практических конференциях, 
где поиск всех звеньев и элементов модели 
ведущей деятельности лежит в оптимизации 
профессионально-педагогических, личностно-
поликультурных, экономико-эргономических, 
этико-акмеологических аспектов развития 
личности и доступного включения педагога 
в практику решения заявленной задачи в систе-
ме высшего профессионально-педагогического 
образования, возможность повышения качества 
которого определяется уровнем сформирован-
ности культуры самостоятельной работы лично-
сти (обучающегося, студента, педагога и т. д.).

Под культурой самостоятельной работы 
личности понимается ситуативно оптимизи-
руемая модель повышения качества само-
стоятельно определяемых и решаемых задач 
развития личности и коллектива (социаль-
но-профессиональной среды), предопреде-
ляющих оптимизацию уровня благополучия 
и здоровья личности и общества в продуктах 
самореализации и сотрудничества в таких на-
правлениях самореализации и социализации, 
как «наука», «спорт», «культура», «искусство», 
«религия» и пр.

Модель формирования культуры само-
стоятельной работы личности (КСРЛ) сведем 
к четырехуровневой системе иерархически ре-
ализуемой педагогической практики в детер-
минации самостоятельно определяемых целей 
и качества продуктов ведущей деятельности 
личности, включенной в условия непрерывного 
профессионального образования:

1. Базовый уровень сформированности 
культуры самостоятельной работы личности 
(КСРЛ) может быть охарактеризован владением 
различными способами первичной и вторичной 
обработки информации, возможностью опреде-
ления проблемы развития личности в контексте 
профессиональных отношений и качественно-
го ее решения в рамках спектра выявляемых 
и популяризируемых традиционных решений. 
В структуре участия в научно-практической кон-
ференции студент-педагог может быть вклю-
чен как соавтор, выполнявший какую-то часть 
работы, отражающий в докладе не только свои 
строго регламентированные условия участия 
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и продукты деятельности, но и коллектива, 
определившего достигнутый уровень форми-
рования личности и качество продукта ведущей 
деятельности студента.

2. Оптимизируемый уровень сформиро-
ванности культуры самостоятельной рабо-
ты личности (КСРЛ) будем характеризовать 
следующими дополнениями (реализуемыми 
новообразованиями) базового уровня сфор-
мированности КСРЛ: способностью личности 
моделировать и оптимизировать, уточнять и де-
тализировать, сворачивать и разворачивать, 
верифицировать и обновлять, ретранслировать 
и распространять специфически определяемые 
ресурсы профессиональной деятельности в мо-
дели профессионального становления и само-
утверждения, самореализации и саморазви-
тия, самосовершенствования и социализации, 
продуцирования и взаимодействия в ресурсе 
«хочу — могу — надо — есть». На данном уровне 
студент-педагог может самостоятельно, но под 
руководством научного руководителя, осущест-
влять научно-педагогическое исследование [6], 
продукты которого он публикует в научных ста-
тьях и отражает в докладах на научно-практиче-
ских конференциях.

3. Творческий или профессиональный уро-
вень сформированности КСРЛ определяется 
авторской постановкой и своевременным, ка-
чественным решением детерминируемой про-
блемы развития личности в контексте профес-
сионального становления и самореализации. 
Данный уровень иллюстрирует способность лич-
ности педагога успешно ставить и решать про-
блемы и задачи развития личности и системы 
образования, результаты научно-практической 
работы также публикуются в материалах науч-
но-педагогических конференций и в журналах.

4. Полисистемный или высокопрофесси-
ональный уровень сформированности КСРЛ 
определяется самостоятельной единицей (шко-
лой) в модели реализации авторской постанов-
ки и своевременного, качественного, конку-
рентоспособного решения детерминируемой 
проблемы развития личности в контексте про-
фессионального становления и самореализа-
ции. В таком понимании появляется связующая 
все продукты педагогического коллектива нить 
педагогической системы или педагогической 
школы.

Научно-практическая конференция явля-
ется средством и результатом формирования 
КСРЛ, участие будущего педагога в которой 
регламентируется особенностями воспитатель-
но-образовательного пространства и системой 

непрерывного профессионально-педагогиче-
ского образования, стимулирующего различ-
ными формами и механизмами качественное 
формирование потребности будущего педаго-
га в успешности и состоятельности развития 
и саморазвития личности. Для обеспечения 
качественного результата включения педагога 
в данный процесс можно использовать балль-
но-рейтинговую оценку достижений педагога 
и обучающегося (студента).

В таком понимании выделенные нами 
компетенции ОПК-6 и ПК-5 в направлении 
подготовки «44.03.01 — Педагогическое об-
разование» могут быть измерены в структуре 
решения задачи участия в очной или заочной 
научно-практической конференции с изданием 
сборника статей. Данная форма заданий мо-
жет быть отнесена к продуктивным заданиям, 
решаемым в блоке «С», совокупности тестовых 
заданий, выносимых на проверку сформиро-
ванности компетенций определенной дисци-
плины, в нашем случае это «Практическая пе-
дагогика», определяющая и решающая задачи 
развития личности и формирования высокого 
уровня  профессионально-педагогического 
мас терства в модели повышения качества 
выполнения трудовых функций педагога.

Выделим педагогические условия опти-
мальной реализации идей продуктивной под-
готовки будущих педагогов к участию в научно-
практических конференциях:

— доступность и своевременность включе-
ния будущего педагога в практику решения за-
явленной задачи (успешного участия будущего 
педагога в научно-практических конференциях 
международного и всероссийского уровней) 
в системе высшего профессионально-педаго-
гического образования. Доступность как форма 
оценки состоятельности личной практики опре-
деляется с позиции сформированности само-
стоятельного поиска личности возможности 
решения задач научно-педагогической деятель-
ности, определяемой в ресурсах морально-нрав-
ственного и профессионально-деятельностно-
го становления личности (сформированность 
совокупности ценностей и приоритетов раз-
вития личности в ряде компетенций направле-
ния подготовки «44.03.01 — Педагогическое 
образование»), экономического и поликультур-
ного развития системы образования и образо-
вательных, научно-педагогических услуг, где 
совокупность проводимых научно-практиче-
ских конференций определяется за полугодие 
по количеству полного состава студентов опре-
деленного потока подготовки (количество наи-
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менований конференций в воспитательно-об-
разовательном пространстве равно количеству 
студентов определенного профиля обучения 
в направлении подготовки «44.03.01 — Педа-
гогическое образование» на том или ином фа-
культете). Данная особенность необходима для 
решения задач повышения рейтинга не толь-
ко будущих педагогов, но и вуза в постановке 
и качественном решении задач научно-педаго-
гического исследования, являющегося одной 
из реализуемых возможностей продуктивной 
подготовки будущего педагога в системе совре-
менного профессионально-педагогического об-
разования, призванного стимулировать актив-
ность педагогов в поиске оптимальных условий 
воспитания, развития, обучения, социализации, 
адаптации в модели современного образова-
ния. В ресурсах экономического обеспечения 
качества образовательных услуг доступное 
участие в научно-практической конференции 
будущего педагога связано в первую очередь 
с материальными затратами, которые ложат-
ся на его плечи, данная возможность не может 
быть реализована, если стоимость участия кон-
ференции превышает на момент начала 2015 г. 
500 руб. за одну публикацию научно-педагоги-
ческой статьи (результаты бесед со студента-
ми-педагогами), которой достаточно будущему 
педагогу в решении задач продуктивной подго-
товки и самовыражения личности в определе-
нии и решении задач научно-педагогического 
исследования, направление и специфика ко-
торого связаны непосредственно с личным со-
циально-педагогическим опытом, полученным 
в учреждениях непрерывного образования.

— Учет профессионально-педагогических, 
личностно-поликультурных, экономико-эрго-
номических, этико-акмеологических аспектов 
развития личности будущего педагога в моде-
ли формирования культуры самостоятельной 
работы, являющейся ядром профессионально-
педагогической культуры. Профессионально-
педагогические аспекты развития личности бу-
дущего педагога связаны с непосредственным 
формированием компетенций и качественным 
выполнением педагогом трудовых функций. 
Личностно-поликультурные аспекты развития 
будущего педагога связаны с нормами поли-
культурного пространства и моделью реализу-
емой культуры в современной государственно-
региональной системе управления качеством 
образования и образовательных услуг. Эконо-
мико-эргономические аспекты связаны с воз-
можностью экономического развития образова-
тельного учреждения и педагога, определения 

эргономически выгодных, удобных (оптималь-
ных) условий развития образовательного ре-
сурса и продуктов ведущей деятельности педа-
гогов и обучающихся. Этико-акмеологические 
аспекты развития личности будущего педагога 
связаны непосредственно с соблюдением этики 
и морали, принятием идей нормального распре-
деления способностей и здоровья обучающихся 
и педагогов, включенных в целостный педагоги-
ческий процесс в образовательном учреждении, 
относящемся к определенной ступени непре-
рывного профессионального образования, ба-
зовыми идеями развития. Нормальное распре-
деление способностей условно содержит три 
группы, или три категории, обучающихся.

Группа «О» (одаренные). Это обучающиеся, 
которые самостоятельно, при минимальной по-
мощи педагога, определяют и решают задачу 
в рамках детерминированных возможностей 
продуктивного становления, самореализации 
и самосовершенствования личности.

Группа «Н» (нормальные) — составляют 
90  % от общего количества полной генераль-
ной совокупности обучающихся определенного 
возраста (года рождения).

Группа «А» (аномальные) — лица, нуждаю-
щиеся в специальных условиях получения об-
разования.

Данная совокупность групп была опреде-
лена стандартом высшего профессионального 
образования специалитета в курсе дисципли-
ны «Основы специальной педагогики», изуче-
ние которой осуществлялось в соответствии 
с государственным образовательным стан-
дартом педагогической специальности, напри-
мер «033100 — Физическая культура», квали-
фикации «педагог по физической культуре», 
от 31.01.2005 № 711 пед/сп. В условиях про-
исходящих изменений инклюзивное образова-
ние определяет и системно решает проблемы 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в рамках сохранения преем-
ственности и фундаментальности образования 
проблемы инклюзивного образования относят 
к проблемам группы «А». Проблемы получения 
качественного образования группами «О» и «Н» 
в ресурсах профессионально-педагогического 
образования являются неустанно решаемыми 
проблемами, специфика и возможности кото-
рых регулярно обновляются новыми факторами 
и механизмами верификации и оптимизации 
повышения качества и возможностей личности 
в условиях непрерывного профессионального 
образования, являющегося гарантом стабиль-
ности и защищенности, конкурентоспособности 
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и профессиональной устойчивости (прививка 
к различным условиям реализации педагоги-
ческой практики и поддержки личности обуча-
ющегося, относящегося к различным социаль-
ным группам и группам здоровья).

— Высокое качество и разнообразие про-
граммно-педагогического обеспечения изуче-
ния дисциплин педагогического блока направ-
ления подготовки «44.03.01 — Педагогическое 
образование». Под программно-педагогиче-
ским обеспечением дисциплин педагогическо-
го блока будем понимать совокупность тради-
ционных и новых информационных ресурсов 
изучения курсов «Введение в педагогическую 
деятельность», «Теоретическая педагогика», 
«Практическая педагогика», «Методика вос-
питательной работы», «История педагогики 
и образования» (степень/квалификация вы-
пускника: бакалавр). В настоящее время про-
граммно-педагогическое обеспечение курсов 
оставляет желать лучшего. Тем более методи-
ческая и дидактическая непроработанность 
решения детерминируемых проблем современ-
ного образования в условиях низкого финанси-
рования и падения престижа педагогической 
деятельности, экономического и демографиче-
ского кризиса в нашей стране создает условия 
для объективной, осмысленной постановки про-
блемы повышения качества образовательных 
услуг высшего профессионально-педагогиче-
ского образования, специфика которых может 
быть визуализирована и решена в рамках раз-
личных образовательных ресурсов, системно 
решающих определенные государством специ-
фические проблемы современного профессио-
нального образования. В данном направлении 
дуализм и дихотомическое сочетание традици-
онных (печатных) и электронных изданий учеб-
ников и учебных пособий является уникальной 
поддержкой современной педагогической прак-
тики. Качественное и разнообразное программ-
но-педагогическое обеспечение — идеальная 
грань (модель) реализуемого современного об-
разования. Специфика деятельности педагога 
всегда строится в русле идей гуманизма и пе-
дагогической образовательной поддержки лич-
ности обучающегося, включенного в систему 
современного непрерывного образования.

— Определение перспектив развития лич-
ности педагога в контексте решения задач 
самореализации и социализации в условиях 
происходящих изменений в государстве и субъ-
ектах федерации. В ресурсах реализации моде-
ли формирования культуры самостоятельной 
работы данное условие может быть оптимизи-

ровано возможностями социума и личности 
в постановке и решении повышения качества 
педагогической деятельности и уровня сфор-
мированности КСРЛ.

Итак, первым шагом в такой практике явля-
ется участие будущего педагога в научно-иссле-
довательской деятельности и, как следствие, 
участие в научно-практических конференциях 
различного уровня.

Выделенные педагогические условия оп-
тимальной реализации идей продуктивной 
подготовки будущих педагогов к участию в на-
учно-практических конференциях определили 
необходимость пересмотра программно-пе-
дагогического обеспечения изучения курсов 
«Введение в педагогическую деятельность», 
«Теоретическая педагогика», «Практическая 
педагогика», «Методика воспитательной ра-
боты», «История педагогики и образования» 
(степень/квалификация выпускника: бакалавр) 
направления подготовки «44.03.01 — Педа-
гогическое образование», что в ближайшем 
времени будет отражено в учебных пособиях 
и монографиях, предлагающих рассмотреть 
возможности качественного формирования 
культуры самостоятельной работы личности 
и реализации идей продуктивной подготовки 
будущих педагогов к участию в научно-практи-
ческих конференциях.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

RUSSIAN AND ENGLISH-SPEAKING THEORY 
OF TEACHING ACADEMIC wRITING SKILLS

УДК/UDC 378.147 : 811 Э. С. Чуйкова

E. Chuikova 

В статье систематизируются трудности, 
возникающие в процессе формирования куль-
туры письменной речи на английском языке 
на языковых специальностях в вузе. Для этого 
автор обращается к данным лингводидактики 
и делает вывод о том, что уровневая система 
культурных несовпадений, разработанная бри-
танскими учеными, находится в одном ключе 
с отечественной теорией порождения/вос-
приятия текста. Построение модели типичных 
трудностей, возникающих у русскоязычных 
студентов, позволяет подобрать из существую-
щих подходов оптимальный для преодоления 
конкретной группы сложностей. Данная модель 
наглядно показала, какие области знаний недо-
статочно формируются при существующих под-
ходах. Автор подчеркивает необходимость до-
полнить обучение английскому академическому 
письму в России новым социокультурным под-
ходом и формулирует его цели.

The article provides a systematised view on 
the difficulties that a language student may come 
across within the Academic Writing course. 
Language education systems present different 
classifications. The review allows to conclude that 
Russian and Anglo-American three-level models 
of a learner’s linguistic view of the world have 
several levels (or their descriptions) in common. 
The differences that occur while switching from 
one language into another one should be detailed 
and grouped on the basis of the three-level 
model. Ordering the potential difficulties in this 
way may help minimise the time that a teacher 
spends while identifying the type of a student’s 
writing mistake. Additionally, it highlights a group 
of difficulties that are rarely focused on within 
the traditional basic approaches to teaching 
EFL writing. This group is specific for Russian 
educational environment. Consequently, it 
requires to develop a new approach, called a 
socio-cultural approach.

Ключевые слова: академическое письмо, 
социокультурные несовпадения, культурно об-

условленные стили письма, социокультурный 
подход к обучению.

Keywords: academic writing, socio-cultural 
mismatches, intellectual styles of writing, socio-
cultural approach to teaching writing.

В последние годы вопросы развития культу-
ры иноязычного письменного общения в области 
профессионального образования и науки стано-
вятся особенно актуальными. Востребованность 
специалистов, владеющих навыками и умени-
ями академического письма, можно объяснить 
несколькими взаимосвязанными факторами.

Во-первых, в условиях интернационализа-
ции высшего и постдипломного образования 
публикация статей в отечественных перево-
дных или зарубежных изданиях является од-
ним из важных показателей эффективности 
работы научных кадров. В то же время россий-
ская наука имеет возможность почерпнуть за-
рубежный опыт, что «фактически стало нормой 
нашей жизни и научного взаимодействия» [10, 
с. 36]. Такое взаимодействие привело к тому, 
что и в России стал распространяться «свое-
образный стандарт», принятый для передачи 
научной информации [8, c. 193]. В основе дан-
ного стандарта лежат англоязычные риториче-
ские традиции в построении аргументации [16; 
17], а стиль современного академического тек-
ста тяготеет к публицистичности [1, с. 69].

Во-вторых, сферы использования академи-
ческого письма на английском языке в России 
не ограничиваются научной деятельностью. Они 
постоянно расширяются. Так, основной жанр 
в процессе обучения — эссе — прочно вошел 
в систему контроля коммуникативных умений 
в ЕГЭ по иностранным языкам. Следовательно, 
появилась потребность в учителях, знающих 
специфику академических текстов в целом 
и эссе в частности. Дополнительно свою квали-
фикацию должны повышать студенты и препо-
даватели, задействованные в международных 
образовательных проектах, так как английский 
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вариант аннотации или заявления на получение 
гранта, тезисы выступления, в основном, явля-
ются не дословной переводной копией оригина-
ла, а самостоятельным произведением.

Преподаватель должен уметь сориенти-
ровать студентов в этих требованиях, предпо-
чтительнее, опираясь на собственный опыт. 
Жизнь для этого предоставляет многосторон-
нюю практику. Передовые учителя сталкивают-
ся с необходимостью быть менеджерами свое-
го роста в профессии, что может потребовать 
знаний и умений писать на английском языке 
не только статьи, но и другие виды текстов 
по профессио нальным вопросам зарубежным 
коллегам, издательствам, организациям, ад-
министраторам конференций и т. п.

В-третьих, академическое письмо как 
на родном, так и на иностранном языке рассма-
тривается сегодня как средство восполнения 
пробелов в логике устных выступлений, сопро-
вождаемых популярными слайдовыми презен-
тациями. В таких выступлениях отмечается «ис-
кусственная кадрированность» информации 
и, как результат, пропуск логических связок [1, 
с. 71]. Письменная речь, напротив, является са-
мой развернутой формой речи, в которой подоб-
ные пропуски легко выявляются при редактиро-
вании или повторном прочтении.

В англоязычной традиции знакомство с мно-
гочисленными жанрами академического письма 
начинается со школы — параграф (как самосто-
ятельный вид академического текста), разно-
образные виды эссе (их число варьируется по ко-
личеству риторических образцов построения). 
На следующей ступени обучения — доклады, 
рефераты, аннотации, статьи научные и научно-
публицистические, тезисы, диссертации. Список 
может быть продолжен. В России на практике 
используется меньше типов академических тек-
стов на английском языке. Различные жанры 
текстов имеют как сходные, так и специфические 
черты. Вероятно, в процессе обучения необходи-
мо учитывать обе группы требований, чтобы обу-
чение было более продуктивным. В таком случае 
незнание какого-то отдельного вида текста легче 
восполняется при запасе знаний по общим тре-
бованиям к академическим текстам.

Начнем с универсальных требований, ко-
торые, как оказалось, стабильны для письмен-
ных текстов различных жанров, но варьируются 
от культуры к культуре, что вызывает опреде-
ленные сбои в общении и сложности в усвоении. 
Большинство исследователей — последовате-
лей контрастивной риторики признают наличие 
культурных несовпадений. Так, У. Коннор отме-

чает, что в основе таких несовпадений лежат из-
начально различные ожидания читателей и что 
роль учителя заключается в формировании 
у студентов представлений о социокультурных 
различиях на письме: ‘contrastive rhetoricians 
maintain that different reader expectations are the 
primary reason for cross-cultural differences in 
writing styles and that students should be made 
aware of these differences by their teachers’ [12, 
с. 167]. При этом учитель неизбежно сталкива-
ется с трудностью отбора материала по кросс-
культурным различиям, так как лишь незначи-
тельное число исследователей предпринимают 
попытки систематизировать разрозненные 
сведения о социокультурных несоответстви-
ях в текстах на английском языке, созданных 
неносителями языка. Д. Фостер и Д. Рассел [14] 
приводят примеры контрастивных исследова-
ний в области академического письма, в кото-
рых описывают типичные ошибки представите-
лей 6 национальностей. Их дополняют данные 
по России, полученные М. А. Лытаевой и Е. В. Та-
лалакиной [6, с. 187]. Однако они не представ-
ляют собой четкой системы.

Как показывает практика оценивания пись-
менных работ за рубежом и в России, сложности 
возникают на разных уровнях письменного тек-
ста — на уровне содержания, организации тек-
ста и его языкового оформления: “In assessing 
a paper, give three separate scores, one each for 
content and ideas, organization and form, and 
writing conventions so that students understand 
their strengths and weaknesses” [19, c. XI]. В оте-
чественной методике обучения родному язы-
ку изначально было принято оценивать два 
аспекта текста: содержание и наличие/отсут-
ствие ошибок, что автоматически перенесли 
и на практику оценивания письменных работ 
на иностранном языке. В настоящее время си-
стема оценивания усложнилась, стала более 
дробной. Включение большего числа аспектов 
представляется логичным, т. к. еще в 80-е гг. 
Ю. Н. Караулов выделил три уровня различий 
в порождаемых и воспринимаемых текстах:

— уровень структурно-языковой сложности;
— уровень содержания («глубиной и точно-

стью отражения действительности»);
— уровень целевой направленности [4, с. 3].
Третий уровень различий в понимании тек-

ста автор определяет как мотивационный. Это 
уровень замысла и интерпретации целевых 
установок создания текста.

В то же время Е. Г. Биева разводит язы-
ковой и организационный уровни. Соглас-
но Е. Г. Биевой, смысловая структура текста яв-
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ляется определяющим фактором в восприятии 
и понимании текста. Именно смысловая струк-
тура текста взаимодействует с уровнем языко-
вого развития личности и ее запасом знаний 
о предмете описания [2, с. 67].

А. Брукс и П. Гранди конкретизируют 
уровни, на которых возможны сложности в про-
цессе создания и восприятия, для иноязычных 
письменных текстов. Социокультурные несоот-
ветствия, по мнению исследователей, обычно 
проявляются на следующих уровнях:

— организационном;
— лингвистическом;
— общем или на уровне социологии пись-

ма [11].
Первый уровень связан с организацией 

письменного произведения. На втором уровне 
различия между письменными культурами двух 
стран проявляются через стилистические осо-
бенности жанров и особенности норм культуры 
письменной речи. Культурные различия на глу-
бинном уровне социологии письма, как следует 
из описания, связаны с мотивационной сферой 
пишущего, с предметной областью, в которой 
он пишет, и с целями, которые он перед собой 
ставит. Более точно авторами классификации 
данный уровень не прокомментирован.

Д. Зипман [18] — последователь контра-
стивной риторики — анализирует работы Р. Ка-

плана, М. Кляйна, Дж. Галтунга и выделяет два 
основных уровня текста, на которых могут про-
являться культурные несоответствия при соз-
дании. Это когнитивный уровень, отвечающий 
за представления пишущего о мире, за специ-
фичный  стиль  мышления  (cross-cultural 
difference in thought) и лингвистический уровень 
(cross-cultural difference in writing patterns), 
на котором воплощаются особенности мышле-
ния через особое построение текста, отбор ма-
териала и отбор языковых средств.

Система культурных несовпадений, раз-
работанная британскими учеными, находится 
в одном ключе с теорией языковой личности 
Ю. Н. Караулова [4], который рассматривал уни-
версальные различия для любых типов текстов, 
не конкретизируя язык, на котором они созданы.

Если мы сопоставим уровни текста, на ко-
торых проявляется специфика языковой лич-
ности, в общих классификациях российских 
специалистов и зарубежных исследователей, 
ориентированных на рассмотрение академиче-
ских текстов на английском языке, то заметим 
ряд сходных уровней: мотивационный, уровень 
содержания, лингвистический. Дополнительно 
для английского академического письма важ-
ны формальные структурные признаки жанра, 
принятые в определенной риторической тради-
ции — организационный уровень.

Таблица 1

Уровни текста, на которых проявляется специфика языковой личности

Общие уровни, 
выделяемые 

исследова телями

Уровневая 
модель языковой 

личности 
Ю. Н. Караулова

Модель структуры 
воспринимаемого 

текста 
Е. Г. Биевой

Модель социо-
культурных несоот-
вет ствий в тексте 

Э. Брукса и П. Гранди

Модель уровней отражения 
особенностей пишущего 
в тексте на иностранном 

языке Д. Зипмана

Уровень 
постановки цели/
коммуникативной 
задачи

Мотивационный 
(прагматический)

Общий или уровень 
социологии письма

Когнитивный

Уровень содержания Тезаурусный 
(лингво-
когнитивный)

Запас знаний 
индивида о предмете 
описания

Уровень 
организации текста

Семантическая 
организация 
и смысловая 
структура текста

Организационный Лингвистический уровень

Лингвистический 
уровень/уровень 
языковой сложности 

Вербально-
семантический

Уровень языкового 
развития индивида

Лингвистический

Таким образом, социокультурные несо-
впадения на письме можно обозначить как 
различия мотивационного, содержательного, 
организационного и лингвистического уровней. 
Правомерность выделения данных уровней со-

циокультурных различий была подтверждена 
в ходе 10-летнего эксперимента, проводимого 
со студентами-лингвистами на кафедре англий-
ской филологии и Самарского филиала ГБОУ 
ВПО МГПУ. Негативные результаты анкетиро-
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вания носителей нормы американского письма 
относительно культурологической адекватно-
сти общения русскоязычных студентов на пись-
ме, представленные Г. В. Елизаровой [3, c. 342], 
также представляют примеры социокультурных 
ошибок на каждом уровне создания текста.

Анализ социокультурных ошибок, возника-
ющих в процессе создания английского акаде-
мического текста, позволил наполнить своим 
содержанием модель социокультурных несо-
впадений в тексте, описать уровни, на которых 
они встречаются.

Таблица 2

Описание уровней академического текста, на которых происходят 
социокультурные сбои у русскоязычных пишущих 

при переключении на английский язык

Название уровня Описание уровня

Мотивационный 
уровень/уровень 
постановки 
коммуникативной 
задачи

На данном уровне происходит:
1) понимание цели написания, что влияет на выбор типа повествования, жанра (уровень 
организации), формулирование темы (уровень содержания)
2) понимание целевой аудитории, что влияет на выбор стиля письма, обусловленного:
а) менталитетом говорящих на языке создаваемого текста (intellectual style — термин Д. Зипмана);
б) степенью формальности/регистром академических текстов (academic style) — уровни 
организации текста и лингвистический уровень соответственно

Уровень 
содержания

Данный уровень характеризуется:
1) степенью понимания предметной области/глубиной проникновения в тему,
2) отбором релевантной, по мнению пишущего, информации/соответствующей цели написания 
текста
3) предоставлением информации в привычном для целевой аудитории виде (например, 
в зависимости от того, принадлежит ли читатель к «высококонтекстуальной» или 
«низкоконтекстуальной» культуре (термины Г. В. Елизаровой)

Уровень 
организации 
текста

Данный уровень проявляется:
1) в делении текста на смысловые части,
2) в соблюдении структурных признаков текстов определенного жанра,
3) в соблюдении особенностей построения текстов, принятых в иноязычной культуре письма

Лингвистический 
уровень

Данный уровень характеризуется языковым материалом, соответствующим:
1) коммуникативной задаче,
2) заданной теме,
3) ожиданиям потенциальных иноязычных читателей.
Средства связи в тексте и пунктуация также должны соответствовать правилам, принятым 
в другой культуре, и облегчать понимание текста

Из описания следует, что 
уровни ошибок в целом и со-
циокультурных несоответствий 
в  частности  выстраиваются 
в определенную иерархию. Опре-
деляющим является мотивацион-
ный уровень. Оттого, что на нем 
закладывается, зависит успеш-
ность/неуспешность созданного 
текста.

Далее  каждый  уровень мож-
но  уточнять  и  дополнять содер-
жанием  применительно к опре-
деленному языку.

Объяснение  природы  социо-
культурных несоответствий, раз-
личий в представлениях русско-
язычного пишущего и ожиданиях 

Мотивационный уровень/
уровень постановки коммуникативных задач:

понимание 1) цели написания и 2) целевой аудитории

Уровень содержания:
предоставление информации

в привычном для целевой аудитории виде

Уровень организации текста:
соблюдение особенностей построения

текстов, принятых в иноязычной культуре письма

Лингвистический уровень:
языковой материал соответствует ожиданиям

потенциальных иноязычных читателей

Рис. Иерархия уровней социокультурных ошибок 
в академических текстах на иностранном языке
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англоязычного читателя на предваряющих эта-
пах до создания текстов позволяет формиро-
вать культуру иноязычного письма. Учет данных 
различий в процессе написания текста будет 
возможен только при условии достаточного по-
нимания целей написания и целевой аудитории 
академических текстов на изучаемом языке.

Данный вывод неизбежно поднимает два 
важных вопроса:

1. Что понимать под достаточным уровнем 
сформированности компетенций мотивацион-
ного уровня?

2. С помощью какой методики можно 
сформировать достаточный уровень?

Различные специалисты руководствуются 
отличными друг от друга принципами отбора 
содержания. Так, К. Фик [13], Д. Зипман [18] 
и К. Хайлэнд [15] отмечают, что отправной точ-
кой должно стать знакомство со специально 
отобранными жанрами академических текстов: 
"EAP (English for Academic Purposes) courses 
always involve attending to the texts learners 
will most need to use beyond the classroom. This 
necessarily implies a central role for genre in any 
methodology. Making texts and contexts a focus 
for analysis allows teachers to raise students’ 
awareness of how powerful genres can be 
negotiated" [15, с. 89].

Н. Райд [17], Э. Брукс и П. Гранди [11] отме-
чают важность объяснения сначала специфики 
стиля мышления и написания текстов в рамках 
англоязычной риторической традиции: "It may 
be the conventions and constraints needed when 
writing for a new and unfamiliar readership that 
the competent adult writer in a foreign-language 
writing programme is most concerned with" 
[11, с. 42].

Данный подход нам представляется более 
адекватным для условий обучения академиче-
скому письму на английском языке в России. 
Специфика обучения наших студентов заклю-
чается в том, что они впервые соприкасаются 
с основами академической речи только на уни-
верситетском уровне. В связи с этим обучение 
определенным жанрам мы стараемся предва-
рять вводными лекциями по социокультурным 
особенностям академического письма на всех 
уровнях построения текста.

Что касается методики обучения акаде-
мическому письму, то необходимо объяснить, 
почему возникла потребность в социокультур-
ном подходе. Изначально в методике обучения 
письму на иностранном языке главенствуют 
два подхода (терминология различается в мно-
гочисленных источниках):

— подход с ориентацией на продукт пись-
ма/product-oriented approach/genre-based 
approach/"top down" approach/дедуктивный 
подход;

— подход с ориентацией на процесс письма/ 
process-oriented approach/creative approach/ 
"down top" approach/индуктивный подход.

Применительно к академической пись-
менной речи исследователи выделяют подход 
с ориентацией на продукт письма/жанровый 
подход как ведущий, но при этом сами отме-
чают его недостаточность. Жанровый подход 
удачно раскрывает специфику организации 
текста и стиля языка текста. При этом остает-
ся необходимость повышать у студентов зна-
ния в области академического дискурса: ‘One 
way of doing this is to ask students to analyse, 
compare and manipulate representative samples 
of the target discourse in a process known as 
rhetorical consciousness raising’ [15, с. 90].

Ситуация в отечественной методике ос-
ложняется тем, что мы должны дать пред-
ставления не только об академическом стиле, 
но и о другом культурно обусловленном стиле 
мышления. Данный пробел только жанровый 
подход решить не может. Подход с ориента-
цией на процесс письма тоже предназначен 
скорее для развития и совершенствования 
умений, сформированных на базе полученных 
знаний, на уровне планирования, организации, 
написания и редактирования текста. Правка 
позволяет многократно возвращаться к исход-
ным представлениям о модельном тексте.

В отечественной теории письма стиль 
изложения является одной из основных со-
ставляющих культуры письменной речи. При 
формировании культуры иноязычного письма 
появляется потребность в социокультурном 
подходе. Данный подход ориентирован на сба-
лансированное формирование компетенции 
русскоязычных студентов в использовании 
стиля письма, обусловленного в первую оче-
редь менталитетом носителей языка, на кото-
ром создается текст, и затем регистром тек-
стов академической сферы общения.

Частично данный подход разрабатыва-
ется в работах Е. Н. Солововой и Е. А. Больша-
ковой [9], М. А. Лытаевой и Е. В. Талалакиной 
[6], В. В. Левченко [5] и Ю. Р. Овечкиной [7]. 
Отечественные исследователи отбирают со-
держание обучения для разных жанров акаде-
мического письма, описывают составляющие 
компетенции в области иноязычной письмен-
ной речи по уровням сформированности. Целе-
сообразно продолжить разработку социокуль-
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турного подхода к обучению академическому 
письму, сформулировать цель и задачи обуче-
ния и описать технологии их достижения.
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Авторы статьи знакомят с особенностями 
профессиональной ориентации обучающихся 
в образовательных организациях региона. Рас-
сматривается опыт социально-педагогическо-
го подхода к профессиональной ориентации 
школьников. Особое внимание уделяется инте-
грации общего и дополнительного образования, 
внедрению разнообразных форм организации 
непрерывной профориентационной работы 
с обучающимися.

The authors of the article acquaint the 
readers with the peculiarities of schoolchil-
dren vocational guidance in the region’s educa-
tional organizations. Experience of social-peda-
gogical approach to schoolchildren vocational 
guidance is considered. Special attention is paid 
to the questions of general and supplementary 
education integration, to introduction of various 
forms of organization of continuous vocational 
guidance work with schoolchildren.

Ключевые слова: профориентация, про-
фессиональное самоопределение, образова-
тельная организация, профильное обучение, 
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го и дополнительного образования.
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education.

Россия характеризуется динамично раз-
вивающимся многоотраслевым сектором 
экономики, в котором большую роль играют 
индустриальные и информационные техноло-
гии. Изменения экономической, социально-по-
литической и культурной ситуации в Россий-
ской Федерации привели к новому пониманию 
содержания и методов профессиональной 
ориентации обучающихся. В государственной 
программе Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013–2020 гг. » определена 
миссия образования — реализация каждым 
гражданином своего позитивного социально-
го, культурного, экономического потенциала, 
и провозглашена задача — формирование 
гибкой, подотчетной обществу системы непре-
рывного профессионального образования, 
развивающей человеческий потенциал, обе-
спечивающей текущие и перспективные по-
требности социально-экономического разви-
тия Российской Федерации [3].

Необходимость профориентационной ра-
боты определяется в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования, где отмечается, что 
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школьники должны ориентироваться в мире 
профессий, понимать значение профессио-
нальной деятельности в интересах устойчиво-
го развития общества и природы [4].

В контексте проблемы профессионального 
самоопределения особое значение представ-
ляют вопросы, связанные с изучением профес-
сиональной ориентации школьников. Проф-
ориентация предполагает широкий, выходящий 
за рамки педагогики и психологии, комплекс мер 
по оказанию помощи в выборе профессии. Клас-
сические отечественные исследования в обла-
сти профориентации принадлежат Е. А. Климо-
ву, И. С. Кону, Е. С. Романовой, Н. С. Пряжникову, 
С. Н. Чистяковой и др. [1; 2; 5; 6].

Можно выделить три составляющие проф-
ориентационных задач с учетом их условного 
деления:

• когнитивная  (информирование  о  мире 
профессий, состоянии рынка труда, содержа-
нии той или иной трудовой деятельности, о про-
фессиональных образовательных программах 
и учреждениях);

• мотивационно-ценностная  (формирова-
ние у школьников всей гаммы смыслообразую-
ших и профессиональных ценностей);

• деятельностно-фактическая  (составле-
ние, уточнение коррекция и реализация про-
фессиональных планов).

Сегодня важно создать специальную соци-
ально-педагогическую профориентационную 
среду и социально-педагогические условия 
(социокультурные, личностные, организацион-
но-управленческие, организационно-методи-
ческие, воспитательные, организационно-педа-
гогические), которые способствует улучшению 
информированности подростков о професси-
ях, рынке труда; формированию профориен-
тационных компетенций обучающихся; осоз-
нанному профессиональному выбору с учетом 
понимания подростками профессиональных 
предпочтений, интересов, склонностей, а также 
потребностей рынка труда.

Применение социально-педагогического 
подхода к профессиональной ориентации под-
ростков в образовательных учреждениях соз-
дает реальную возможность обучающимся для 
перехода от традиционной диагностической мо-
дели профориентации (ориентированной на вы-
явление соответствия профессии отдельной 
личности) к опережающей модели профориен-
тационной работы (ориентированной на раз-
витие активности, ответственности личности, 
формирование профориентационных и, соот-
ветственно, профессиональных компетенций).

В рамках профессиональной ориентации 
обучающихся нами была организована целе-
направленная деятельность по следующим на-
правлениям:

• предпрофильная подготовка и профиль-
ное обучение в образовательных учреждениях,

• реализация  проектов,  направленных 
на профессиональную ориентацию школьни-
ков (совместно с работодателями и городски-
ми службами),

• информационное  сопровождение  про-
фессиональной ориентации обучающихся.

Предпрофильная подготовка и профиль-
ное обучение — важные направления деятель-
ности общеобразовательных учреждений. 
Основная идея профильного обучения за-
ключается в предоставлении обучающимся 
возможности спроектировать свое будущее 
и сформировать необходимые ресурсы для 
осуществления осознанного профессиональ-
ного выбора. Во всех общеобразовательных 
учреждениях организована предпрофильная 
подготовка. Количество элективных курсов 
предпрофильной подготовки в учреждениях 
варьируется от 2 до 17 (обучающиеся самосто-
ятельно выбирают элективные курсы в соот-
ветствии со своими потребностями); во всех уч-
реждениях, реализующих программы среднего 
(полного) общего образования, на 3-й ступени 
обучения организовано профильное обучение.

В общеобразовательных учреждениях 
профильное обучение организовано по следу-
ющим профилям: информационно-технологи-
ческому, социально-экономическому, социаль-
но-гуманитарному, физико-математическому, 
химико-биологическому, информационно-ма-
тематическому, экономико-математическо-
му, — а также по индивидуальным учебным пла-
нам. В рамках реализации профильных 
программ общеобразовательными учрежде-
ниями организовано сотрудничество с вузами 
и профессиональными образовательными ор-
ганизациями (преподаватели работают с ода-
ренными школьниками, обучающиеся проходят 
стажировки на базе образовательных органи-
заций, принимают участие в олимпиадах).

В рамках профориентационной работы мы 
проводили следующие традиционные меропри-
ятия: фестиваль «Профессиональные пробы», 
ярмарки «Мой выбор», «Образование. Профес-
сия. Карьера», — в которых участвовали более 
90 % обучающихся 9–11-х классов.

Целью ярмарок являлось создание усло-
вий для профессионального самоопределения 
обучающихся, информирование обучающихся 
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9-х классов и их родителей о возможностях про-
фильного обучения в общеобразовательных 
учреждениях, о возможностях получения про-
фессионального образования в Кемеровской 
области и за ее пределами. В работе ярмарок 
традиционно участвовали ПОО Кемеровской, 
Новосибирской и Томской областей, учрежде-
ния и крупные производственные предприятия, 
центры дополнительного образования, центры 
занятости населения, родители обучающихся.

Нами был разработан и реализуется проект 
«Профессиональное будущее», направленный 
на воспитание и социализацию обучающихся, 
их подготовку к сознательному выбору профес-
сии. Этот проект разработан по результатам мо-
ниторинга и анализа профориентационной ра-
боты в образовательных учреждениях. Данные 
мониторинга показали, что работа по данному 
направлению во многих случаях носит «меро-
приятийный подход», для которого характерно 
проведение разрозненных и бессистемных ме-
роприятий. Вместе с тем в образовательном 
пространстве региона не существует специали-
зированного центра, где педагоги могли бы по-
лучить поддержку в организации профориента-
ционной работы образовательного учреждения.

Данный проект предусматривает целе-
направленную и планомерную организацию 
проф ориентационной работы с обучающимися 
5–7-х классов и предпрофильное и профиль-
ное обучение 8–11-х классов с ориентацией 
на федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образо-
вания на основе интеграции общего и дополни-
тельного образования.

Целью проекта стало создание условий 
для профессионального самоопределения 
и социализации обучающихся.

Задачи проекта:
• сформировать мотивацию обучающихся 

к осознанному социальному и профессиональ-
ному самоопределению;

• расширить  знания  обучающихся  о  мире 
профессий, познакомив их с классификацией, 
типами и подтипами профессий, возможностями 
подготовки к ним, дать представление о проф-
пригодности и компенсации способностей;

• научить  обучающихся  выявлению  соот-
ветствия требований выбранной профессии их 
способностям и возможностям;

• смоделировать у обучающихся основные 
элементы разных видов профессиональной де-
ятельности на основе профессиональных проб;

• сформировать  положительное  отноше-
ние к труду и уважение к людям труда;

• сформировать  позитивный  имидж  со-
временного молодого профессионала;

• подготовить  обучающихся  к  осознанно-
му выбору профиля обучения в школе, в пер-
спективе — будущей профессии.

В рамках реализации проекта был создан 
координационный совет по интеграции общего 
и дополнительного образования, разработана 
педагогическая модель, в которой Центром 
детского творчества г. Междуреченска коорди-
нируется сетевое взаимодействие между раз-
личными организациями, реализуются коорди-
национная, информационная, интеграционная 
функции.

Деятельность педагогического коллектива 
Центра детского творчества г. Междуреченска 
в рамках проекта «Профессиональное буду-
щее» была направлена на создание единого об-
разовательного пространства предпрофиль-
ного и профильного обучения, просвещения 
и условий для выстраивания у обучающихся 
индивидуальных образовательных маршрутов 
для развития личности, способной к самораз-
витию и самореализации.

Участниками проекта «Профессиональное 
будущее» стали 804 обучающихся среднего 
и старшего звена образовательных учреждений 
региона, а партнерами — 15 организаций, пред-
приятий и учреждений региона, которые предо-
ставили свой образовательный ресурс. Проект 
был представлен следующими программами.

Программа предпрофильной подготовки 
«Профессии моего города» (профориентаци-
онные экскурсии и профессиональные пробы 
через знакомство с профессиями на предпри-
ятиях и в учреждениях).

Программа «Мои открытия» для 8–11-х 
классов была реализована совместно с ме-
дицинскими центрами. Медицинскую прак-
тику школьники прошли на базе учреждений 
здравоохранения. Практическая деятельность 
под руководством специалистов медицинских 
учреждений, участие в работе узких специ-
алистов на рабочем месте дало обучающим-
ся возможность качественно оценить свои 
способности и выбрать наиболее подходящую 
специальность в естественно-научном и хими-
ко-биологическом профилях.

Программа «Вместе с властью» объедини-
ла обучающихся из 13 образовательных уч-
реждений и была реализована при поддержке 
администрации Междуреченского городского 
округа. Цель проекта «Вместе с властью» — 
ознакомление старшеклассников с деятель-
ностью администрации города, Междуречен-



Professional growth and development of a person

165Professional Education in Russia and Abroad 4 (20) 2015

ского городского Совета народных депутатов, 
городских ведомств, с процессами жизнеобе-
спечения города, а также с особенностями му-
ниципального управления. В рамках проекта 
старшеклассники работали с главой города, 
его заместителями, руководителями городских 
управлений, а по окончании принимали участие 
в круглых столах, где обсуждали направления 
развития городских сфер, молодежной поли-
тики, образовательные возможности города, 
а главное — свое профессиональное будущее.

Программы элективных курсов и проб про-
фильного обучения Центра детского творчества 
г. Междуреченска: «Компьютерная анимация», 
«Юный телерепортер», «Школа вожатого», »За-
нимательное черчение», «Художественная гра-
фика», «Дизайн и модерация сайта», «Дизайн 
и оформительское искусство», «Школа моло-
дого кулинара», «Школа молодого модельера».

Программа «Школа юного горняка» при 
поддержке Междуреченского горно-строитель-
ного техникума и Кузбасского государственно-
го технического университета, в рамках которой 
проводятся практические занятия, экскурсии 
на угледобывающие предприятия города.

Программа «Школа Гиппократа», реализу-
емая совместно с МБУЗ ЦГБ, включает в себя 
занятия информационного и практического 
характера, направленные на более глубокое 
знакомство с профессиями медицинских ра-
ботников.

Программа «Ты — предприниматель. Пры-
жок в бизнес», реализуемая совместно с го-
родскими бизнес-центрами, предполагает 
научение подростков создавать собственные 
бизнес-проекты и инициативы.

Мы реализовали и краткосрочные озна-
комительные общеразвивающие программы 
«Все профессии важны» для дошкольников.

Системная планомерная управленческая 
и организационная деятельность в образова-
тельном пространстве региона дала свои ре-
зультаты.

• Анализ поступления выпускников образо-
вательных организаций региона в высшие учеб-
ные заведения за последние 3 года показал, что 
продолжают обучение по избранному профилю:

— 100 % выпускников химико-биологиче-
ского профиля;

— более 90 % — экономико-математиче-
ского профиля;

— более 80 % — физико-математического 
и информационно-математического профилей;

— более 70 % — информационно-техноло-
гического профиля;

— более 50 % — социально-гуманитарного 
и социально-экономического профилей.

• Проводимый  ежегодно  опрос  обучаю-
щихся региона показал, что меняется отноше-
ние выпускников и к выбору будущего места 
обучения, и к выбору будущей профессиональ-
ной деятельности.

Таблица

Отношение выпускников региона к выбору профессии, %

Показатели

Выпускники 9-х классов,
n — 640

Выпускники 11-х классов,
n — 520

2010 2015 2010 2015

Профессиональное образование:

выбрал учебное заведение, в которое буду поступать 32,9 63,5 56,3 75,2

выбрал специальность профессионального обучения 22,4 37,2 18,3 68,5

Пока не определился 16,2 10,9 14,2 9,8

Профессиональная деятельность:

выбрал сферу деятельности, в которой буду работать 29,6 36,2 22,8 45,8

выбрал профессию, по которой буду работать 15,9 29,5 13,9 39,5

Пока не определился 25,5 17,2 12,8 10,2

По данным таблицы, за 5 лет произошли 
изменения профессиональных предпочтений 
выпускников: более осознанно происходит 
и выбор учебного заведения, и сферы будущей 

профессиональной деятельности как в 9-х, так 
и в 11-х классах, уменьшилось количество обу-
чающихся, не определившихся в будущем про-
фессиональном выборе. Однако наблюдается 
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тенденция, связанная с тем, что выпускники 
общеобразовательных организаций регио-
на чаще имеют определенное представление 
о месте получения профессионального обра-
зования, чем о будущей профессиональной де-
ятельности.

Таким образом, решая задачи на консо-
лидированной основе общеобразовательных 
организаций с предприятиями экономической 
и социальной сферы и службами занятости, 
была создана единая региональная система 
по профориентации, апробации и внедрению 
новых подходов к содержанию и формам ор-
ганизации непрерывной профориентационной 
работы с обучающимися в региональной си-
стеме образования.

ПРОФОРИЕНТАцИЯ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ: 
ОПЫТ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

CAREER GUIDANCE FOR JUNIOR STUDENTS: 
ExPERIENCE OF TECHNICAL UNIVERSITIES

УДК/UDC 37.048.45–057.875 В. С. Иванова, К. В. Мертинс

V. Ivanova, K. Mertins

В статье представлены формы профориен-
тационной работы со студентами, обучающими-
ся на инженерных направлениях вузов России, 
выделены субъекты и результаты. Приведен 
пример реализации профориентации младше-
курсников на примере направления 12.03.01 
«Приборостроение», реализуемого в ТПУ в со-
ответствии с CDIO-подходом. Проанализирова-
ны результаты соцопроса студентов о факторах, 
влияющих на выбор профиля обучения, а также 
сделаны выводы об эффективности профори-
ентационной работы.

The article deals with the forms of career 
guidance work for students of engineering 
departments of universities in Russia, it defines 
the subjects and results. The example of 
realization of this work among junior students of 
direction 12.03.01 “Instrument-making” in TPU in 
accordance with CDIO approach is given. The 
results of social polling of the students about the 
factors influencing the choice of education profile 
are analyzed and the conclusions concerning the 
effectiveness of career guidance work are made.

Ключевые слова: профориентация, сту-
денты младших курсов, формы работы, CDIO-
подход, «Введение в инженерную деятель-
ность».
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Технические направления подготовки ба-
калавриата с каждым годом становятся все бо-
лее и более популярными среди абитуриентов. 
Данная тенденция связана в первую очередь c 
программами правительства РФ, направлен-
ными на поддержку и популяризацию инженер-
ного образования, и развитием отечественной 
промышленности.

Тем не менее около 30 % абитуриентов ву-
зов РФ причиной своего выбора технических 
направлений не называют осознанный вы-
бор инженерной профессии. Среди указанных 
мотиваторов фигурируют: отсрочка от армии, 
совет родителей, веселое времяпрепровожде-
ние, высокая зарплата, перспектива замуже-
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деления. — Ростов-на-Дону, 1996. — С. 289–324.

2. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. — 
М.: Политиздат, 1984. — 151с.

3. Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 
годы» [Электронный ресурс] : постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295. — 
URL: http://www.pravo.gov.ru.

4. Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования 
[Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897. — URL: rg.ru/2010/12/19/
obrstandart-site-dok.html.

5. Пряжников Н. С. Методы активизации профессиональ-
ного и личностного самоопределения. — М.: МПСИ, 
2002.— 400 с.

6. Чистякова С. Н. Педагогическое сопровождение само-
определения школьников. — М.: Академия : Московские 
учебники, 2010. –128 с.
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ства и т. д. И даже те абитуриенты, кто выбирал 
вуз, институт, факультет, направление и про-
филь подготовки осознанно, не имеют четкого 
представления о своей будущей профессии. 
В бакалавриате набор осуществляется на на-
правление, а профилизация (узкая направлен-
ность) начинается с третьего курса, поэтому 
перед студентом стоит вопрос выбора.

В последнее время школами, вузами, 
предприятиями уделяется большое внимание 
профориентации школьников, абитуриентов 
и студентов младших курсов. Формы профориен-
тационной работы со студентами младших кур-
сов, субъекты работы, а также планируемые ре-
зультаты и примеры реализации на инженерных 
направлениях вузов представлены в таблице.

Таблица

Формы профориентационной работы

Формы Субъекты Результат
Примеры реализации 

на инженерных 
направлениях вузов

Соцопросы Обучающиеся Обратная связь
Представление о профориентации 
обучающихся
Основа для формирования 
индивидуальной образовательной 
траектории

ТПУ и другие вузы

Профессиональные/ 
квалификационные 
экзамены (на категорию, 
допуск и т. д.)

Обучающиеся Начальные условия 
для профессиональной деятельности 

ТулГУ

ТПУ (курсы 
электромонтеров, 
слесарь КИПиА)

Научно-исследовательская 
работа студентов (НИРС) 
в семестре 

Обучающиеся
Руководители НИРС

Формирование исследовательских 
навыков
Опыт командной работы 
по решению профессиональных 
и исследовательских задач

ТПУ и другие вузы

Учебно-исследовательская 
работа студентов (УИРС)

Обучающиеся
Руководители УИРС

ТПУ и другие вузы

Творческие проекты Обучающиеся
Руководители проектов
Сотрудники 
предприятий-партнеров

Осознание себя как будущего 
специалиста
Тематика востребованных 
работодателем проектов

ТПУ

Лекции ведущих 
специалистов предприятий 

Обучающиеся Соответствие представлений 
о профессии реальным образам 
представителям

ТПУ

Экскурсии на предприятия Обучающиеся Формирование имиджа специалиста ТПУ и другие вузы

Встреча с выпускниками Обучающиеся ТПУ и другие вузы

Получение рабочей 
профессии 

Обучающиеся Начальные условия 
для профессиональной деятельности

В рамках практики

Молодежные клубы Обучающиеся
Члены молодежного 
клуба

Формирование компетенций 
в области будущей деятельности
Реальное общение с заказчиками 

Клуб молодежного 
менеджмента 
качества ТПУ 

Студенческое 
самоуправление

Обучающиеся Формирование корпоративной 
культуры
Повышение мотивации

ТПУ и другие вузы

Студенческие 
конструкторские бюро

Обучающиеся Навыки конструирования
Участие в реальных проектах 

Виртуальное 
конструкторское 
бюро ТПУ, МАМИ, 
КГТУ, ТУСУР, МИСИС

Ярмарка вакансий Обучающиеся
Работодатели

Общение с работодателями
Формирование запросов работо-
дателей к качеству выпускников

ТПУ, СПБГУ, МЭСИ, 
ИТМО

Тренинги Обучающиеся Формирование устойчивого запроса 
от обучающихся 
на контент и технологии обучения
Повышение мотивации обучающихся
Обратная связь

ТПУ

СФУ [1]
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Бизнес-инкубатор Обучающиеся Реальные профессиональные 
проекты
Работа в междисциплинарных 
проектах 

ТПУ
ТУСУР

Соревнования по профилю 
обучения

Обучающиеся Требования работодателей Конкурс спасателей
Чемпионат рабочих 
профессий 
WorldSkills

Сайт, популяционные 
программы

Обучающиеся
Работодатели
PR-служба вуза

Информация по востребованным 
инженерным специальностям
Информация от работодателей

МАМИ [2]

Именные стипендии Обучающиеся
Работодатели

Повышение мотивации к обучению 
и овладению профессией

ТПУ

ТРИЗ Обучающиеся Развитие конструкторских навыков
Самоопределение 

ТПУ, СПбГПУ

Научные квесты Обучающиеся
Представители 
лабораторий
Проектные группы

Формирование представления 
о научных направлениях 
и разработках
Корпоративная культура

ТПУ
ЛЭТИ [3]

Создание 
техноградов (в форме 
профессиональных 
квестов)

Обучающиеся
Работодатели
Органы 
исполнительной власти

Взаимодействие 
с работодателями
Формирование профессиональных 
команд
Проектное обучение с реальным 
заказом работодателя

На уровне 
региональной 
администрации 
и предприятий

Рейтинг профессий 
от выпускников вуза

Обучающиеся
Выпускники

Представления о профессии
Формат для совершенствования 
образовательных программ

Реализуется 
в виде конкретного 
описания профессии 
[4]

Дуальное обучение Обучающиеся
Работодатели
Образовательные 
организации 

Ранняя профориентация
Обратная связь 
с работодателями

КНИТУ-КАИ [5]
БГТУ им. Шолохова 
[6]

Летние производственные 
школы

Обучающиеся
Работодатели

Коммуникации с работодателями Летняя производ-
ственная школа 
инженерного творче-
ства ФаблабПолитех-
СПбГПУ
Летняя школа 
на базе университета 
«Дубна»

Летние производственные 
лагеря (образовательные 
программы)

Обучающиеся
Работодатели

Коммуникации с работодателями ТПУ, СамГТУ, КГЭУ, 
ИрНИТУ и т. д. [7]

Центр карьеры Обучающиеся
Работодатели

Стратегия профессионального 
развития
Коммуникации с работодателями

СФУ

Симуляторы (тренажеры), 
виртуальные лаборатории 

Обучающиеся Апробация профессиональных 
компетенций
Формирование представления 
о будущей профессии

МГТУ
МФТИ
Карьерный компас 
[8]
СГАУ — инженерный 
виртолаб [9]

Интернет-лицей Обучающиеся Решение профессиональных задач ТПУ

Фестиваль науки Обучающиеся Навыки самопрезентации
Коммуникации с заказчиками

АлГТУ [10]

Выставка (центр) научно-
технического творчества 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых

Обучающиеся Навыки инженерного дела
Коммуникации с заказчиками 

АлГТУ
ТУСУР [11]

Окончание таблицы
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По мнению авторов, наиболее эффектив-
ным инструментом повышения профориента-
ции является сочетание форм на основе вза-
имодействия с работодателями (в том числе 
дуального обучения) и студенческого само-
управления.

Виды профориентационной работы могут 
быть разделены на три составляющие: вне-
учебная, учебная, инициативная. Формами ра-
боты непосредственно при реализации учебно-
го процесса являются: эссе «Я в профессии», 
выполнение творческого проекта и заданий, 
дебаты, деловая игра, занятия на предпри-
ятиях (в т. ч. с привлечением базовой кафе-
дры), встреча с представителями предприятий 
во время практических занятий, веб-квест [12], 
использование профессиональных стандар-
тов при проектировании содержания и выбо-
ре технологии реализации учебного процесса, 
самостоятельное построение индивидуальной 
траектории специалиста и ее корректировка 
с помощью академического консультанта.

Приведем пример профориентации млад-
шекурсников на примере направления 12.03.01 
«Приборостроение», реализуемого в ТПУ в со-
ответствии с CDIO-подходом. Четвертый стан-
дарт данного подхода рекомендует вузам ре-
ализовывать на младших курсах дисциплину 
«Введение в инженерную деятельность» [13]. 
Подобный вводный курс обеспечивает основу 
для инженерной практики при создании про-
дуктов, процессов и систем и формировании 
личностных и межличностных навыков. Являет-
ся в образовательной программе (ООП) одним 
из первых обязательных курсов, формирующим 
представления об инженерной практике (ши-
рокий спектр задач и обязанностей инженера, 
а также применение дисциплинарных знаний 
для решения данных задач индивидуально 
и в команде). Курс направлен на стимулирова-
ние интереса и повышение мотивации студен-
тов к инженерной деятельности, с сосредото-
чением их внимания на практической пользе 
соответствующих модулей учебного плана.

Дисциплина включает следующие разделы:
— Зарождение инженерной деятельности, 

ее сущность и функции.
— Развитие инженерной деятельности, 

профессии инженера и специального образо-
вания.

— Требования к подготовке ФГОС ВО 
(ФГОС 3+) бакалавров по направлению 
12.03.01 «Приборостроение» [14].

— Базовый учебный план ООП и академи-
ческие свободы (элективы, факультативы и т. д., 

возможности составления индивидуальных 
образовательных траекторий).

— История кафедры (в лицах и событиях). 
Основные заказчики выпускников по профилю.

— Места прохождения практик и трудо-
устройства (по кафедрам).

— Основные направления учебной и науч-
ной деятельности кафедры. Прошлое, настоя-
щее, перспективы развития.

— Области и задачи профессиональной де-
ятельности в рамках направления «Приборо-
строение» в реальных условиях (показываются 
при проведении учебных экскурсий в различ-
ные лаборатории института).

Обсуждение организации и проведения 
учебной и научно-исследовательской работы 
студентов по направлению «Приборостроение» 
проводится в виде дебатов. Промежуточная ат-
тестация проходит в виде мини-конференций 
в рамках конференц-недели (общенаучная (те-
оретическая) и проектная (прикладная)).

Частью образовательного модуля «Вве-
дение в инженерную деятельность» является 
дисциплина «Творческий проект», ориентиро-
ванная на начальную подготовку студентов 
к комплексной инженерной деятельности [15]. 
Целями и задачами освоения дисциплины 
в области обучения, воспитания и развития, со-
ответствующие целям ООП, являются: получе-
ние глубоких практических знаний технических 
основ профессии; формирование навыков 
в создании и эксплуатации новых продуктов 
и систем; понимание важности и стратегиче-
ского значения научно-технического развития 
общества; приобретение знаний о предполага-
емом профиле обучения в рамках направления 
«Приборостроение».

Реализация дисциплины предусматривает 
следующие формы организации учебного про-
цесса: самостоятельная работа студента, кон-
сультации, тьюторство.

За весь период реализации дисциплины 
(со второго по пятый семестр бакалавриата) 
предполагается выполнение трех творческих 
проектов, которые могут быть связаны одной 
тематикой в области исследований и решения 
инженерных задач, отличаться степенью слож-
ности в зависимости от семестра выполне-
ния либо быть абсолютно независимыми друг 
от друга. Подгруппы для выполнения проектов 
включают не более 5 студентов, совместно 
выполняющих проект (в том числе возможна 
индивидуальная работа над проектом). Ответ-
ственным за формирование состава подгрупп 
является руководитель ООП, взаимодействую-
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щий с куратором и академическим консультан-
том учебной группы.

Выполнение творческого проекта пред-
ставляет собой самостоятельное решение 
студентами частной задачи или проведение 
исследования по заявленной тематике при со-
провождении руководителя (преподавателя ка-
федры, ведущего научно-исследовательскую 
деятельность в области заявленной тематики, 
а также внешнего специалиста). Так, например, 
в рамках данной дисциплины были предложе-
ны следующие:

— Медицинское приборостроение — диаг-
ностика моторной деятельности пищевода,

— Простейшие измерительные приборы 
и устройства,

— Автономные источники питания на осно-
ве возобновляемых источников энергии,

— 3D-моделирование малого летательно-
го аппарата/механических конструкций и РЭА,

— Электромеханические системы управле-
ния космическими аппаратами,

— Система ориентации панелей солнечных 
батарей малого космического аппарата,

— Базовые стандарты в области виброди-
агностического (акустического) метода нераз-
рушающего контроля

— и другие.
Необходимыми условиями при опреде-

лении тематики проектов для предложения 
студентам являются: актуальность, выполня-
емость задач (план выполнения проекта при 
необходимости), достигаемость результатов 
обучения для всех участников проекта, необхо-
димость творческого подхода, достаточность 
компетенций, сформированных дисципли-
нами — пререквизитами; готовность к само-
обучению, прикладной характер выполняемых 
разработок, необходимость рассмотрения те-
оретических вопросов для самостоятельной 
проработки, широкий выбор методов решения 
инструментов, необходимые ресурсы (время, 
расходные материалы и т. д.).

Для оценки влияния профориентационной 
работы со студентами младших курсов по на-
правлению 12.03.01 «Приборостроение» был 
проведен социологический опрос. Опросник 
приведен ниже.

Опросник
1. Самостоятельно ли Вы выбирали направление, по которому обучаетесь в данное время?
2. Кто или что повлияло на выбор направления?

• Приемная комиссия
• Родители
• Совет друзей, знакомых
• Баллы по ЕГЭ
• Интересная специальность
• Личное желание
• Рейтинг профессии, перспективы в работе
• Исключение первого приоритета

3. Что повлияло на выбор профиля обучения?
• Дальнейшие перспективы
• Понравились предметы
• Выполнение творческого проекта
• Интерес
• Желание
• Баллы
• Отзывы других студентов

4. Как Вы можете в целом охарактеризовать обучение на данном направлении?
• Хорошо
• Интересно, познавательно, но сложно
• Положительно
• Появилась заинтересованность продвигаться вперед, но сложно
• Хороший преподавательский состав
• Качественное обучение
• В целом нравится, но хотелось бы больше практики

5. Соответствуют ли Ваши ожидания полученным компетенциям?
• Соответствует
• Соответствует, но не полностью
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• Затрудняюсь ответить
• Полностью не соответствует

6. Планируете ли Вы продолжение обучения по данному направлению в магистратуре?
• Да
• Нет
• Затрудняюсь ответить

7. Представляете ли Вы выпускника-специалиста по данному направлению через 5 лет, 
если да — опишите.

• Профессионал  с  большим  количеством  компетенций,  умеет  принимать  решения 
и быть лучшим в своем деле
• Успешный специалист, знающий свою работу
• Практически не представляю
• Не представляю

8. Какие из дисциплин учебного плана, по Вашему мнению, соответствует будущей про-
фессии?
9. Какие из дисциплин, по Вашему мнению, не пригодятся в данной профессии?

• Пригодятся все
• Затрудняюсь ответить
• Все не нужны
• Предметы гуманитарного цикла.

Проведенный опрос студентов 2-го курса 
направления «Приборостроение» показал, что 
43 % поступивших выбрали данное направле-
ние для обучения по совету родителей, друзей 
и знакомых; интересная специальность или 
личное желание привлекли 35 % опрошенных, 
19 % — отметили, что на выбор специальности 
повлияли перспективы в работе и рейтинг про-
фессии, для 3 % — баллы ЕГЭ. При определении 
профиля для обучения причины выбора изме-
нились. Отзывами старшекурсников и друзей 
при выборе профиля руководствовались лишь 
16 % студентов; 8 % — выбрали профиль из-за 
низкого среднего балла. Остальные студенты 
основывались на интересе к профилю обу-
чения и дальнейших перспективах. Однако, 
несмотря на заинтересованность студентов 
в обучении на конкретном профиле, порядка 
38 % студентов затруднились описать выпуск-
ника-специалиста в области приборостроения. 
Все студенты охарактеризовали положительно 
обучение на данном направлении, отмечая вы-
сокий уровень подготовки преподавательского 
состава и качества обучения. Таким образом, 
дисциплины «Введение в инженерную деятель-
ность» и «Творческий проект» непосредствен-
но влияют на осознанность выбора студентами 
дальнейшего профиля обучения.

Проблемы профессионального развития 
на этапе обучения в вузе, факторы и усло-
вия, способствующие становлению лично-
сти будущего профессионала, приобретают 
сегодня актуальность в поиске конкретных 
способов и путей развития позитивного моти-

вационно-ценностного отношения студентов 
к выбранной профессиональной деятельно-
сти. В качестве одного из таких средств можно 
рассматривать целенаправленное формиро-
вание, начиная с первого курса, адекватно-
го образа будущей профессии, в том числе 
в рамках реализации CDIO-подхода в системе 
образования.

Таким образом, эффективная организация 
профориентационой работы в соответствии 
с запросами стейкхолдеров (от самих обучаю-
щихся до работодателей) возможна при высо-
кой мотивации к овладению профессией и вы-
полнении реальных проектов, востребованных 
в обществе и бизнесе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

PROFESSIONAL STABILITY OF FUTURE TEACHERS

УДК/UDC 378 А. А. Перевалова

A. Perevalova

Статья является заключительной (четвер-
той) в цикле публикаций автора, посвященном 
вопросу профессиональной стабильности буду-
щего педагога. В статье выделяются основные 
компоненты профессиональной устойчивости 
и стабильности педагога на основе анализа про-
веденных ранее исследований, а также выделя-
ются два новых компонента (интроперцепцио-
нальный и холистический), и обосновывается 
их введение в определение профессиональной 
стабильности будущего педагога.

This article is the forth part of the author’s 
publications cycle devoted to professional 
stability of future teachers. The article deals with 
the main constituent elements of professional 
consistency and stability on the basis of the earlier 
done research. In addition, two new elements 
are defined (intro-perceptional and holistic), 
their introduction into the definition of professional 
stability of future teachers is justified.

Ключевые слова: профессиональная ста-
бильность, компоненты, самосознание, само-
восприятие, самопознание, самооценка.

Keywords: professional stability, consti tuent 
elements, self-consciousness, self-perception, 
self-actualization, self-esteem.

Проведенный анализ значительного чис-
ла исследований по заявленной проблеме по-
зволил обобщить понятие профессиональной 
устойчивости, под которой понимается инте-

гративное качество (свойство), либо синтез 
качеств и свойств личности, позволяющих ак-
тивно, самостоятельно, без эмоциональных 
срывов выполнять свои профессиональные 
функции на протяжении длительного времени. 
Данное качество включает совокупность опре-
деленных компонентов:

• личностный  (толерантность,  эмпатия, 
широкий кругозор, коммуникативная куль-
тура, наблюдательность; умения правильно 
понимать и оценивать личностные качества 
окружающих и их взаимоотношения, прогнози-
ровать изменения в состоянии и поведении лю-
дей, предвидеть результат своего воздействия 
на них; познавательная направленность, нор-
мальная утомляемость, уверенность в себе, 
самостоятельность и ответственность в при-
нятии решений и др.);

• активационный  (работоспособность, 
внутренняя организованность, психологиче-
ская готовность, сохранение интереса к про-
фессии, физиологическое и психосоматиче-
ское здоровье и др.);

• мотивационный (мотивация на достиже-
ние успеха, на формирование профессионально 
значимых качеств, на отношение к профессии, 
мотивы выбора профессии, педагогическая 
направленность, удовлетворенность профес-
сией, мотивы и стимулы продолжительной ра-
боты на одном месте, направленность на само-
совершенствование и др.);
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• эмоциональный  (отсутствие  эмоцио-
нального напряжения и страха перед аудитори-
ей; умение регулировать свое эмоциональное 
состояние и др.);

• когнитивный  (специализированные  зна-
ния, психолого-педагогические знания, знания 
о способах организации деятельности и др.);

• конативный (высокая степень саморегу-
ляции, способность к самодеятельности, спо-
собность к педагогическому творчеству и др.);

• волевой (волевые качества: целеустрем-
ленность, инициативность, самостоятельность, 
выдержка, энергичность, настойчивость, орга-
низованность, дисциплина, самоконтроль);

• профессионально-педагогический  (вла-
дение приемами педагогической техники, 
умение принимать целесообразные решения 
в нестандартных ситуациях, анализ педагоги-
ческой ситуации, установление обратной свя-
зи, методологическая рефлексия, творческий 
подход и др).

В случае рассмотрения устойчивости как 
способности возвращаться в состояние равно-
весия после воздействия внешних факторов, 
мы допускаем данный комплекс компонентов 
как образующий основу именно профессио-
нальной устойчивости.

Если же говорить не только о способности 
педагога долгое время творчески и продуктив-
но выполнять педагогическую деятельность 
независимо от отрицательного влияния внеш-
них факторов, но и о способности противо-
стоять любым негативным влияниям извне, 
предотвратить либо погасить синдром про-
фессионального выгорания, о способности 
к самопознанию, позитивному самовосприя-
тию и осознанию себя как части социума и сво-
его социального статуса, то мы приближаемся 
к понятию профессиональной стабильности.

Понятие профессиональной стабильности, 
мы дополнили (помимо перечисленных ранее) 
двумя важными компонентами: интропер-
цепциональным и холистическим. По нашему 
мнению, они, в том числе, отвечают за возмож-
ность стать профессионально стабильным пе-
дагогом.

Интроперцепциональный компонент (от лат. 
intro — внутри, perceptio — восприятие) вклю-
чает в себя такие составляющие, как самосо-
знание, самоотношение, самовосприятие.

Идея о трех уровнях самосознания (орга-
нического, индивидного и личностного) при-
надлежит В. В. Столину. Выработанная концеп-
ция опирается на теоретические положения 
А. Н. Леонтьева, который выдвинул идею о де-

ятельности, сознании личности, личностном 
смысле как одной из основных «образующих 
сознания». Личность находит свое отражение 
в системе ее органической активности, в си-
стеме коллективной предметной деятельности 
и обусловленных этой деятельностью отноше-
ниях, а также в системе своего личностного 
развития, определенного многообразием ее 
деятельностей [11]. Единицей самосознания 
на личностном уровне, по мнению ученого, вы-
ступает «конфликтный смысл «Я», отражающий 
столкновение различных жизненных отноше-
ний субъекта, столкновение его мотивов и де-
ятельностей» [11, с. 76], который представляет 
собой процесс, внутреннее движение, внутрен-
нюю работу. В этом случае наличие нравствен-
ных и личностных качеств (таких как совесть, 
долг, сила воли, стремление к творчеству и др.) 
личность раскрывает в себе, пережив ситуации, 
в которых проявление либо отсутствие этих ка-
честв является препятствием, либо, напротив, 
условием ее самореализации. Самосознание 
личности является фактором, определяющим 
межличностное общение и ее деятельность.

Осознание педагогом себя как личности, 
то есть профессиональное самосознание, яв-
ляется важным для нашего исследования. Вы-
сокий уровень профессионального самосозна-
ния способствует осмысленному отношению 
педагога к себе как субъекту собственной педа-
гогической деятельности, гибкой Я-концепции, 
что характеризует личность как открытую си-
стему, готовую к позитивным переменам, со-
вершенствованию, к динамичному взаимодей-
ствию с социумом. У преподавателя с высоким 
уровнем развития профессионального само-
сознания образ «Я» как учителя согласуется 
с общей системой его ценностных ориентаций, 
направленных на осмысление цели собствен-
ной профессиональной деятельности, путей 
и способов ее конструктивного достижения 
[5; 9]. Кроме того, зрелое профессиональное 
самосознание подразумевает ясное видение 
перспектив своего профессионального роста, 
адекватную оценку своего педагогического 
и творческого потенциала.

Самоотношение, являясь важной состав-
ляющей самосознания, реализуется в само-
познании, эмоциональных состояниях и по-
ступках по отношению к себе и содержит три 
основных компонента — когнитивный, эмоцио-
нальный (аффективный) и конативный (дея-
тельностный, поведенческий) [1; 6; 7; 8; 12].

Когнитивный компонент самоотношения 
заключается как в процессе самопознания, 
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так и в его результате. Посредством самопо-
знания педагог получает определенную систе-
му знаний о себе, которая формирует профес-
сиональный образ «Я» в процессе осознания 
себя в трех взаимосвязанных системах: пе-
дагогической деятельности, педагогическом 
общении и личностном развитии. Адекватное 
самовосприятие и оценка себя как професси-
онала является важным элементом в процессе 
саморегуляции и самоконтроля собственного 
поведения и необходимым для определения 
стратегии действия при соотнесении своего 
«Я» с конкретной задачей профессиональной 
деятельности. В когнитивный компонент про-
фессионального самосознания также включе-
ны знания о профессии учителя; осмысление 
норм, правил, моделей профессии учителя для 
осознания собственных качеств; осмысление 
своего профессионального поведения; осоз-
нание своих сильных и слабых сторон как про-
фессионала, путях и способах самосовершен-
ствования.

Самоотношение, рассматриваемое как 
устойчивые взгляды относительно себя, за-
ключает в себе эмоциональный компонент, 
который характеризуется профессиональной 
самооценкой (или самооцениванием) — устой-
чивым обобщенным отношением к себе, от-
ношением к своей профессиональной дея-
тельности. И. В. Вачков отмечает, что данный 
компонент профессионального самосознания 
педагога определяется комплексом трех ос-
новных видов отношений:

1) к системе своих педагогических дей-
ствий, своим целям и задачам, средствам 
и способам достижения этих целей, результа-
там своей работы;

2) к системе межличностных отношений 
с учениками; реализации основных функций 
педагогического общения — информационной, 
социально-перцептивной, презентативной, ин-
терактивной и аффективной;

3) к своим профессионально значимым 
качествам и в целом к себе как профессиона-
лу [1].

Самооценка способствует достижению 
более высокого уровня овладения педагоги-
ческой деятельностью и более действенному, 
результативному контролю над проявлением 
своих профессионально значимых качеств. 
Являясь определенным внутренним контро-
лером, профессиональная самооценка позво-
ляет педагогу отслеживать соответствие соб-
ственных индивидуальных качеств ценностям, 
мотивам и целям профессиональной деятель-

ности, общения, карьеры. Педагог с высоким 
уровнем профессиональной самооценки спо-
собен осознанно активизировать свои пози-
тивные качества, обеспечивать их проявление 
в педагогической деятельности и, наоборот, 
противодействовать проявлению негативных 
качеств в своей деятельности, результат ко-
торой может пострадать от их деструктивных 
воздействий [4].

Конативный (поведенческий) компонент 
определяет готовность к внутренним действи-
ям, характеризующимся внешними проявле-
ниями и является мотивационно-ценностной 
и регулятивно-действенной составляющей. 
Основой данного компонента выступает удов-
летворенность учителя собой и своей педа-
гогической деятельностью, что способствует 
позитивному восприятию его окружающими 
(коллегами, учениками), созданию благоприят-
ного психологического климата в коллективе, 
стимулирует обучающихся на успешную учеб-
ную деятельность и в результате оказывает 
развивающее воздействие на их личность.

Позитивное профессиональное самоотно-
шение благоприятствует профессиональным 
успехам, карьерным достижениям, высокой 
производительности труда, позитивным меж-
личностным отношениям в коллективе; спо-
собствует удовлетворенности своей деятель-
ностью, высокой сопротивляемости синдрому 
профессионального выгорания.

Подчеркивая важность профессионально-
го самоотношения как составляющей интро-
перцепционального компонента профессио-
нальной стабильности, необходимо отметить 
его функции. Мы принимаем полифункцио-
нальную структуру самоотношений Н. И. Сар-
джвеладзе [8] и используем ее применительно 
к профессиональному самоотношению педа-
гога.

1. Функция «зеркало» — отображение себя 
и своей педагогической деятельности не толь-
ко в сознании окружающих (коллег, учеников 
и т. п.), но и перенос этого отражения внутрь. 
В данном случае ее можно рассматривать как 
функцию самонаблюдения с целью осознания 
своей индивидуальности, значимости, с целью 
самокоррекции (при необходимости), что слу-
жит ценным опытом для развития самоиден-
тичности.

2. Функция самовыражения и самореали-
зации.

3. Функция сохранения внутренней ста-
бильности и постоянства собственного «Я» 
осуществляется благодаря стремлению к вну-
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тренней согласованности, принятию и адекват-
ному осознанию собственных реальных и акту-
альных ощущений, переживаний и проблем как 
личностных, так и профессиональных.

4. Функция саморегуляции и самоконтро-
ля заключается в способности педагога кон-
тролировать и регулировать профессиональ-
ную деятельность при наличии сложившегося 
сообразного представления о себе как лично-
сти и профессионала.

5. Функция психологической защиты на-
правлена на предотвращение либо снижение 
негативных воздействий, приводящих к кон-
фликтам, спровоцированным как противоре-
чивыми установками внутри самой личности, 
так и несоответствием внешней информации 
сформированному образу мира и образу «Я». 
Это относится к тем конфликтам, которые ста-
вят под угрозу целостность самой личности.

6. Функция интракоммуникации возмож-
на благодаря социальной природе личности. 
Помимо того, что педагог непрерывно взаи-
модействует с окружающим его социальным 
миром, он сам для себя является неким социу-
мом, взаимодействует и ведет диалог с собой, 
как с социумом.

Данная функция самоотношения пред-
ставляет особый интерес при рассмотрении 
следующего выделенного нами компонента 
профессиональной стабильности — холистиче-
ского.

Холистический компонент (от гр. holos — 
целый) также, по нашему мнению, является од-
ним из важных составляющих в структуре про-
фессиональной стабильности. Он заключается 
в осознании себя и социума как единого цело-
го, позитивном отношении и уважении к свое-
му социальному статусу. Детерминантом лич-
ности является ее место в системе социальных 
отношений, т. е. социальный статус лица. Со-
циальный статус лица соотносится с личной 
определенностью [8].

Институт образования и науки являет-
ся тем социальным сектором, где формиру-
ется интеллектуальный капитал и будущее 
страны. В настоящее время он нуждается 
в реальной модернизации и коренной рекон-
струкции, включая положение учительства. 
Социологические исследования показывают, 
что социальный статус педагога напрямую за-
висит от стратификационных процессов в об-
ществе, которые отличаются изменчивостью 
и усилением поляризации на основе матери-
ального и имущественного расслоения. Основ-
ными причинами снижения социального стату-

са педагога являются: значительное падение 
уровня доходов; несоответствие доходов раз-
личных социальных групп, имеющих примерно 
равную степень престижа; несоответствие до-
хода и выполняемой нагрузки; усиление рас-
согласованности статусных показателей, что 
приводит к возникновению чувства неудовлет-
воренности преподавателей своим статусом. 
Следствием является снижение мотивации вы-
бора профессии учителя у молодых специали-
стов, обострение проблемы старения опытных 
педагогических кадров, пессимистическое на-
строение от ожидания перспектив изменения 
своего экономического положения [2; 3], риск 
профессионального выгорания.

В такой ситуации именно через осознание 
себя частью социума человек способен спо-
койно относиться и адекватно оценивать из-
менения (социальные, политические, экономи-
ческие, культурные и др.), происходящие в нем, 
сконцентрироваться на процессе самосовер-
шенствования, саморазвития, самопознания, 
а не на негативном реагировании на внешнюю 
ситуацию. Обновление общества — это труд-
ный, продолжительный и порой противоречи-
вый процесс, направленный на поиск новых 
форм, средств, путей развития и сопряженный 
с преобразованиями во всех сферах жизнеде-
ятельности людей. Эти процессы не должны 
вызывать агрессию и противостояние. Необхо-
димо признавать право социума на перемены, 
возможные трудности и даже ошибки, посколь-
ку подобные процессы типичны для развития 
любого организма, в том числе и общества, 
и самого человека.

«Богатство и сложность социального со-
держания личности обусловлены многооб-
разием ее связей с общественным целым, 
степенью аккумуляции и преломления в сво-
ем сознании и деятельности различных сфер 
жизни общества. Вот почему уровень развития 
личности есть показатель уровня развития об-
щества и наоборот» [10, с. 318]. Рост собствен-
ного благополучия и успешности возможен при 
осознании природы формирования и развития 
общества, понимании причинности происхо-
дящих социально-экономических процессов. 
Важно осознавать, что педагог, являясь частью 
социума, развиваясь, прогрессируя, внутренне 
совершенствуясь, способен повлиять на жизнь 
общества в целом, сохраняя при этом свою ин-
дивидуальность.

Будучи профессионально стабильным, 
учитель на протяжении всей педагогической 
деятельности остается верным своим идеалам 



Профессиональное становление и развитие личности

176 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

и целям, сохраняет потребность в самовыра-
жении, самосовершенствовании, самореали-
зации, способен противостоять трудностям 
и испытаниям в профессии, не подвержен син-
дрому профессионального выгорания, нацелен 
на высокие ценности и стремления. В данном 
контексте стабильность совершенно не озна-
чает застой, состояние стагнации в развитии. 
Профессиональная стабильность способству-
ет формированию собственной индивидуаль-
ности и личностному росту.

Таким образом, под профессиональной 
стабильностью учителя мы понимаем сложное 
системное индивидуально-психологическое 
образование, обеспечивающее самостоятель-
ную, творческую, продуктивную педагогиче-
скую деятельность без эмоционального на-
пряжения; отчетливое видение перспектив 
профессионального роста; осознанную акти-
визацию положительных личностных и про-
фессиональных качеств; удовлетворенность 
собственной деятельностью; высокую со-
противляемость эмоциональному и профес-
сиональному выгоранию; способность к са-
мопознанию, позитивному самовосприятию 
и осознанию себя частью социума, способного 
к совершенствованию, развитию, творческому 
проявлению.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УЧЕТОМ ИХ ЛИЧНОСТНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

CHARACTERISTICS 
OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES DEVELOPMENT 

wITH REGARD TO PERSONAL AND EDUCATIONAL RESULTS OF STUDENTS

УДК/UDC 377 Н. Е. Сторожева

N. Storozheva

В статье рассматриваются особенности 
проектирования индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся в системе 
среднего профессионального образования, 
предложены стадии, процедуры и алгоритм про-
ектирования с учетом личностных и образова-
тельных результатов, дифференциация которых 
обоснована процессами модернизации совре-
менной системы образования.

The article discusses the characteristic 
features of the individual educational trajectories 
development in the system of secondary vocational 
education; the stages, procedure and algorithm of 
the development process are proposed. They were 
elaborated to meet the personal and educational 
results, the necessity of highlighting of which is 
justified by the tendencies of modernization of the 
educational system.
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Необходимость смены ориентиров обра-
зования от традиционного получения знаний 
к формированию универсальных способностей 
отражена в современных документах, посвя-
щенных процессам модернизации системы 
образования России. Как утверждается в госу-
дарственной программе Российской Федера-
ции «Развитие образования на 2013–2020 гг.», 
миссией системы образования России стано-
вится реализация всеми гражданами личност-
ного позитивного потенциала (культурного, 
экономического, социального), то есть модер-
низация напрямую связана с индивидуализа-
цией образовательного процесса. Благодаря 
принципам индивидуализации возможно удов-
летворение образовательных потребностей 
личности, общества и государства, создание 
условий, способствующих формированию ду-
ховно и нравственно развитой личности, спо-
собной обеспечить не только высокий уровень 
жизни себе и окружающим, но и устойчивое по-
ступательное развитие своей страны.

Индивидуализацию в системе образования 
долгое время ученые понимали как организа-
цию учебного процесса, при которой учитыва-
ются индивидуальные особенности личности, ее 
способности, возможности, знания, опыт и др. 
(Т. М. Ковалева, П. Г. Щедровицкий, Д. Б. Эль-
конин и др.). В литературе советского периода 
утверждалось, что педагог осуществляет ин-
дивидуальный подход к обучающимся для во-
влечения их в общую деятельность коллектива 
[3, с. 149]. Представления современных уче-
ных об индивидуализации учебного процесса 
несколько углубились и изменились. Индиви-
дуализация процесса обучения понимается ис-
следователями и педагогами как процесс при-
обретения индивидом на протяжении всего пути 
развития определенных уровней самосознания 
и самоопределения как необходимых элемен-
тов индивидуальности, с помощью которых 
личность способна усваивать общекультурный 
потенциал и вносить творческий элемент в со-
циальное [9, с. 32].

В рамках индивидуализации системы об-
разования учеными активно обсуждаются 
проблемы проектирования образовательных 

маршрутов обучающихся. Наряду с понятием 
«индивидуальный образовательный марш-
рут» ученые часто используют понятие «ин-
дивидуальная образовательная траектория» 
(Е. А. Александрова, Е. Г. Квашнин, Е. А. Климов, 
Ю. Н. Логинова, Е. А. Тутовская и др.), но пони-
мается оно более широко, чем индивидуальный 
маршрут. Академик А. В. Хуторской рассматри-
вает индивидуальную образовательную тра-
екторию как осознанный выбор необходимых 
компонентов содержания образования (цели 
обучения, выполнимые задачи, доступные фор-
мы и методы работы, темп деятельности, лич-
ностная составляющая, способы и формы кон-
троля и оценки проделанной работы) [11, с. 154].

В образовательном учреждении при ак-
туализации личностных и образовательных 
результатов обучающихся целесообразно рас-
смотрение особенностей проектирования ин-
дивидуальных образовательных маршрутов. 
Идеи проектирования индивидуального образо-
вательного маршрута представлены в работах 
Л. К. Артемовой, С. В. Воробьевой, С. С. Гаври-
ленко, С. В. Жолована, Л. В. Лежниной, Т. А. Тря-
пициной и др. Так, Т. А. Тряпицина в одной 
из работ 90-х гг., описывая построение обра-
зовательного маршрута, рассматривает поня-
тие индивидуальной программы обучающего-
ся, основанной на реализации его личностных 
характеристик (степень успешности, учебной 
и социальной, показатели состояния здоровья, 
учебные планы), при этом позиция самого обу-
чающегося не является в достаточной степени 
самостоятельной, обучающийся лишь совер-
шает выбор [7]. В последнее время происходит 
постоянное обновление идей, связанных с про-
ектированием образовательных маршрутов, 
в работах ученых обсуждаются различные спо-
собы решения данного вопроса.

Часто в исследованиях при рассмотрении 
индивидуального образовательного маршрута 
ключевыми становятся понятия «путь» или «дви-
жение» (Н. А. Дука, В. И. Богословский, М. Л. Со-
колова, А. В. Туркина), безусловно, именно это 
понятие является основным для определения 
сущности индивидуального маршрута. В то же 
время индивидуальный образовательный 
маршрут — это не просто учебный путь; это путь 
реализации личного потенциала обу ающегося, 
при сохранении активной личной позиции. Ре-
ализация индивидуального образовательного 
маршрута возможна в виде целенаправленно 
проектируемой образовательной программы, 
которая дает возможность обучающемуся осу-
ществлять самостоятельный выбор и практи-
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ческую реализацию этой программы. При этом 
для сохранения принципов индивидуализации 
в основе программы должны находиться про-
цессы самоопределения и самореализации 
обу чающегося [2].

Индивидуальный образовательный марш-
рут Н. Г. Зверева рассматривает как вариатив-
ную структуру образовательной деятельности 
обучающегося, также выделяя в структуре его 
личностные особенности, уточняя при этом, что 
эффективная организация процесса проекти-
рования индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося влияет на его профес-
сионально-личностное развитие как в рамках 
отдельной дисциплины (модуля), так и в рамках 
всего учебного процесса [4].

Индивидуальный образовательный марш-
рут, как утверждают исследователи М. А. Кунаш, 
М. И. Лукьянова, С. В. Маркова, является инте-
грированной моделью образовательного дви-
жения обучающегося, то есть при проектирова-
нии маршрут представляет собой нормативный 
документ, отражающий путь личностного ста-
новления обучающегося при освоении раз-
личных учебных программ. В процессе своего 
движения личность имеет возможность достиг-
нуть максимального уровня компетентности 
и успешности в образовательной, профессио-
нальной или других видах деятельности. Одна 
из проблем проектирования заключается в том, 
что часто для самого обучающегося смысл дея-
тельности проектирования маршрута остается 
неясным, так как деятельность, не являющаяся 
актуальной в настоящее время, остается лишь 
средством для достижения целей самого обуча-
ющегося [5]. Для того чтобы эта деятельность 
стала актуальна, необходимо строить процесс 
проектирования индивидуальных образова-
тельных маршрутов с учетом личностных и об-
разовательных результатов обучающихся.

При проектировании образовательных 
маршрутов важно опираться на ряд принципов, 
способствующих их эффективному использо-
ванию в учебном процессе. Среди принципов 
выделяются: обязательное соблюдение инте-
ресов обучающегося, личная активная пози-
ция обучающегося, взаимодействие и согласо-
ванность действий педагога и обучающегося, 
непрерывное и гарантированное сопровожде-
ние обучающегося педагогом, опора на дости-
жение предполагаемых личностных и образова-
тельных результатов обучающегося.

Опора на результаты обучения необходи-
ма для оценки успешности образовательного 
процесса педагогом и самим обучающимся. 

Результаты обучения являются ожидаемыми 
и измеряемыми конкретными достижениями 
обу чающихся (причем ожидаемые и измеряе-
мые ими самими), выраженные в качестве знаний, 
умений, навыков, способностей, компетенций, 
и определяющие, что должен будет выполнять 
обучающийся по окончании обучения [1, с. 13]. 
Таким образом, результаты обучения становятся 
более точными для формулирования и понятны-
ми с позиции их применения в современных ус-
ловиях, они по-прежнему рассматриваются как 
категория оценки успешности учебной деятель-
ности, но сегодня эта категория более объемна, 
содержательна и эффективна в использовании. 
При проектировании индивидуального образо-
вательного маршрута актуально выделять лич-
ностные и образовательные результаты, для 
того чтобы обучающийся мог видеть, прогно-
зировать и контролировать свои достижения, 
а также видеть свое отношение к результатам 
обучения, к самому себе, процессу обучения. 
К образовательным результатам относится ус-
воение обучающимися системы знаний, умений 
и навыков, опыта решения проблем, способов 
деятельности. На практике это общие и профес-
сиональные компетенции, прописанные в обра-
зовательных и профессиональных стандартах, 
а также знания и умения, которыми должен об-
ладать обучающийся по завершении конкрет-
ной дисциплины, прописанные в учебной про-
грамме. К личностным результатам относится 
система мотивационно-ценностных отношений 
обучающихся, включающая отношение к себе, 
участникам образовательного процесса, к само-
му учебному процессу и к результатам обучения. 
Актуализация личностных и образовательных 
результатов происходит уже на начальной ста-
дии проектирования маршрута.

Исследователями предлагаются различ-
ные стадии (этапы, уровни) описания индивиду-
ального маршрута. М. В. Трофимов считает, что 
эффективно использование следующих стадий 
организации индивидуального образователь-
ного маршрута: концептуальной и прикладной 
[10, с. 8]. В рамках концептуальной стадии обо-
сновываются цели, идеи и проблемы реализации 
маршрута. Основанием для выбора маршрута 
являются профессиональные и жизненные пла-
ны обучающегося, успехи в учебной деятельно-
сти, уровень образованности и состояние здо-
ровья. На концептуальной стадии обучающиеся 
самостоятельно ставят личные образователь-
ные цели, что способствует более осознанному 
подходу к процессу построения индивидуальных 
маршрутов со стороны обучающихся. На при-
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кладной стадии разрабатывается технология 
(алгоритм действий педагога и обучающегося, 
выбор заданий и форм мониторинга результатов, 
способов самореализации в выбранной сфере 
деятельности). Прикладная стадия организации 
индивидуального образовательного маршрута 
обучающихся состоит из следующих процедур:

— содержательная процедура (определение 
дисциплин и модулей, которые предстоит осво-
ить обучающемуся);

— проектировочная процедура (разработка 
модели специальных заданий, определение по-
рядка усвоения компетенций, различных уров-
ней и способов усвоения для организации само-
стоятельного обучения);

— диагностическая процедура (оценка лич-
ностных и образовательных результатов).

После проведения начальной процедуры 
и определения дисциплин обучающийся, вклю-
чаясь в деятельность, самостоятельно констру-
ирует свой индивидуальный образовательный 
маршрут. Проекты маршрутов обучающихся 
на среднетехническом факультете представ-
лены в виде папок с вложенными документами 
(картами). То есть обучающемуся предлагается 
уже готовый алгоритм действий, следуя кото-
рому он способен самостоятельно построить 
образовательный маршрут, то есть собрать 
собственный «конструктор», как предлагает 
М. Г. Остренко [8], педагог при этом консульти-
рует и направляет.

Алгоритм действий обучающегося (в рам-
ках конкретной дисциплины) может быть пред-
ставлен следующим образом:

1) ознакомление с алгоритмом маршрута, 
постановка образовательных целей; 2) выбор 
способов и форм работы, уровня усвоения ма-
териала, соответствующих индивидуальному 
стилю учебной деятельности; 3) освоение учеб-
ного материала; 4) отработка содержания на ос-
нове промежуточной диагностики личностных 
и образовательных результатов; 5) подведение 
итогов работы, представление учебных продук-
тов и результатов деятельности; 6) выполнение 
итоговой диагностики освоения учебного со-
держания (итоговая оценка личностных и обра-
зовательных результатов).

В рамках предложенного алгоритма для 
каждого шага определяется деятельность обу-
чающегося, функции педагога, технологические 
приемы для организации учебного процесса, 
разрабатываются карты самостоятельной ра-
боты, маршрутные листы и карты самооценки.

В ходе эксперимента был апробирован 
предложенный алгоритм проектирования ин-

дивидуального образовательного маршрута 
на примере курса «Культура речи», в экспери-
менте приняли участие обучающиеся 2-го кур-
са в количестве 198 человек. Ознакомившись 
с целями изучения дисциплины, обучающиеся 
ставили личные образовательные цели, опре-
деляясь в степени значимости дисциплины 
для себя лично. На начальном этапе работы 
у большинства обучающихся постановка целей 
и задач вызывали затруднения (62 %), у 15 % 
респондентов возникали трудности в понима-
нии сути и правильности выполнения заданий, 
у 17 % — в понимании материала, предложен-
ного для самостоятельной работы, у 10 % — при 
выполнении групповых форм работы, у 29 % — 
при оформлении результатов деятельности. 
При выборе способов работы и уровней усво-
ения материала у обучающихся не возникало 
затруднений, при этом обучающиеся, претен-
дующие на продвинутый уровень усвоения, вы-
бирали задания, предполагающие активную 
продуктивную деятельность (участие в конфе-
ренциях, конкурсах, олимпиадах; создание про-
ектов, мультимедийных презентаций; участие 
в научно-исследовательской работе, написание 
научных статей, выполнение упражнений повы-
шенной сложности), обучающиеся, выбираю-
щие минимальный или базовый уровни усвое-
ния, рассматривали задания, предполагающие 
познавательно-поисковую деятельность (напи-
сание конспектов, структурирование материа-
ла, то есть предоставление информации в гра-
фическом виде, в форме кластеров, подготовка 
сообщений, докладов, выполнение упражнений 
второго уровня сложности, составление мини-
глоссария по теме, ребусов, кроссвордов и др.), 
или задания репродуктивного характера (за-
учивание и пересказ материала, выполнение 
упражнений первого уровня сложности). В ходе 
исследования была замечена тенденция к уве-
личению числа обучающихся, стремящихся 
к достижению более высокого уровня усвоения 
материала, что выражалось в желании изме-
нить способы выполнения работы и достигнуть 
продвинутого уровня усвоения, в этом случае 
структура индивидуального маршрута меня-
лась и обучающимся предлагались дополни-
тельные задания. Формы выполнения зада-
ний входящего, промежуточного и итогового 
контроля также были представлены на выбор 
обучающимся, предлагались тесты и индиви-
дуальные задания в зависимости от объема 
выполнения работы и ее сложности. Все виды 
контроля деятельности обучающихся предпола-
гали оценку личностных и образовательных ре-
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зультатов. Образовательные результаты, пред-
ставленные в виде карты, где отражены общие 
и профессиональные компетенции (в соответ-
ствии со стандартом специальности) и знания 
(умения) по дисциплине, оценивались препода-
вателем в соответствии с общепринятой систе-
мой оценивания, итоговый контроль проходил 
в форме дифференцированного зачета. Сами 
обучающиеся также оценивали достижение 
общих и профессиональных компетенций, при-
чем в 78 % случаев оценка совпадала с оценкой 
педагога. Личностные результаты деятельности 
обучающихся были представлены в виде карт 
для заполнения обучающимися, карты заполня-
лись по результатам входящего и итогового кон-
троля. При этом у 82 % обучающихся измени-
лось отношение к себе как к активному субъекту 
учебного процесса, у 65 % — к другим участни-
кам учебного процесса (отмечалась важность 
педагога в качестве консультанта учебного про-
цесса), у 89 % — к самому процессу обучения.

В процессе эксперимента были выявлены 
значительные положительные изменения у обу-
чающихся в отношении к образовательному 
процессу, этому способствовала совместная 
деятельность педагога и обучающегося по про-
ектированию индивидуального образователь-
ного маршрута, а также учет при проектирова-
нии личностных и образовательных результатов 
обучающихся, что позволяет сделать вывод 
об эффективности применения на среднетех-
ническом факультете предложенной структуры 
проектирования индивидуальных образова-
тельных маршрутов.
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ОРГАНИЗАцИЯ АНТИКОРРУПцИОННОГО ВОСПИТАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE ORGANIZATION OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION 
IN VOCATIONAL EDUCATION

УДК/UDC 377:378 Н. В. Сюзева

N. Syuzeva

Статья посвящена организации антикор-
рупционного воспитания в образовательных 
организациях высшего и среднего профессио-
нального образования, в котором особая роль 
отводится формированию антикоррупционной 

направленности личности и коллектива при 
взаимодействии. Специально организованное 
антикоррупционное воспитание способствует 
процессу формирования принципов поведе-
ния, устойчивых взглядов личности, ее жизнен-
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ной позиции, в том числе сознательный отказ 
от коррупции. Целью антикоррупционного вос-
питания является формирование антикорруп-
ционной направленности личности.

The article is devoted to the organization 
of the anticorruption education in higher and 
secondary educational establishments, in 
which a particular role is given to formation 
of anticorruption features of an individual and 
a collective in their interactions. A specially 
organized anticorruption education causes 
the development of principles of conduct, 
sustainable views of identity, its vital position, 
including deliberate refusal of corruption.

Ключевые слова: антикоррупционное 
воспитание, коллектив, образовательная среда, 
контркультура, мода.

Keywords: anticorruption education, the 
team, educational environment, the against-
culture, the fashion.

Антикоррупционное образование в насто-
ящее время широко распространено. Основ-
ное внимание при его организации оказывает-
ся правовому воспитанию, способствующему 
формированию антикоррупционного мировоз-
зрения, в перспективе позволяющего созна-
тельно отказаться от использования корруп-
ции в повседневной деятельности. Основной 
целью антикоррупционного образования счи-
тается формирование личности, способной 
выполнять функции представителя власти или 
взаимодействовать с представителями власт-
ных структур правовыми средствами, избегая 
взяточничества, подкупа, блата, кумовства 
и иных неправовых действий. Проводится дан-
ная работа, как правило, либо с помощью инте-
грирования компонентов антикоррупционного 
воспитания в общеобразовательные курсы, 
либо в форме неформального образования че-
рез различные тематические гражданские ак-
ции, классные часы, конференции, посвящен-
ные коррупционной тематике.

Однако, на наш взгляд, информирование 
и пропаганда как методы борьбы с коррупцией, 
несмотря на декларируемую эффективность, 
не оказывают должного влияния на граждан, 
так как воздействуют на уже сформированные 
нравственные качества и установки личности, 
в совокупности нередко представляющие со-
бой коррупционную направленность личности. 
В этой связи обычное информирование це-
левой аудитории о коррупции, ее негативных 
последствиях может повлечь видоизменение 
его в простое ознакомление молодежи с воз-

можностями и выгодами коррупционного по-
ведения, последствия которых мы наблюдаем 
на протяжении многих лет во многих сферах 
политической и общественной жизни.

В предупреждении коррупции важную роль 
играет процесс целенаправленного антикор-
рупционного воспитания личности в непосред-
ственной взаимосвязи с антикоррупционным 
воспитанием коллектива, при этом основной 
задачей является выработка отрицательного 
отношения к коррупции и умения как можно 
точнее оценивать это явление.

Одной из задач профессионального об-
разования является оказание помощи сту-
денту в достижении такого уровня правового 
сознания, который не просто позволит ему уча-
ствовать в правоотношениях в соответствии 
с нормами права и морали, избегать и по воз-
можности пресекать коррупциогенные ситуа-
ции, но и даст реальный шанс включиться в кон-
структивную профессиональную деятельность, 
проявить себя свободной от коррупционных 
стереотипов личностью, обладающей системой 
устойчивых антикоррупционных взглядов. Кро-
ме того, основное отличие студентов и учеников 
школ — это то, что система профессионально-
го образования готовит специалистов, обла-
дающих определенными профессиональными 
компетенциями, в том числе для работы с кон-
кретным оборудованием, технологиями и ины-
ми профессиональными средствами. Следова-
тельно, основной задачей антикоррупционного 
воспитания студентов становится включение 
гражданина в активную правовую деятель-
ность, так как только на основе практической 
деятельности правовые (антикоррупционные) 
знания могут трансформироваться в убежде-
ния. В связи с этим необходимым является си-
стемное внедрение антикоррупционных прак-
тик в учебных заведениях среднего и высшего 
профессионального образования.

Эффективное усвоение социальных цен-
ностей и нормативов правомерного поведения 
происходит в процессе взаимодействия инди-
вида и социальной группы. Специально орга-
низованное антикоррупционное воспитание, 
основанное на принципах взаимодействия ин-
дивида с коллективом (группа студентов, группа 
учеников, коллектив работников), является ве-
дущим фактором развития личности, в процес-
се которого формируются принципы поведения, 
устойчивые взгляды личности, ее жизненная по-
зиция. На важность роли коллектива в развитии 
личности указывал еще А. С. Макаренко, рас-
сматривавший коллектив как средство и усло-
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вие формирования личности, подчеркивавший, 
что в коллективе «личность выступает в новой 
позиции воспитания — она не объект воспи-
тательного влияния, а его носитель — субъект, 
но субъектом она становится, только выражая 
интересы всего коллектива» [10, с. 403].

Средством нравственного и духовного 
развития считал коллектив В. А. Сухомлин-
ский. Необходимость коллективной творче-
ской деятельности как элемента педагогики 
сотрудничества видел и академик И. П. Ива-
нов, считавший, что в совместной целена-
правленной деятельности педагога и учащих-
ся осуществляются процессы нравственного, 
эстетического, духовного воспитания, форми-
руются личностные качества, происходит раз-
витие действенной, эмоционально-волевой, 
мировоззренческой сторон личности.

Принимая во внимание мнение М. Г. Каза-
киной, что коллективная жизнедеятельность 
формирует в своей организации особое ново-
образование — направленность личности, что 
может проявляться как в совместных увлече-
ниях, так и в идейно-нравственных мотивах, 
идеалах, а также то, что личность «ответствен-
на» за процесс коллективообразования, вза-
имосвязь развития коллектива и формирова-
ния антикоррупционно направленной личности 
выступает как системообразующая, посколь-
ку «источником самодвижения коллективной 
жизнедеятельности является процесс овладе-
ния ее общественно ценным смыслом, превра-
щение этого смысла в реально действующие 
мотивы и нравственные ориентации для чле-
нов коллектива» [7, с. 102].

Принятая за основу в настоящее вре-
мя концепция воспитательного коллектива 
(Т. А. Куракин, A. B. Мудрик) рассматривает 
коллектив как специфическую модель обще-
ства, которая отражает не столько форму его 
организации, сколько отношения, которые 
складываются внутри его, свойственную ему 
атмосферу, а также систему ценностей, при-
нятых и разделяемых им (иными словами, на-
правленность коллектива).

Указанные положения позволяют сделать 
следующий вывод: как велико влияние коллекти-
ва на направленность личности, так и развитие 
направленности всего коллектива во многом за-
висит от направленности включенных в его де-
ятельность индивидов. Следовательно, антикор-
рупционное воспитание необходимо начинать 
с создания условий, способствующих недопу-
щению, искоренению коррупционных традиций, 
исключению из сознания, прежде всего моло-

дежи, убежденности в том, что любой вопрос ре-
шается с помощью «магарыча». Условия долж-
ны включать в себя создание и поддержание 
«атмосферы жесткого неприятия коррупции» 
в коллективе с одновременным внедрением об-
разовательных программ антикоррупционной 
направленности и использованием специфиче-
ских форм, методов и средств обучения.

Рассматривая коррупционную направлен-
ность как специфическое состояние личности, 
когда в своих оценках и действиях она исхо-
дит из допущения коррупции как приемлемой 
составляющей подлежащих правовому регу-
лированию общественных отношений, харак-
теризуется отсутствием в ее рефлексивном 
компоненте субъективных оснований выбора 
в пользу правомерного, в том числе антикорруп-
ционного поведения, мы определяем целью ан-
тикоррупционного воспитания — формирование 
антикоррупционной направленности личности.

Коррупционная направленность личности 
обусловлена особенностями национального 
сознания и мировоззрения в силу традицион-
ности коррупции в общественном сознании, 
стереотипизации коррупционного поведения 
как культуросообразного и трансформации 
на этом фоне отношения к коррупции из нега-
тивного к толерантному. Несформированность 
ценностного отношения к праву дает возмож-
ность коррупционным стереотипам определять 
поведение индивида, его приоритеты, приоб-
ретающие полярный правомерному характер. 
Принимая во внимание, что именно в условиях 
коллектива личность развивается, в его рам-
ках проходит большая часть жизни практиче-
ски каждого человека независимо от возраста 
(школьная, студенческая группы как разно-
видности коллектива, коллектив сотрудников 
предприятия, организации, учреждения), си-
стема формирует уверенную позицию каждого 
члена коллектива, преодолевающего субъек-
тивные и объективные препятствия. В антикор-
рупционно направленном коллективе личность 
осваивает антикоррупционную культуру и при-
обретает социальный опыт соответствующей 
направленности.

Коллектив является средой воспитания 
личности и влияет на ее развитие, поэтому 
антикоррупционное воспитание возможно осу-
ществить в условиях образовательного про-
цесса путем целенаправленного воздействия 
на правовую культуру личности в условиях кол-
лектива. Н. Н. Ильина, например, на основе ре-
зультатов своих исследований подтверждает, 
что коллективная жизнедеятельность способ-
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на вызвать глубокие позитивные преобразо-
вания в духовной сфере личности, содейство-
вать становлению ее ценностных ориентаций, 
нравственных идеалов, жизненных целей, са-
мооценки [6, с. 68]. Кроме того, в условиях кол-
лектива возникают ситуации, которые требуют 
проявления определенных качеств как отдель-
ной личности, так и коллектива в целом (ситу-
ации конфликта интересов, требующие приня-
тия решения, осознанного выбора, в которых 
и отражается направленность сознания — кор-
рупционная или антикоррупционная).

Формирование стереотипов поведения 
происходит в процессе социализации, человек 
усваивает и криминальные стереотипы, если 
они программируются культурой с детства, яв-
ляются традицией. С одной стороны, деятель-
ностно-опосредованный тип взаимоотношений 
личности с референтной группой является де-
терминантой развития личности, следователь-
но, если в референтной группе поощряются, 
пропагандируются, транслируются коррупцион-
ные традиции, то ребенок обязательно перене-
сет их в свою будущую жизнь. С другой стороны, 
личность, находящаяся в коллективе, вынужде-
на выражать направленность общности, и если 
коллектив проводит в жизнь социально полез-
ные ценности (духовные, моральные, антикор-
рупционные), идеи отказа от наживы, коррупции, 
то индивиду ничего не остается, как разделять 
предложенные идеи, руководствоваться ими 
в своей деятельности. Следовательно, развитие 
личности и эффективность воспитательной на-
правленности во многом зависят от направлен-
ности самого коллектива и ценностей, пропа-
гандируемых им.

Гражданин, обладающий антикоррупцион-
ной направленностью, выбирает законопос-
лушное поведение и способен противостоять 
коррупционному давлению. И наоборот, кор-
рупционные установки, приобретая устойчи-
вость, выраженность, значимость для гражда-
нина, становятся чертами его характера.

Принимая во внимание успешный педаго-
гический опыт А. С. Макаренко, разработавше-
го целостную систему формирования личности 
в коллективе, результаты использования кото-
рой свидетельствуют не только о жизнеспособ-
ности, но и развивающем характере системы, 
мы рассматриваем антикоррупционное вос-
питание в тесной взаимосвязи с параллель-
ным действием коллектива (группы), так как 
воспитание «успешно тогда, когда достигнуто 
единство воспитания и жизни детей» [8, с. 65]. 
«Главная задача нашего воспитателя — отнюдь 

не воспитывать… Воспитывает не сам воспита-
тель, а среда. Но среда организуется воспита-
телем» [8, с. 67], — отмечал А. С. Макаренко.

По Л. С. Выготскому, человек «вступа-
ет в общение с природой не иначе как через 
среду, и в зависимости от этого среда стано-
вится важнейшим фактором, определяющим 
и устанавливающим поведение человека» [3, 
с. 12], следовательно, педагогические усло-
вия антикоррупционного воспитания должны 
включать в себя планомерно продуманную об-
разовательную среду социально одобряемого, 
вопреки иным интенциям и стереотипам, анти-
коррупционного поведения. Изменение среды, 
условий существования личности в ней влечет 
за собой деструктурирование системы ценно-
стей. Как справедливо отмечал В. П. Бездухов, 
«став достоянием сознания, ценности иници-
ируют становление потребностей, мотивов, 
образующих его мотивационную сферу, ие-
рархическое строение которой, как известно, 
определяет направленность личности челове-
ка и его деятельности» [2, с. 45]. В силу того, 
что направленность деятельности невозможна 
без деятельности сознания, придания им эмо-
циональной окраски деятельности в соответ-
ствии с иерархией мотивов и ценностных уста-
новок, то можно говорить о том, что система 
ценностей и иерархия мотивов в совокупности 
определяют направленность личности.

В связи с этим антикоррупционное воспи-
тание должно включать в себя:

1) планомерно продуманную и организо-
ванную образовательную среду, рассматри-
ваемую не просто в качестве комплекса мер 
педагогического воздействия на личность, 
но и эталона социально одобряемого поведе-
ния со стороны всего коллектива и для коллек-
тива, ориентированного на достижение социо-
культурного результата, пропагандирующего 
отказ от коррупционных практик не только обу-
чающимися, но и обучающими (дидактиче-
ский, содержательный, воспитательный, соци-
альный компоненты образовательной среды). 
В антикоррупционном воспитании модель вос-
питательного компонента образовательной 
среды должна основываться на идеалах чести, 
совести, достоинства, то есть нормах, противо-
положных широко распространенным в насто-
ящее время;

2) педагогическую модель формирования 
антикоррупционной направленности взаимо-
связанных пребыванием в образовательной 
организации личности обучающегося, педаго-
гического работника и всего коллектива;



Профессиональное становление и развитие личности

184 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

3) стратегию педагогического взаимодей-
ствия, формирующего антикоррупционную на-
правленность взаимосвязанных пребывани-
ем в образовательной организации личности 
обучающегося, педагогического работника 
и всего коллектива с применением катартиче-
ских интерактивных форм организации («case-
study», учебно-правовые ситуации и др.) и про-
вокативных приемов и методов;

4) педагогические и психологические ме-
ханизмы интериоризации, взаимосвязанные 
пребыванием в образовательной организации 
личности обучающегося, педагогического ра-
ботника и всего коллектива, моделей право-
мерного и социально одобряемого поведения;

5) критерии сформированности анти-
коррупционной направленности у взаимо-
связанных пребыванием в образовательной 
организации личности обучающегося, педаго-
гического работника и всего коллектива, отра-
жающие нравственные качества, мотивацион-
ную направленность и поведение.

В качестве инструмента (средства) воспи-
тания и развития личности и ключевого сред-
ства решения управленческих задач среда 
рассматривается в работах Ю. С. Мануйлова: 
«Среда с функциональной точки зрения опре-
деляется нами как то, среди чего пребывает 
субъект, посредством чего формируется его 
образ жизни, что опосредует его развитие и ос-
редняет личность. При этом «осреднять» — зна-
чит типизировать. Посредствовать — значит 
побуждать, помогать, позволять, порождать 
что-либо. Опосредовать означает преломлять, 
влиять, в смысле «облагораживать», обога-
щать, оздоравливать и пр.» [11, с. 24]. Обра-
зовательная среда обеспечивает создание 
условий для актуализации внутреннего мира 
обучающегося, его личностного роста, станов-
ления его самосознания.

Организацию социального компонента об-
разовательной среды в контексте взаимосвя-
зи антикоррупционного воспитания личности 
и коллектива мы связываем с понятием контр-
культуры, отрицающей коррупцию в принципе, 
презирающей ее через формирование нового 
образа мышления (мировоззрения) и новой мо-
дели поведения. Положительная модель пове-
дения — это нормы и ценности (антикоррупци-
онной направленности), культурные образцы, 
противоречащие основным (в нашем случае 
моральным и правовым) аспектам порой до-
минирующей культуры, лояльной к коррупции. 
Такая модель поведения должна стать привле-
кательной для членов коллектива и основы-

ваться на идеалах чести, совести, достоинства, 
то есть нормах, противоположных широко рас-
пространенным в настоящее время.

Контркультура как коллективное явление 
имеет собственную систему норм, ставит под 
сомнение моральные устои и принципы, приня-
тые в коллективе и даже обществе и возведен-
ные в ранг культурных ценностей или прием-
лемых допущений. Распространить и внушить 
подобные идеи возможно, используя знаковые 
механизмы моды (о моде на интеллект, напри-
мер, писал В. Гинзбург еще в 2005 г. [5, с. 2], 
мода на здоровый образ жизни пропаганди-
руется на государственном уровне (указ Пре-
зидента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», например) 
и в СМИ в течение нескольких последних лет. 
Мода «несет в себе знак», под воздействием 
которого «происходит формирование чело-
веческого сознания» [1, с. 150]. Однако таким 
средством является не мода на антикорруп-
ционное поведение как явление в целом, а ее 
нематериальные составляющие (знаки) — пра-
вомерное поведение, отказ от коррупционных 
практик, приобщение к духовным ценностям. 
Они задают новую интенцию сознания. В по-
нимании, восходящем к Р. Барту, мода на бес-
сознательном уровне косвенно позволяет при-
вивать человеку эталоны поведения, нормы 
права и морали. За основу стратегии органи-
зации модного течения (моды на правомерное 
поведение, незапятнанную преимуществами 
от блата и взяток репутацию) можно взять 
предложенные Г. Блумером механизмы орга-
низации коллективных действий: агитация, 
развитие процесса организации эмоций в ин-
тересах движения, развитие морали, форми-
рование идеологии, развитие рабочей тактики.

Для формирования в сознании будущих 
субъектов антикоррупционной контркультуры 
понятия о моде на антикоррупционное пове-
дение как показателя социального положения 
и престижа мы исходим из понимания моды 
не только как системы знаков (семиотика моды 
Р. Барта), являющихся средством выражения 
смысла, но и моды как психологического спо-
соба воздействия в процессе коммуникации 
(А. В. Коваленко, Л. В. Петров), а также моды как 
способа освобождения от утомляющих, еже-
дневно-повторяющихся впечатлений (Я. Л. Ко-
ломинский, Б. Ф. Поршнев).

Педагогическая модель формирования 
антикоррупционной направленности взаи-
мосвязанных пребыванием в образователь-
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ной организации личности обучающегося, 
педагогического работника и всего коллекти-
ва основана на механизме взаимодействия 
в процессе коммуникации «производителей», 
«распространителей» и «потребителей» моды. 
В качестве «производителей» моды на анти-
коррупционное поведение обязательно высту-
пают педагоги и администрация образователь-
ной организации. В системе формирования 
антикоррупционной направленности сознания 
«производитель» и «распространитель» моды 
на неприятие коррупции, следуя семиологии 
Р. Барта, распространяют «моду как смысл», 
а не просто предлагают «объект для реального 
копирования» [1, с. 158].

Принимая во внимание мнение В. А. Сла-
стенина о том, что педагогическое взаимодей-
ствие характеризуется множеством существу-
ющих в нем отношений — между педагогом 
и воспитанником, учеником и коллективом, 
очевидным становится, что в процессе педа-
гогического взаимодействия могут форми-
роваться новые ценности, либо изменяться 
система ценностных ориентаций у всех участ-
ников образовательного процесса.

Стратегия педагогического взаимодей-
ствия, формирующего антикоррупционную 
направленность личности обучающегося, пе-
дагогического работника и всего коллектива, 
должна основываться на применении интерак-
тивных форм организации («case-study», учеб-
но-правовые ситуации и др.) и порой провока-
тивных приемов и методов. Их необходимость 
вызвана тем, что индивид в процессе деятель-
ности и общения с людьми «присваивает» 
себе определенный социальный опыт, культуру 
(нормы, установки, образцы поведения), при-
сущие социальной общности, а закрепление 
определенного знания и умения невозможно 
осуществить без «проигрывания» коррупци-
онных ситуаций и создания конфликта инте-
ресов. Разделяя точку зрения А. Б. Орлова, что 
«нельзя сформировать у человека гуманисти-
ческие убеждения извне, лишь изнутри можно 
создать условия, в которых человек сам придет 
к этим убеждениям, свободно выберет их» [12, 
с. 96], считаем необходимым активизировать 
личность, все ее внутренние структуры.

Основным условием формирования цен-
ностных ориентаций является «высокий уро-
вень рефлексии, осознания витагенного опыта 
и произвольности поведения» [13, с. 66], со-
ответственно, при осознании и соотнесении 
личностью и коллективом новых стандартов 
поведения, предложенных образовательной 

средой, сих внутренними потребностями, 
«мода превращается в ценность» [9, с. 74]. 
Иными словами, если ценность будет непо-
средственно пережита индивидом, станет его 
личным внутренним опытом, то она превратит-
ся в личную ценность.

Пиковым переживанием, которое способ-
но запустить позитивную трансформацию лич-
ности, является катарсис (от греч. «очищение»). 
В связи с этим мы можем говорить о том, что 
воспринимая критическую ситуацию (которая 
может быть, в том числе, и спровоцирована 
сознательно и подконтрольно педагогом), со-
знание индивида переживает внутреннюю 
необходимость избавления от неудовольствия. 
Момент катарсиса характеризуется пережи-
ванием и осознанием деструктивности сво-
его (если оно имело место) предыдущего по-
ведения и образа мыслей, в результате чего 
сознание личности приводится в «свободное», 
«подвешенное» состояние, когда негативные 
эмоции высвобождаются. Индивид приходит 
к осознанию истинных мотивов своего поведе-
ния, его сознание трансформируется. В «под-
вешенном» состоянии сознание меньше за-
висит от опор-стереотипов, от предыдущих 
интенций, ищет их, способно на выбор иных 
опор, благодаря чему способно к преображе-
нию, «метанойе» (что перевели с греческого 
на русский как раскаяние, покаяние, акценти-
руя на одних, но утеряв некоторые другие важ-
ные смысловые нюансы). В катарсисе «мучи-
тельные и неприятные аффекты подвергаются 
некоторому разряду, уничтожению, превраще-
нию в противоположные» [4, с. 201]. Платон 
связывал катарсис с озарением, просветле-
нием, очищением души. Человек, разрешая 
внутренний конфликт, освобождается от вну-
тренних аффектов, сомнений, противоречий 
между моральными принципами и традицион-
но-коррупционными установками и очищается 
(излечивается) от «болезни» души (как спра-
ведливо называл безнравственность, невоз-
держанность, малодушие Платон). Е. Г. Рабино-
вич катарсис характеризовала как внезапно 
наступившее прояснение, как познанная ис-
тина, которая меняет все [14, с. 100]. Таким 
образом, прерогативой педагога становится 
этическое очищение своих воспитанников, 
оздоровление их души, психики, внутреннего 
мира личности с помощью использования про-
вокативных технологий.

Результатом реализации предлагае-
мой модели антикоррупционного воспита-
ния должно стать повышение уровня доверия 
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и уважения к праву и государству, осознание 
негативного характера коррупции, изменение 
направленности личности с коррупционной 
на полярную.
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В данной статье речь идет о проблеме по-
вышения мотивации к изучению информатики 
и других дисциплин, связанных с вычислитель-
ной техникой и новыми информационными тех-
нологиями. Представлены особенности, функ-
ции и виды мотивации, а также условия ее 
повышения. Кроме того, определена специфика 
учебных материалов для направления «Право-
защитная деятельность».

In this article we are talking about the problem 
of developing and increasing motivation to study 
computer science and other disciplines related 
to computer technology and new information 
technologies. The features, functions, and 
types of motivation, as well as the conditions 
of its increase. Besides, we determine the 
specificity of training materials for the direction 
«Advocacy».
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Уже давно не секрет, что современная 
жизнь просто немыслима без компьютерной 
техники и новых информационных технологий, 
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нии является личность будущего специалиста, 
владеющего определенным набором знаний, 
компетенций, навыков и обладающего другими 
профессионально значимыми характеристи-
ками. Как учащиеся и студенты, так и специ-
алисты должны постоянно совершенствовать-
ся, получать новые знания и навыки, учиться 
формулировать и решать сложные задачи. 
Изу чение информатики и связанных с ней дис-
циплин, безусловно, является одним из ключе-
вых условий, способствующих формированию 
таких профессионалов, так как стремительное 
развитие новых информационных технологий 
требует от специалистов как можно более вы-
сокой компетенции в области информатики 
и вычислительной техники. Эта компетенция 
включает в себя навыки работы с текстовыми 
программами (MS Word, Adobe Reader, DJVU 
и др.), электронными таблицами (в частности, 
MS Excel), программами по созданию презен-
таций (например, MS PowerPoint), базами дан-
ных (MS Access), графическими программами 
(Компас, AutoCAD, CorelDRAW, 3D MAX и т. д.), 
а также с мультимедийными программными 
средствами (программами для воспроизведе-
ния аудио- и видеофайлов, фотографий и пр.).

Студенты, которые учатся по гуманитар-
ным направлениям (например, «Юриспру-
денция» и «Правозащитная деятельность»), 
не всегда владеют приемами работы с вы-
числительной техникой на желаемом уровне. 
В первую очередь это связано с тем, что при 
изучении информатики и связанных с ней дис-
циплин нередко отсутствует серьезное отно-
шение к этим дисциплинам. Характерен так 
называемый прагматический подход [1], когда 
студенты считают необходимым приобретение 
только практических умений и навыков, ос-
воение только тех компьютерных технологий, 
которые потребуются в дальнейшем в профес-
сиональной деятельности. Разделы информа-
тики, связанные с информацией, информаци-
онными системами, классификацией понятий 
и определений, по мнению студентов, скучны 
и малоинтересны.

Отсюда возникает вопрос: как же сформи-
ровать у студентов направления «Правозащит-
ная деятельность» мотивацию к получению 
знаний и навыков по информатике и информа-
ционным технологиям?

Прежде всего обратимся к трактовке поня-
тия «мотивация».

Термин «мотивация» имеет два значе-
ния. Первое — обозначение системы факто-
ров, детерминирующих (обусловливающих) 

поведение (в частности, мотивы, намерения, 
потребности, цели и т. д.). Второе — характери-
стика процесса, стимулирующего и поддержи-
вающего поведенческую активность на опре-
деленном уровне. В психологии мотивация 
рассматривается как совокупность причин 
психологического характера, объясняющих по-
ведение человека, его начало, направленность 
и активность. Кроме того, под мотивацией при-
нято рассматривать побуждение как себя, так 
и других к деятельности для достижения лич-
ных целей или целей группы [3].

Выделяются следующие виды мотивации:
— внешняя мотивация (экстринсивная) — 

мотивация, не связанная с содержанием опре-
деленной деятельности, но обусловленная 
внешними по отношению к субъекту обстоя-
тельствами;

— внутренняя мотивация (интринсивная) — 
мотивация, связанная не с внешними обстоя-
тельствами, а с самим содержанием деятель-
ности.

Кроме того, существует мотивация, ос-
нованная на положительных (положительная) 
и отрицательных (отрицательная) стимулах, 
а также устойчивая (основанная на нуждах че-
ловека и не требующая дополнительного под-
крепления) и неустойчивая мотивация.

С процессом формирования мотивации 
связано и ее стимулирование, то есть создание 
факторов, побуждающих к мысли и действию.

Одним из таких факторов является компе-
тентностный подход к образовательной дея-
тельности: учащиеся и студенты должны при-
обретать не отдельные друг от друга знания 
и умения, а овладевать ими в комплексе. Спо-
собность комплексно применять теоретиче-
ские знания и практические умения как в про-
фессиональной, так и в бытовой деятельности 
называется компетенцией. В образовании 
компетенции, как правило, делятся на обще-
культурные (ОК) и профессиональные (ПК). Бу-
дущие юристы должны обладать следующими 
компетенциями:

• осознавать социальную значимость сво-
ей будущей профессии, обладать достаточным 
уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1);

• способность  добросовестно  исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2);

• владеть культурой мышления, иметь спо-
собность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-3);
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• иметь способность логически верно, ар-
гументированно и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-4);

• обладать  культурой  поведения,  быть 
готовыми к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе (ОК-5);

• иметь  нетерпимое  отношение  к  корруп-
ционному поведению, уважительно относиться 
к праву и закону (ОК-6);

• стремиться  к  саморазвитию,  повыше-
нию своей квалификации и мастерства (ОК-7);

• иметь способность использовать основ-
ные положения и методы социальных, гума-
нитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-8);

• иметь способность анализировать соци-
ально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

• иметь  способность  понимать  сущность 
и значение информации в развитии современ-
ного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности, в том числе за-
щиты государственной тайны (ОК-10);

• владеть  основными  методами,  способа-
ми и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, иметь навыки работы 
с компьютером как средством управления ин-
формацией (ОК-11);

• иметь  способность  работать  с  инфор-
мацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-12);

• владеть  необходимыми  навыками  про-
фессионального общения на иностранном 
языке (ОК-13);

в нормотворческой деятельности:
• иметь способность участвовать в разра-

ботке нормативно-правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей профессиональной 
деятельности (ПК-1);

в правоприменительной деятельности:
• иметь  способность  осуществлять  про-

фессиональную деятельность на основе раз-
витого правосознания, правового мышления 
и правовой культуры (ПК-2);

• иметь способность обеспечивать соблю-
дение законодательства субъектами права 
(ПК-3);

• иметь  способность  принимать  решения 
и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4);

• иметь  способность  применять  норма-
тивные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности (ПК-5);

• иметь способность юридически правиль-
но квалифицировать факты и обстоятельства 
(ПК-6);

• владеть навыками подготовки юридиче-
ских документов (ПК-7);

в правоохранительной деятельности:
• быть готовыми к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства (ПК-8);

• иметь  способность  уважать  честь  и  до-
стоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

• иметь способность выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать преступления 
и иные правонарушения (ПК-10);

• иметь способность осуществлять преду-
преждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-11);

• иметь  способность  выявлять,  давать 
оценку коррупционного поведения и содей-
ствовать его пресечению (ПК-12);

• иметь  способность  правильно  и  полно 
отражать результаты профессиональной дея-
тельности в юридической и иной документации 
(ПК-13);

в экспертно-консультационной деятельности:
• быть готовыми принимать участие в про-

ведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в це-
лях выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления корруп-
ции (ПК-14);

• иметь способность толковать различные 
правовые акты (ПК-15);

• иметь  способность  давать  квалифици-
рованные юридические заключения и консуль-
тации в конкретных видах юридической дея-
тельности (ПК-16);

в педагогической деятельности:
• иметь  способность  преподавать  право-

вые дисциплины на необходимом теоретиче-
ском и методическом уровне (ПК-17);

• иметь способность управлять самостоя-
тельной работой обучающихся (ПК-18);

• иметь  способность  эффективно  осу-
ществлять правовое воспитание (ПК-19) [4].

Таким образом, изучение информатики и вы-
числительной техники является одним из клю-
чевых средств формирования и развития как 
общекультурных, так и профессиональных ком-
петенций будущих кадров данного направления.

Реализация компетентностного подхода 
неразрывно связана с выработкой и постоянным 
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повышением как внутренней, так и внешней мо-
тивации к изучению тех или иных дисциплин.

Внутренняя мотивация является более 
естественной, поэтому она приводит к наи-
более успешным результатам изучения ма-
териала. Ключевое значение здесь имеют 
непосредственная заинтересованность обуча-
ющихся, их цель — достичь наилучших резуль-
татов в учебно-познавательном процессе. Для 
того чтобы вызвать у обучающихся эту заин-
тересованность, необходимо активизировать 
учебно-познавательную деятельность.

С целью активизации учебно-познаватель-
ной деятельности и стимулирования мотивации 
у студентов-юристов на практических занятиях 
по информатике и связанным с ней дисципли-
нам следует оценивать не знания, умения и на-
выки, а активное участие в учебном процес-
се — работа у доски и у компьютера, дополнения 
с места, выполнение индивидуальных работ 
(контрольных, курсовых). При этом ставится 
задача: вовлечь в учебный процесс как можно 
больше студентов, заинтересовать их мате-
риалами изучаемых дисциплин, показать, что 
часто важен именно процесс доказательства: 
составление цепочки логических утверждений, 
а не механическое выполнение заданий [2].

Кроме того, на юридических направлени-
ях в учебные планы стали включаться такие 
дисциплины, как «Правовая информатика» 
и «Информационно-правовые системы». При 
изучении этих дисциплин студенты осваивают 
программные средства, без которых будущая 
профессиональная деятельность просто невоз-
можна. А овладение этими программными 
средствами, в свою очередь, невозможно без 
владения основными навыками и приемами 
работы с вычислительной техникой и новыми 
информационными технологиями. Это, безус-
ловно, вырабатывает и стремительно повыша-
ет мотивацию как к изучению теоретических 
основ информатики, так и к овладению практи-
ческими навыками и приемами работы с теми 
или иными программными средствами. Такую 
мотивацию называют внутренней, отражающей 
необходимость изучения данных дисциплин для 
будущей профессиональной деятельности.

Внешняя мотивация обусловлена внешни-
ми по отношению к субъекту обстоятельства-
ми. Одним из таких обстоятельств являются 
взаимоотношения преподавателя со студен-
тами в учебном процессе. В ситуациях, где от-
ношения носят негативный характер, уровень 
мотивации резко снижается. При доброжела-
тельных же отношениях между преподавате-

лем и студентами интерес к изучаемым дисци-
плинам может значительно повыситься.

Итак, мотивация является важнейшим ус-
ловием эффективного обучения любой дисци-
плине и выполняет следующие функции:

1) побудительную — мотивация побуждает 
студента осуществлять учебно-познаватель-
ную деятельность для достижения определен-
ных целей;

2) развивающую — при наличии мотива-
ции высокой степени студент активно вовле-
кается в учебную деятельность; развивает 
интеллект, мышление, необходимые навыки 
и способности;

3) организационную — мотивация и дисци-
плина неразрывно связаны между собой, при 
наличии мотивации студент более продуктивно 
и организованно планирует собственную дея-
тельность, ожидаемые результаты, сроки вы-
полнения заданий и этапы работы;

4) ориентационную — помогает студенту 
понимать и ориентироваться в учебном мате-
риале, включает в себя умение искать нужные 
данные, отличать главное от второстепенного.

В образовательном процессе перед пре-
подавателем стоит сложная задача: найти 
и применить подходящий учебный материал, 
целесообразно использовать его для обучения 
информатике студентов направления «Право-
защитная деятельность», поскольку данная 
задача неразрывно связана с поддержанием 
высокого уровня мотивации. Для правильного 
выбора материала, связанного с профильной 
терминологией, необходимо учитывать следу-
ющие факторы:

• связь  учебного  материала  с  будущей 
профильной деятельностью студентов. Обу-
чающиеся должны получать информацию, яв-
ляющуюся полезной для более эффективного 
погружения в сферу своей будущей специаль-
ности.

• наличие  в  учебном  материале  преодо-
лимого уровня сложности. Предлагаемый пре-
подавателем материал должен содержать 
определенные трудности, которые студент спо-
собен преодолеть, поскольку более детальное 
изучение достаточно сложной информации 
способствует развитию необходимых компе-
тенций;

• соответствие  материала  уровню  подго-
товки студентов, их специализации;

• индивидуальный подход к обучению сту-
дентов [1].

Образовательная деятельность студентов 
по изучению информатики станет результатив-
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ной только тогда, когда основу деятельности 
будет составлять потребность в приобретении 
знаний и навыков по информатике для даль-
нейшей учебы и работы [2]. Отсюда возникает 
вопрос: как же выработать у студентов направ-
ления «Правозащитная деятельность» потреб-
ность и мотивацию к изучению информатики?

В условиях негативного отношения к пред-
стоящим занятиям важно с первого дня по-
пытаться устранить психологический барьер, 
страх перед сложностью изучаемых тем. 
Преподавателю необходимо рассказать сту-
дентам о целях, задачах, которые поставило 
Министерство образования, о запросах со-
временного общества в подготовке грамотных 
и интеллектуально развитых специалистах [2].

Одним из способов формирования моти-
вации является ее стимулирование, то есть 
создание факторов, дающих толчок, побужда-
ющих к мысли и действию. К методам стимули-
рования мотивации относятся: соревнование, 
познавательная игра и учебная дискуссия, по-
ощрение и наказание, проблемный метод, ме-
тод конкретных ситуаций и т. д.

Очень важное значение при изучении ин-
форматики, как и любой другой дисциплины, 
имеет активная учебно-познавательная дея-
тельность обучающихся. Активизации данной 
деятельности, а также формированию и сти-
мулированию мотивации к изучению той или 
иной учебной дисциплины (в том числе инфор-
матики) способствуют такие виды занятий, как 
лекция-презентация; лекция вдвоем; лекция-
пресс-конференция; лекция с заранее заплани-
рованными ошибками, которые обучающиеся 
анализируют и исправляют вместе с преподава-
телем; поощрение за умение задавать вопросы.

В Кемеровском филиале Российского го-
сударственного профессионально-педагоги-
ческого университета был проведен экспери-
мент по активизации учебно-познавательной 
деятельности и стимулированию мотивации 
у студентов направления «Правозащитная де-
ятельность». Группу из 100 студентов раздели-
ли на 2 подгруппы (экспериментальную и кон-
трольную), по 50 человек в каждой.

У студентов экспериментальной подгруппы 
на лекционных занятиях по информатике исполь-
зовался мультимедиапроектор, подключенный 
к компьютеру, а лекционный материал давался 
в виде презентаций, выполненных в программе 
MS PowerPoint. Подача текстового материала 
студентам сопровождалась наводящими вопро-
сами студентам. Некоторые студенты дополня-
ли материал, передаваемый преподавателем 

с мест. Если эти ответы оказывались правильны-
ми, студенты записывали их в свои конспекты. 
На практических занятиях по информатике оце-
нивалось активное участие в учебном процессе, 
а именно — работа за компьютерами, дополнения 
с мест, выполнение контрольных работ. При этом 
ставилась задача — вовлечь в учебный процесс 
как можно больше студентов, заинтересовать их 
выбранными разделами информатики как науки, 
показать важность составления цепочки логиче-
ских утверждений.

При выполнении индивидуальных практи-
ческих заданий на ЭВМ нужно было набрать как 
можно больше баллов (максимум 10). Результа-
ты эксперимента приведены в таблице.

Таблица

Результаты оценок индивидуальной 
практической работы студентов

Категория
Эксперимен-

тальная 
подгруппа

Контрольная 
подгруппа

Число участников 50 50

Всего баллов 445 355

Средний балл 8,9 7,1

Проведенный эксперимент доказал, что 
уровень мотивации к изучению информати-
ки, а следовательно и усвоение материала 
дисциплины, значительно выше в экспери-
ментальной подгруппе. После проведения 
эксперимента студентам была предложена ан-
кета с вопросами, касающимися представле-
ния учебной информации в электронном виде. 
В анкетировании приняли участие 45 студен-
тов экспериментальной подгруппы.

Результаты анкетирования представлены 
ниже.

1. Как Вы относитесь к электронной форме 
представления информации? (Положитель-
но — 100 %).

2. Стоит ли применять при работе с элек-
тронной информацией анимацию или звуковое 
сопровождение? (Да — 95 %).

3. Насколько проста и удобна навигация 
в электронных материалах? (Проста — 75 %).

4. Уменьшилось ли время, затраченное 
на подготовку к индивидуальной практической 
работе, при использовании электронных мате-
риалов? (Да — 80 %).

5. Понравилось ли Вам оформление 
электронных материалов? (Да — 70 %, поже-
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лание использовать более яркое оформле-
ние страниц).

6. Какие материалы Вы предпочитаете ис-
пользовать при подготовке к индивидуальной 
практической работе (зачету, экзамену): элек-
тронные или законспектированные под диктов-
ку? (Электронные — 45 %, законспектирован-
ные под диктовку — 15 %, все вместе — 50 %).

В условиях доброжелательного отношения 
преподавателя к студентам, применения в учеб-
ном процессе электронных материалов и новых 
информационных технологий, проведения заня-
тий в форме диалога, обсуждения проблемных 
ситуаций активны студенты, уверенные в сво-
их знаниях или не стесняющиеся ошибиться, 
так как они способны обнаружить и исправить 
ошибку. Поэтому описанный выше эксперимент 
отражает в какой-то степени и уровень подготов-
ленности как преподавателей, так и студентов, 
а также психологический климат как в отдельно 
взятой группе, так и на потоке в целом [2].

Из всего вышеизложенного можно сделать 
следующий вывод: интерес студента к инфор-
матике и новым информационным технологиям 
и мотивация к их изучению во многом зависят 
от того учебного материала, который предлагает 
преподаватель во время занятий, а также от спо-
соба подачи этого материала. Процесс изу-
чения данной дисциплины является достаточ-

но сложным и специфическим, поэтому перед 
преподавателем ставится серьезная задача — 
поддерживать заинтересованность студентов 
в изу чаемых дисциплинах, используя многооб-
разие методов и приемов обучения работе с раз-
личными программными средствами. Качество 
учебного материала имеет большое значение 
в данном процессе, поскольку он входит в со-
держание курса обучения, является важной опо-
рой в данном процессе. Правильно и грамотно 
выбранные учебная информация и способ ее 
подачи способствуют большей заинтересован-
ности студентов в компьютерных технологиях, 
повышению мотивации как к изучению данной 
дисцип лины, так и к учебному процессу в целом.
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КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ: 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

PROFESSIONAL CAREER OF GRADUATES: 
COMPONENTS AND FACTORS OF SUCCESS

УДК/UDC 377.5 С. Ю. Алашеев

S. Alasheev

На материалах социологического исследо-
вания выпускников по программам среднего 
профессионального образования проанали-
зированы факторы успешности выпускников 
при выстраивании профессиональной карьеры 
в течение полутора лет после окончания про-
фессиональных образовательных организаций. 
Представлены результаты регрессионного мо-
делирования, которые позволяют выявить наи-
более значимые критерии профессиональной 
успешности молодых специалистов.

On materials of sociological research of 
graduates on programs of vocational education 
and training we analyzed factors of success 
for graduates in building of their professional 
careers on an interval of one and a half years 
after graduating from professional educational 
organizations. The results of the regression 
modeling which allow us to identify the most 
significant factors for the success of the 
professional careers of graduates in the labor 
market are submitted.
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Проблема качества профессионального 
образования часто становится темой публич-
ных обсуждений и предметом эмпирического 
анализа. Это обстоятельство связано с тем, 
что выпускники профессиональных училищ, 
колледжей, техникумов не всегда находят себя 
на рынке труда или занимают рабочие места, 
не соответствующие уровню и направлению 
подготовки. Нам представляется важным под-
робнее рассмотреть и проанализировать про-
цесс трудоустройства молодых людей: какие 
из факторов профессиональной подготовки 
играют большую или меньшую роль в практике 
занятия того или иного рабочего места. Необ-
ходимо понимать, что влияет на успехи и неуда-
чи вступления молодежи в трудовую жизнь.

Российскими учеными неоднократно про-
водились социологические исследования, каса-
ющиеся профессиональной карьеры молодежи 
[1; 4–6], однако выпускники системы довузов-
ского1 профессионального образования оказы-
вались в фокусе внимания социологов не часто 
[2; 3]. Наиболее подробно первые шаги выпуск-
ников среднего профессионального образова-
ния на рынке труда рассматривались в иссле-
дованиях, проведенных самарским Центром 
исследований рынка труда [7–11].

В 2014 г. нами было проведено социологи-
ческое обследование выпускников образова-
тельных организаций Самарской области че-
рез полтора года после завершения обучения 
по программам среднего профессионального 
образования. В настоящем исследовании, ре-
зультаты которого представлены в статье, мы 
пытались проанализировать факторы успеш-
ности выпускников в выстраивании своей 
профессиональной карьеры на интервале по-
лутора лет после получения подготовки в ор-
ганизациях профессионального образования.

В научной литературе под профессиональ-
ным успехом понимается совокупность пози-

тивных результатов, накопленных в течение 
трудовой деятельности, как в психологическом 
плане (субъективном), так и в плане объективных 
профессиональных достижений. Объективным 
успехом называется положительный результат 
в карьере, который может быть оценен окружа-
ющими людьми. Как правило, он измеряется 
такими характеристиками, как размер заработ-
ной платы, количество продвижений по службе 
и уровень занимаемой должности в иерархии ор-
ганизации. Субъективным успехом называется 
совокупность суждений человека о его профес-
сиональных достижениях и результатах; он из-
меряется параметрами удовлетворенности ра-
ботой и удовлетворенности карьерой [12, с. 147].

В предыдущих исследованиях нами были 
проанализированы жизненные ценности мо-
лодых специалистов2. В итоговом рейтинге 
ценностей «успешная профессиональная де-
ятельность» располагалась на четвертом ме-
сте, уступая таким ценностным ориентациям, 
как «материальное благополучие», «здоровье» 
и «счастливая семейная жизнь».

В настоящем опросе мы попытались вы-
яснить, какие детерминанты влияют на опре-
деление оценки профессиональной деятель-
ности, в каких случаях она воспринимается 
выпускниками как «успешная». В исследова-
нии реализована стратифицированная, про-
порционально распределенная по территории 
региона, гнездовая выборка с выбором гнезд 
отбора методом основного массива и набо-
ром респондентов пропорционально выпуску 
по профессиям подготовки. Если рассматри-
вать полученный массив как случайную вы-
борку, ее средняя ошибка составляет 1,76 %. 
Предельная ошибка репрезентативности — 
3,44 % для уровня значимости 0,05. В анализ 
включены 754 анкеты выпускников по основ-
ным образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе 
по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих — 267 человек, по про-
граммам подготовки специалистов среднего 
звена — 487 выпускников. Опрос выпускников 
проходил в марте — мае 2014 г.

По истечении полутора лет после заверше-
ния обучения по программам среднего профес-

1 Термин «довузовское» профессиональное образование использовался нами применительно к программам подготовки по 
профессиям начального профессионального образования (НПО) и по специальностям среднего профессионального обра-
зования (СПО). В соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 2013 года 
начальное профессиональное образование ликвидировано как образовательный ценз и стало частью подготовки по про-
граммам среднего профессионального образования – как программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

2 Конкурентоспособность специалиста как показатель эффективности адаптационных стратегий поведения на рынке труда, 
грант РГНФ проект № 05-03-26300а/В.
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сионального образования выпускникам было 
предложено ответить на вопрос: «Можете ли 
Вы назвать свою профессиональную карьеру 
после окончания колледжа/техникума успеш-

ной?». Распределение ответов показывает, что 
оценки собственных профессиональных успе-
хов разнообразны и не имеют однозначного 
вектора направленности (табл. 1).

3 Различия средних значений по уровням оценки успешности профессиональной карьеры (по F-критерию) на высоком уровне 
значимости (< 0.01).

Таблица 1

Распределение ответов выпускников 2012 г. на вопрос 
«Можете ли Вы назвать свою профессиональную карьеру 

после окончания колледжа/техникума успешной?»

 Количество ответов Доля ответов ( %)

Пожалуй, да 244 36,1

Скорее, успешная, чем нет 207 30,6

Не могу сказать определенно 225 33,3

Всего 676 100

Поиск детерминант восприятия успешно-
сти профессиональной деятельности приводит 
к следующим наблюдениям.

Составляющие успеха
Одним из факторов, влияющих на само-

оценку успешности трудовой карьеры, несо-
мненно, является удовлетворенность местом 
работы и ее характеристиками. На первом 
этапе выявления составляющих успешности 
карьер выпускников был проведен анализ от-
ветов на вопрос о степени удовлетворенности 

характеристиками занимаемого места работы. 
Результаты дисперсионного анализа3 позволя-
ют сделать следующие выводы. Наибольшее 
влияние при самооценке успешности профес-
сиональной карьеры оказывает удовлетворен-
ность содержанием труда, интерес к работе. 
Далее следуют такие характеристики, как воз-
можность для профессионального, карьерного 
роста и проявление самостоятельности, ини-
циативности на работе. Четвертую позицию 
занимает удовлетворенность размером зара-
ботной платы (табл. 2).

Таблица 2

Сопоставление средних баллов удовлетворенности 
характеристиками настоящего места работы в зависимости 

от оценки профессиональной карьеры выпускниками
(среднее значение по пятибалльной шкале от 1 — полностью не удовлетворен 

до 5 — полностью удовлетворен)

Характеристики места работы

Можете назвать 
свою профессиональную карьеру успешной Ранг 

по F-критерию 
(значимости 

различий)
F-критерий

Пожалуй, да
Скорее 

успешная, 
чем нет

Не могу 
сказать 

определенно

Размер зарплаты 4,15 3,73 3,38 4 29,547

Содержание труда, интерес 
к работе

4,58 4,22 3,80 1 45,772

Условия труда 4,44 4,19 3,87 7 21,225

Соответствие работы моим 
способностям и знаниям

4,59 4,18 4,02 5 22,774

Возможность для профессио наль-
ного и служебного продвижения

4,37 3,86 3,44 2 37,550
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Удобство графика, режима работы 4,48 4,10 4,01 9 14,463

Возможность приобретения жилья 2,70 2,53 2,07 12 7,792

Социальные 
и профессиональные льготы

3,56 3,34 2,99 14 7,013

Самостоятельность в работе, 
возможность проявить инициативу

4,39 4,06 3,53 3 31,763

Отношения с коллегами 4,78 4,58 4,51 11 10,131

Отношения с руководителем 4,70 4,25 4,24 6 22,376

Близость места работы к дому 4,08 3,81 3,75 15 4,460

Стабильность предприятия 4,45 4,26 4,07 13 7,739

Трудовая нагрузка (интенсивность 
и тяжесть труда)

4,27 3,92 3,70 8 16,264

Возможность продолжения 
образования

4,38 4,31 3,78 10 13,534

Окончание таблицы 2

Наименьшее влияние на оценку успешно-
сти профессиональной деятельности оказы-
вают такие характеристики места работы, как 
отношения с коллегами, стабильность пред-
приятия, предоставление социальных льгот.

Таким образом, соответствие места тру-
доустройства полученной профессии является 
самым важным фактором оценки профессио-
нального успеха выпускников. Работа по спе-
циальности расценивается как успех профес-
сиональной деятельности. Под успешностью 
адаптации молодых людей к условиям рынка 
труда следует понимать нахождение полноцен-
ного вакантного рабочего места, соответству-
ющего полученной профессии и уровню квали-
фикации, устраивающего по заработной плате, 
возможностям карьерного роста и творческой 
самореализации.

Регрессионная модель
В ходе анализа результатов исследования 

были обнаружены корреляции оценок успеш-
ности профессиональной карьеры с некото-
рыми характеристиками трудовой биографии 
выпускников. Мы попытались выяснить, какие 
именно моменты в недолгом трудовом пути вы-
пускников оказываются значимыми для оценки 
своей карьеры как успешной. Важно понимать, 
какие факты подготовки к выходу на рынок тру-
да и факторы поиска работы и первого трудо-
устройства объясняют, повышают самооценку 
успеха профессиональной деятельности.

Попытаемся проанализировать, какие 
факторы влияют на успешность профессио-
нальных карьер молодых людей. Возникает 
потребность в выстраивании прогностических 

моделей, описывающих успешные карьеры мо-
лодежи на рынке труда.

Для исследования влияния тех или иных 
факторов трудовой биографии на успешность 
профессиональной карьеры использовался 
метод множественной линейной регрессии. 
Регрессионная модель позволяет оценить, на-
сколько хорошо можно объяснить зависимую 
переменную (оценку профессиональных успе-
хов), зная значения независимых переменных, 
а также попытаться выяснить, какой набор 
из используемых объясняющих переменных 
позволяет наиболее эффективно предсказать 
зависимую переменную.

В анализ включены анкеты выпускников, 
которые имели трудовой опыт и на момент 
исследования работали в тех или иных орга-
низациях на постоянной основе, включая обу-
чающихся заочно (безработные, домохозяйки 
и продолжившие обучение в дневной форме 
не отвечали на вопрос анкеты).

В качестве независимых переменных (объ-
ясняющих факторов) использовались:

характеристики выпускника:
— пол,
— возраст (количество полных лет) и квад-

рат возраста выпускника,
— время профессионального выбора: ког-

да возник интерес к профессии,
— прослушал курс «Эффективное поведе-

ние на рынке труда» в образовательном учреж-
дении,

— уровень полученного профессионально-
го образования;

каналы поиска работы (используемые и ре-
зультативные):
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— способ поиска: государственная служ-
ба занятости, частные биржи труда, просмотр 
объявлений в СМИ, давал объявления в СМИ, 
вакансии в Интернете, разместил резюме 
в Интернете, ходил или звонил на предприятия, 
помогли родственники или знакомые, прохо-
дил практику, помощь оказывало учебное за-
ведение, целевая подготовка;

— способ поиска, приведший к трудо-
устройству: государственная служба занято-
сти, частные биржи труда, просмотр объявле-
ний в СМИ, давал объявления в СМИ, вакансии 
в Интернете, разместил резюме в Интернете, 
ходил или звонил на предприятия, помогли род-
ственники или знакомые, проходил практику, 
помощь оказывало учебное заведение, целе-
вая подготовка;

— количество мест обращений по вопросу 
трудоустройства;

первое трудоустройство:
— время первого трудоустройства,
— соответствие первой работы полученной 

профессии,
— оценка уровня профессиональной под-

готовки,
— торг (договоренность) с работодателем 

по вопросу условий и оплаты труда;
настоящее место работы:
— количество мест работы после оконча-

ния (число мест трудоустройства),
— удовлетворенность характеристиками 

настоящего места работы (табл. 2),
— продолжение обучения сейчас.
Первоначально в регрессионную модель 

в качестве независимых переменных были 
включены все исследуемые характеристики. 

Построенная модель обладает достаточно вы-
сокой объяснительной силой — коэффициент 
детерминации (R2) показывает, что исполь-
зовавшийся набор независимых переменных 
объясняет более 38 % вариации изменений за-
висимой переменной. Довольно высокое зна-
чение F-статистики в таблице дисперсионно-
го анализа указывает на то, что независимые 
переменные помогают объяснять вариацию 
оценки успешности профессиональной карье-
ры. Линейная связь значима на уровне значи-
мости Sig. < 0,0005.

При первом, самом приблизительном рас-
смотрении таблицы регрессионных коэффи-
циентов можно обнаружить значимые влияния 
характеристик выпускников и их трудовых био-
графий на оценку успешности профессиональ-
ной карьеры.

1) Уровень профессиональной подготовки 
взаимосвязан с успешностью профессиональ-
ной карьеры. Выпускники, получившие полтора 
года тому назад начальное профессиональное 
образование (по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих и служащих), оце-
нивают успехи своих профессиональных до-
стижений ниже, чем выпускники со средним 
профессиональным образованием (по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена).

2) Чем раньше произошел профессиональ-
ный выбор, тем чаще профессиональная ка-
рьера выпускника представляется ему успеш-
ной. Это наблюдение можно иллюстрировать 
таблицей сопряженности ответов на вопросы 
о времени, когда возник интерес к профессии, 
и оценкой успешности профессиональной ка-
рьеры в настоящем (табл. 3).

Таблица 3

Оценки трудовой карьеры в зависимости от времени возникновения интереса 
к профессии (в %)

Когда возник интерес 
к специальности обучения

Можете назвать профессиональную карьеру успешной
N 

(100 %)Пожалуй, да
Скорее, успешная, 

чем нет
Не могу сказать 

определенно

До школы 54,8 23,8 21,4 42

В школе 39,0 33,7 27,3 249

Перед поступлением 31,1 34,0 34,9 209

Во время учебы 38,3 23,3 38,3 120

На рабочем месте 36,7 33,3 30,0 30

Нет интереса 15,4 – 84,6 26

N = 244 206 220 670
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Поскольку число определившихся с про-
фессиональными предпочтениями до поступ-
ления в общеобразовательные организации 
незначительно, то основную профориентаци-
онную нагрузку на профессиональное самоо-
пределение (и как следствие, профессиональ-
ную карьеру в будущем) принимает на себя 
основная общеобразовательная школа. Про-
фессиональное самоопределение во время об-
учения в школе (как результат профориентаци-
онной работы) значимо сказывается на оценке 
успешности профессиональной карьеры.

3) Среди различных каналов поиска ра-
боты лишь один оказывает влияние на само-
оценку успеха профессионального продвиже-
ния. Это относительной новый способ поиска 
работы — размещение своего резюме в банке 
вакансий в сети Интернет.

Казалось бы, использование информаци-
онно-коммуникационных технологий должно 
способствовать результативности поиска мест 
трудоустройства и, соответственно, успешности 
профессиональной карьеры. Однако пассивный 
вариант обращения к Интернету — просмотр 
вакансий — не оказывает значимого влияния. 
В то же время активная форма участия в сети 
Интернет — размещение своего резюме — 
оказывает отрицательное влияние на будущие 
профессиональные успехи как форма поиска, 
но положительно сказывается на успешности 
профессиональной карьеры как эффективная 
форма нахождения работы. Здесь же отметим 
слабую распространенность использования 
этого канала трудоустройства: размещение ре-
зюме — 12 %, результативность — 4 %.

Таким образом, выпускники, которые раз-
мещали свои резюме в Интернете оценивают 
свою карьеру менее успешной, но те из них, 
которые трудоустроились при помощи резю-
ме в Интернете, оказываются более успешны 
в профессиональной деятельности (через пол-
тора года после выпуска).

4) Среди факторов удовлетворенности 
работой, определяющих высокую самооценку 
профессионального успеха выпускников, поло-
жительное влияние оказывают: удовлетворен-
ность зарплатой, удовлетворенность самосто-
ятельностью в работе (возможность проявить 
инициативу), удовлетворенность возможно-
стью приобретения жилья и лишь на четвертой 
(по значимости) позиции содержание труда 
(интерес к работе). То есть если работник (вы-
пускник) получает устраивающую его зарплату, 
достаточно самостоятелен в работе и оценива-
ет перспективы приобретения жилья, то такие 

условия труда оцениваются как успешные для 
выстраивания профессиональной карьеры.

Отрицательное влияние на оценку успеш-
ности оказывает удовлетворенность социаль-
ными и профессиональными льготами. Ка-
залось бы, наличие льгот должно придавать 
уверенность в профессиональном будущем, 
однако мы фиксируем, что удовлетворенные 
социальными льготами выпускники чаще за-
трудняются назвать свою профессиональную 
карьеру успешной.

Мы склонны интерпретировать получен-
ные данные таким образом, что стимулирую-
щие, инициативные условия труда (зарплата, 
самостоятельность, жилье) создают ощущение 
успеха, профессионального роста, уверенности 
в сегодняшнем дне. Патерналистские условия 
труда, такие как социальные и профессиональ-
ные льготы, ставят работника в зависимую 
позицию и негативно сказываются на оценке 
успешности профессиональной карьеры.

5) Самое главное и значимое влияние 
на оценку своей профессиональной карье-
ры как успешной оказывает трудоустройство 
по специальности. Соответствие профессии 
по первому месту работы специальности/про-
фессии, полученной в профессиональной обра-
зовательной организации, является ведущим 
фактором для того, чтобы выпускник назвал 
свою профессиональную карьеру успешной.

Отметим, что здесь важен не только сам 
факт трудоустройства по специальности проф-
образования, но и закрепление на данном 
рабочем месте, поскольку исследование про-
водилось по прошествии полутора лет после 
окончания обучения. Напомним, что среди ра-
ботающих на момент опроса 58,4 % работают 
по первому месту работы, а 41,6 % выпускни-
ков уже сменили место работы. В предприня-
том анализе вместо предиктора соответствия 
первого трудоустройства полученной специ-
альности была использована переменная со-
ответствия настоящего места работы получен-
ной специальности. Результаты регрессионных 
построений показывают, что включенная пере-
менная также является ведущим значимым 
фактором в объяснительной модели, но с чуть 
меньшим коэффициентом.

Таким образом, работа по специально-
сти — важнейший фактор успешности про-
фессиональной карьеры, а небольшая разница 
значений коэффициентов линейной регрес-
сии, на наш взгляд, объясняется некоторым 
перемещением выпускников на новые ме-
ста работы «с повышением» (при сохранении 
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в большинстве перемещений специализации 
полученной профессиональной подготовки).

Корректировки модели
Для избежания мультиколлинеарности 

предикторов в итоговую модель были включе-
ны каналы поиска, но исключены каналы ре-
зультативности поиска по каналам, поскольку 
закономерна корреляция между переменными 
использования каналов поиска работы («Ис-
кал:…») и результативных каналов нахождения 
работы («Нашел:…»), ведь результативным ока-
зывается лишь один канал трудоустройства, 
тогда как остальные используемые каналы по-
иска не участвуют в модели успешности карье-
ры выпускников.

Включенные на предварительном этапе 
анализа в качестве предикторов характери-
стики удовлетворенности настоящим местом 
работы, хотя и дали интересные результаты 
для понимания успешности профессиональной 
карьеры в представлениях выпускников, тем 
не менее не были включены в итоговую модель 
из следующих соображений: во-первых, успеш-
ность карьеры уже есть некий обобщенный по-
казатель удовлетворенности теми или иными 
сторонами профессиональной деятельности 
(о чем свидетельствует корреляция между за-
висимой «успешная карьера» и независимыми 
«удовлетворенность характеристиками рабо-
ты» переменными), во-вторых — обнаружена 
сильная корреляция между самими характе-
ристиками удовлетворенности настоящего ме-
ста работы (их нельзя считать независимыми), 
в-третьих, включение удовлетворенности на-

стоящим местом работы ограничивает наши 
поиски предшествующих шагов выпускников, 
определяющих оценку успешности дальней-
шей профессиональной карьеры.

Из каналов поиска рабочих мест исклю-
чена «целевая подготовка», потому что целе-
вая подготовка по заявкам работодателей, 
как правило, обеспечена местами будущего 
трудоустройства и не включает выпускников 
в ситуацию поиска. Кроме того, обнаружена 
корреляция этого канала поиска с вариантом 
«помощь в трудоустройстве оказало учебное 
заведение». В целом использование процеду-
ры пошагового включения/исключения пере-
менных (STEPWISE) для подгонки регрессии 
не принесло желаемого результата — были ис-
ключены некоторые «незначимые» в модели 
переменные, но не повлекло существенного 
улучшения модели.

Итоговая модель (табл. 4)
Качество итоговой модели несколько ухуд-

шилось по сравнению с первоначальным вари-
антом. Согласно коэффициенту детерминации 
набор отобранных переменных позволяет объ-
яснить около 15,4 % вариации оценки успеш-
ности профессиональной карьеры. В то же вре-
мя объяснительная способность подстроенной 
модели (по критерию Фишера F-статистика) 
возросла в полтора раза. Т. е. линейная мо-
дель успешнее выявляет зависимость оценки 
успешности (зависимая переменная) от объ-
ясняющих факторов («независимых» перемен-
ных) (табл. 4). Линейная модель значима на вы-
соком уровне Sig. < 0,0005.

Таблица 4

Коэффициенты итоговой регрессионной модели 
успешности профессиональных карьер выпускников

Коэффициент B

 (Constant) 1,832 *

Пол (мужской) 0,088

Возраст –0,080

Квадрат возраста 0,001

Время профессионального выбора 0,066 **

Слушал курс «Эффективное поведение на рынке труда» –0,099

Уровень профобразования (НПО) 0,177 **

Искал: каналы поиска работы (не искал — референтная группа)

Искал: служба занятости –0,250
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Искал: частные биржи труда 0,321

Искал: смотрел объявления –0,047

Искал: давал объявления –0,243

Искал: вакансии в Интернете 0,155

Искал: резюме в Интернете 0,029

Искал: ходил, звонил на предприятия, рассылал резюме 0,118

Искал: родственники, знакомые –0,012

Искал: производственная практика 0,037

Искал: помощь учебного заведения 0,054

Количество мест обращения 0,009

Время первого трудоустройства –0,028

Первое место работы: соответствие профессии обучения 0,310 ***

Переговоры с работодателем 0,166 ***

Количество мест работы после окончания –0,051

N = 550 R2 = 0,154 F (21) = 4,59 Sig. = 0,000

Уровни значимости: * P<0.1, ** P<0.01, *** P<0.001.

Анализ стандартизированных остатков 
регрессии показывает, что их распределение 
является нормальным. Нормальность распре-
деления остатков говорит о корректности ис-
пользования линейной регрессионной модели.

Учитывая не очень высокое качество мо-
дели, говорить о точных цифрах предсказаний 
не вполне закономерно, поэтому корректнее 
отмечать значимость, направленность и отно-
сительную силу этих зависимостей.

Выводы
1. Включенные в анализ демографические 

характеристики выпускников не оказывают 
значимого влияния на оценку успешности про-
фессиональной карьеры. Как юноши, так и де-
вушки примерно в равной степени оценивают 
успешность своих профессиональных карьер. 
Возрастная специфика карьерного роста в ко-
горте выпускников 2012 г. среднего профес-
сионального образования не прослеживает-
ся. Иными словами, нельзя утверждать, что 
по прошествии полутора лет после окончания 
профессиональных образовательных органи-
заций профессиональные достижения мужчин 
выше или ниже, возраст выпускников также 
не оказывает влияния на успешность их ка-
рьеры (при том, что в массе своей он примерно 
одинаков для опрошенных).

2. Время профессионального самоопре-
деления оказывается значимым фактором 

профессиональных карьер выпускников. Чем 
раньше молодые люди проявляют интерес 
к той или иной профессии, чем раньше они 
осуществляют профессиональный выбор, тем 
успешнее продвижение выпускников образо-
вательных организаций в дальнейшей профес-
сиональной деятельности.

Основной вклад в профессиональное само-
определение приходится на период обучения 
в общеобразовательной школе: как правило, 
профессиональный выбор происходит во время 
обучения в школе либо непосредственно перед 
поступлением в профессиональные образова-
тельные организации (после окончания школы). 
Однако успешность профессиональной карье-
ры через полтора года после получения про-
фобразования в большей степени обеспечива-
ется теми профессиональными выборами (как 
результатами профориентационной работы), 
которые были сделаны молодыми людьми имен-
но в школе. Таким образом, мы фиксируем вза-
имосвязь профориентационной работы в школе 
и успешность профессиональной карьеры после 
получения профессионального образования.

3. Выпускники по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих и служащих 
(прораммы НПО) ниже оценивают успешность 
своей профессиональной карьеры по сравне-
нию с выпускниками по программам подготов-
ки специалистов среднего звена (программы 
СПО). Выявленная зависимость может пока-

Окончание таблицы 2
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заться странной, поскольку известно, что вос-
требованность специалистов с НПО на рынке 
труда достаточно высока, соответственно, про-
блемы с трудоустройством и профессиональ-
ным продвижением должны возникать реже.

Более высокий уровень профессиональ-
ного образования выпускников чаще воспри-
нимается как успешность профессиональной 
карьеры. Именно воспринимается, поскольку 
нам известно, что выпускники по программам 
СПО порой находят рабочие места, не требу-
ющие столь продвинутого уровня профессио-
нальной подготовки (достаточные для про-
грамм НПО). Возможно, в связи с этим оценка 
своей карьеры выпускниками НПО ниже, по-
скольку им приходится конкурировать со спе-
циалистами СПО, и выигрыш оказывается 
в пользу конкурентов. В то же время, вероятно, 
что уровень карьерных устремлений выпускни-
ков НПО ниже.

4. Введение курса «Эффективное поведе-
ние на рынке труда» в программы профессио-
нальной подготовки в качестве регионального 
компонента не оказывает влияния на успеш-
ность профессиональной карьеры выпускни-
ков через полтора года после выпуска.

5. Использование тех или иных каналов 
поиска работы никак не отражается на успехах 
профессиональной карьеры выпускников. Ре-
грессионная модель не обнаруживает какого-
то уникального способа поиска и нахождения 
работы, который бы значимо влиял на профес-
сиональную карьеру выпускника. Количество 
мест обращения на предприятия/в организа-
ции по вопросам трудоустройства также не от-
ражается на самооценке успешности профес-
сиональной карьеры. Более активные по числу 
обращений выпускники не оказываются более 
успешными в профессиональной деятельно-
сти. Таким образом, широта использования 
и частота обращения к тем или иным каналам 
поиска работы не существенны при дальней-
шей самооценке карьерного роста. В целом 
этап поиска работы не оказывает влияния 
на профессиональную карьеру в будущем, в от-
личие от этапа устройства на работу.

Этап поиска работы не оказывает зна-
чимого влияния на оценку профессиональной 
карьеры в будущем (в отличие от этапа устрой-
ства на работу): широта использования и ча-
стота обращения к тем или иным каналам по-
иска работы не существенны при дальнейшей 
самооценке карьерного роста

6. Два аспекта на этапе трудоустройства 
оказывают ключевое влияние на професси-

ональную карьеру выпускников. Один из них 
связан с содержанием труда — трудоустрой-
ство по специальности, другой процедурный 
момент — переговоры с работодателем.

Соответствие места трудоустройства по-
лученной профессии является самым важным 
фактором оценки профессионального успеха 
выпускников. Работа по специальности рас-
ценивается как успех профессиональной де-
ятельности. Под успешностью адаптации мо-
лодых людей к условиям рынка труда следует 
понимать нахождение полноценного вакантного 
рабочего места, соответствующего полученной 
профессии и уровню квалификации, устраиваю-
щего по условиям и режиму труда, заработной 
плате, гарантиям занятости, возможностям ка-
рьерного роста и творческой самореализации

Ситуация торга с работодателем по по-
воду условий и оплаты труда и успешное ее 
разрешение как составляющая процедуры тру-
доустройства выступает вторым по значимо-
сти фактором профессиональной успешности. 
Умение вести переговоры с работодателем 
и добиваться приемлемых условий труда — 
одна из составляющих курса «Эффективное 
поведение на рынке труда». Регрессионная 
модель показывает, что прослушивание это-
го курса не обеспечивает профессиональную 
успешность выпускников, но столкновение при 
трудоустройства с ситуацией торга и достиже-
ние договоренности по вопросам условий най-
ма обеспечивает будущую профессиональную 
успешность трудовой деятельности.

Выявлены факторы, которые не отражают-
ся на оценках профессиональной успешности: 
время первого трудоустройства не корреспон-
дирует с успешностью профессиональной ка-
рьеры и количество мест работы (от 1 до 6) в те-
чение полутора лет после окончания обучения.

Иначе неважно, когда ты нашел работу по-
сле получения профобразования, и неважно, 
сколько мест трудоустройства ты испробовал, 
но существенно, чтобы место работы соответ-
ствовало полученной специальности и пере-
говоры с работодателем по поводу условий 
и оплаты труда были успешны.

7. Таким образом, наибольший вклад 
в формирование оценки успешности карьеры 
(по стандартизированному коэффициенту B) 
вносят: в первую очередь — аспекты первого 
трудоустройства, а именно: трудоустройство 
по специальности обучения (0,279) и ведение 
переговоров с работодателями по вопросам 
условий и оплаты труда (0,183). Вторыми, чуть 
менее значимыми, факторами успеха карьеры 
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ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СОЗДАНИИ 
ДЕЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

THE ExPERIENCE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN IN THE CREATION 
OF AN EFFECTIVE MECHANISM TO ENSURE CONSISTENCY OF SUPPLY 

AND DEMAND IN THE LABOUR MARKET

УДК/UDC 331.5(470.41) И. В. Юсупова

I. Yusupova

В статье рассматриваются пути преодоле-
ния дисбаланса на рынке труда по профессио-
нально-квалификационному составу при помо-
щи государственного регулирования подготовки 

требуемого количества квалифицированных ка-
дров посредством внедрения прогрессивного 
механизма учета потребности предприятий и ор-
ганизаций Республики Татарстан, в том числе 

выступают: более высокий по сравнению с на-
чальным профессиональным уровень средне-
го профессионального образования (0,102) 
и фактор раннего профессионального само-
определения (0,089).

Итак, с большой долей вероятности можно 
предсказывать, что трудоустройство выпускни-
ков по специальности обучения (особенно пер-
вое трудоустройство) и активное участие в пе-
реговорах в процедуре найма обеспечивают 
высокую оценку успешности профессиональ-
ной карьеры молодых людей на этапе вхождения 
в трудовую жизнь. В свою очередь успешность 
профессиональной карьеры в представлениях 
выпускников предполагает удовлетворенность 
содержанием труда, возможностями професси-
онального и служебного продвижения и само-
стоятельностью в работе.
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субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, при подготовке кадров с высшим и сред-
ним профессиональным образованием на семи-
летний горизонт планирования.

The article investigates the ways of 
overcoming imbalances in the labour market 
for vocational qualification structure by means 
of introduction of state regulation of training the 
required number of qualified personnel through 
the introduction of advanced mechanism 
accounting for the needs of enterprises and 
organizations of the Republic of Tatarstan. 
Small and medium-sized businesses should 
be also included. This suggestion is done for 
the preparation of specialists with higher and 
secondary vocational education on a 7-year 
planning horizon.

Ключевые слова: спрос и предложение 
на рынке труда, эффективная занятость, кадро-
вые потребности региона, объемы и профили 
подготовки, согласование объемов и профи-
лей подготовки кадров, государственный заказ 
на подготовку кадров.

Keywords: demand and supply in the labour 
market, effective employment, staffing needs 
of the region, volumes and profiles of training, 
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public order training.

Особенностью рынка труда в современной 
России является наличие значительного чис-
ла вакансий и безработных одновременно, что 
свидетельствует о несоответствии профессио-
нально-квалификационной структуры притока 
и оттока рабочей силы на рынке труда.

В результате возникающих диспропор-
ций между структурой спроса и предложения 
на рынке труда население и государство несут 
значительные потери. Для государства эти по-
тери выражаются в виде недопроизводства 
ВВП; увеличения количества безработных; уве-
личения расходов на выплату пособий по без-
работице; неэффективного расходования 
значительной части бюджетных средств на си-
стему образования, где происходит подготовка 
невостребованных специалистов [1].

Причинами дисбаланса на рынке труда 
по профессионально-квалификационному со-
ставу являются: несоответствие объемов 
и структуры входящих и выходящих потоков 
рынка труда; неспособность рыночного меха-
низма в краткосрочном периоде отреагировать 
на изменяющиеся требования к квалифициро-
ванным кадрам; длительность процесса под-
готовки квалифицированных кадров (3–6 лет); 

отсутствие действенного и эффективного госу-
дарственного регулирования подготовки требу-
емого количества квалифицированных кадров.

Как показывает практика, рынок труда 
современной России еще недостаточно на-
сыщен востребованными кадрами, в связи 
с чем он не может самостоятельно удовлет-
ворить возникающие потребности экономики. 
Для обеспечения сбалансированности спроса 
и предложения на рынке труда возникает необ-
ходимость в государственном регулировании, 
которое могло бы привести структуру предло-
жения на рынке труда в состояние, способное 
удовлетворить спрос.

Еще одним подтверждением необходи-
мости государственного вмешательства стал 
текущий экономический кризис, когда хозяй-
ствующие субъекты не могут самостоятельно 
справиться с возникшими проблемами, кото-
рые самым серьезным образом отражаются 
и на состоянии рынка труда.

Проблема разнонаправленности спроса 
и предложения на рынке труда и ее последствий 
не нова, многократно и на разном уровне об-
суждалась, выработана масса рекомендаций 
по решению этой проблемы как коллективами 
ученых, так и отдельными исследователями. 
Тем не менее сдвиги в ситуации выпуска специ-
алистов всех уровней образования «в никуда», 
без перспективы трудоустройства по специаль-
ности, не значительны. Наиболее эффективным 
в этой ситуации представляется внедрение ме-
ханизма мониторинга эффективности учебных 
заведений с точки зрения трудоустройства вы-
пускников, чтобы этот немаловажный аспект 
учитывался при формировании контрольных 
цифр приема в учреждения образования, а так-
же внедрение достаточно прогрессивного меха-
низма согласования потребности муниципаль-
ных образований и предприятий в подготовке 
кадров с высшим и средним профессиональ-
ным образованием на перспективу.

Существующие сегодня в России механиз-
мы планирования предложения на рынке обра-
зования, то есть планирования численности вы-
пускаемых вузами специалистов, не работают. 
Если исходить из того, что объем такого пред-
ложения должен более-менее соответствовать 
спросу на выпускников, то ситуация выглядит 
крайне неприглядно. Только по официальным 
данным, предоставленным в виде справки Ми-
нистерством образования Республики Татар-
стан, в 2012–2014 гг. на работу по специаль-
ности по окончании вуза направляется не более 
50 % выпускников, обучавшихся на «бюджет-



Профессиональное становление и развитие личности

202 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (20) 2015

ных» местах, а по некоторым направлениям 
и специальностям этот показатель составляет 
и вовсе менее 30 %.

В 1990-х гг. наличие огромного числа 
выпускников, ни дня не работавших по полу-
ченной специальности, объяснялось эконо-
мическим спадом, который свел на нет спрос 
на свежеиспеченных инженеров. Сегодня, од-
нако, это объяснение не работает: прошло уже 
достаточно лет, чтобы и вузы, и студенты мог-
ли адаптироваться к новой структуре спроса. 
Но этого не произошло. Годы экономического 
подъема и оживления в промышленности при-
вели даже к дефициту кадров по целому ряду 
направлений, но даже в условиях этого де-
фицита доля выпускников, идущих работать 
не по специальности, остается очень высокой.

Анкетирование, проведенное в Казани 
в 2015 г., во время подачи документов для 
получения второго высшего образования, 
по разработанным автором вопросам о про-
фессиональных намерениях, предпочтениях 
и ожиданиях абитуриентов, позволило вы-
яснить, что за «вторым высшим» идет разо-
чарованная первой профессией молодежь 
и небольшая группа «узких» специалистов, ко-
торым необходимо документальное подтверж-
дение своих знаний. Причины, побуждающие 
людей получать второй диплом, позволяют ус-
ловно разделить их на 3 категории:

— специалисты, желающие улучшить свои 
профессиональные качества (50–60 %). Как 
правило, люди желают получить второе выс-
шее образование заочно по смежной специ-
альности, позволяющее улучшить качество 
работы. На психологический факультет по-
ступают кадровые работники, а знание основ 
менеджмента или права может понадобиться 
любому руководителю;

— люди, желающие сменить свою профес-
сию (40–50 %). Это может быть обусловлено 
невозможностью работать по старой специ-
альности из-за состояния здоровья или же 
по причине потери интереса к данной сфере. 
Так инженеры и экономисты становятся гума-
нитариями и юристами;

— люди, получающие второе высшее обра-
зование дистанционно для личностного роста 
(10 %). Среди них наиболее популярны психоло-
гические, педагогические и юридические фа-
культеты, а также художественные вузы.

Мы полагаем, что довольно интересным 
является опыт Республики Татарстан в реали-
зации эффективного пути приведения систе-
мы образования в соответствие с задачами 

промышленного развития региона путем фор-
мирования государственного заказа на под-
готовку кадров с высшим и средним профес-
сиональным образованием на 2016–2022 гг. 
и ускоренную подготовку кадров на 2016 г.

В Республике Татарстан внедряются но-
вации в рамках модернизации системы про-
фессионального образования. Так, с 2015 г., 
в республике действует новый регламент про-
гнозирования потребности экономики региона 
в подготовке кадров и формирования государ-
ственного заказа республики на нее, утверж-
денный постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 31.03.2014 № 208 
«Об утверждении Регламента прогнозирова-
ния потребности экономики Республики Татар-
стан в подготовке кадров и формирования го-
сударственного заказа Республики Татарстан 
на подготовку кадров с высшим и средним про-
фессиональным образованием и ускоренную 
подготовку кадров» (далее — Регламент).

В соответствии с Регламентом с 2015 г. 
формирование прогнозных данных о потребно-
сти в подготовке кадров с высшим и средним 
профессиональным образованием по профес-
сиям и специальностям, соответствующим при-
оритетным направлениям развития экономи-
ки Республики Татарстан, проводится на срок 
7 лет (далее — Потребность). Работа по про-
гнозированию кадровых потребностей про-
водится со стороны отраслевых министерств 
и ведомств в части формирования прогнозных 
данных на основе сведений, предоставляемых 
крупными предприятиями отрасли, и со стороны 
органов местного самоуправления Республики 
Татарстан — на основе сведений, предоставля-
емых малыми и средними предприятиями муни-
ципального образования.

Потребность сформирована в соответ-
ствии с п. 11 постановления Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 31.03.2014 
№ 208 «Об утверждении Регламента про-
гнозирования потребности экономики Ре-
спублики Татарстан в подготовке кадров 
и формирования государственного заказа 
Республики Татарстан на подготовку кадров 
с высшим и средним профессиональным об-
разованием и ускоренную подготовку кадров» 
и размещена на сайте Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Та-
тарстан (http://mtsz.tatarstan.ru/), во вклад-
ке «Направления деятельности», в разделе 
«Аналитические материалы» в папке «Потреб-
ность работодателей в подготовке квалифици-
рованных рабочих и специалистов».
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Потребность включает следующие объ-
емы подготовки кадров:

— с высшим образованием: в 2016 г. — 
11 931 чел., 2017 г. — 10 070 чел., 
2018 г. — 8 377 чел., 2019 г. — 7 383 чел., 
2020 г. — 6 347 чел., 2021 г. — 5 207 чел., 
2022 г. — 3 973 чел.; всего — 53 288 чел.;

— со средним профессиональным образо-
ванием (подготовка квалифицированных рабо-
чих): в 2016 г. — 10 757 чел., 2017 г. — 9 946 чел., 
2018 г. — 9 247 чел., 2019 г. — 8 429 чел., 
2020 г. — 7 805 чел., 2021 г. — 6 971 чел., 
2022 г. — 5 761 чел.; всего — 58 916 чел.;

— со средним профессиональным об-
разованием (подготовка специалистов 
среднего звена): в 2016 г. — 9 524 чел., 
2017 г. — 8 357 чел., 2018 г. — 7 113 чел., 
2019 г. — 6 040 чел., 2020 г. — 5 325 чел., 
2021 г. — 4 286 чел., 2022 г. — 3 125 чел.; все-
го — 43 770 чел.

В п. 6 Регламента органам местного само-
управления Республики Татарстан рекоменду-
ется ежегодно формировать прогноз потребно-
сти муниципального образования в подготовке 
кадров по образовательным программам выс-
шего и среднего профессионального образо-
вания (малых и средних предприятий) на 7 лет 
и направлять согласованный с Министерством 
экономики Республики Татарстан прогноз 
в Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан для обобщения 
и формирования государственных заказов 
республики на подготовку кадров с высшим 
и средним профессиональным образованием 
на 6 лет и на ускоренную подготовку кадров.

При формировании прогноза учитываются 
перспективы развития предприятий, создание 
новых рабочих мест, наличие трудовых ресур-
сов, свободных рабочих мест, выбытие работ-
ников в связи с естественной убылью и со-
кращением численности штата, проведение 
работы по замещению иностранной рабочей 
силы.

В 2015 г. продолжается работа по целе-
вой подготовке специалистов со средним про-
фессиональным образованием по наиболее 
востребованным специальностям в наиболее 
эффективных государственных профессио-
нальных образовательных организациях ре-
спублики в рамках исполнения постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 29.06.2013 № 453 «О целевой подготовке 
квалифицированных кадров по профессиям 
(специальностям) среднего профессиональ-
ного образования в государственных профес-

сиональных образовательных организациях 
Республики Татарстан». В рамках реализации 
постановления правительства региона опре-
делены 14 учебных заведений и 17 профессий, 
необходимых работодателям.

В целях совершенствования механиз-
ма формирования государственного заказа 
на подготовку кадров министерством ежегод-
но актуализируется Перечень востребованных 
профессий и специальностей, соответствую-
щих приоритетным направлениям развития 
экономики Республики Татарстан, на 2015–
2022 гг., утвержденный распоряжением Ка-
бинета Министров Республики Татарстан 
от 12.12.2014 № 2584-р.

В 2015 г. в указанный перечень вошли 
442 профессии и специальности, в том числе 
118 профессий среднего профессионального 
образования (подготовка квалифицирован-
ных рабочих, служащих), 115 специальностей 
среднего профессионального образования 
(подготовка специалистов среднего звена), 
97 специальностей высшего образования, 
112 профессий профессиональной подготовки 
кадров.

Во исполнение п. 2 постановления Ка-
бинета Министров Республики Татарстан 
от 31.03.2014 № 208 «Об утверждении Регла-
мента прогнозирования потребности экономи-
ки Республики Татарстан в подготовке кадров 
и формирования государственного заказа 
Республики Татарстан на подготовку кадров 
с высшим и средним профессиональным об-
разованием и ускоренную подготовку кадров» 
автором сформирован, согласован со всеми 
заинтересованными министерствами и на-
правлен в их адрес государственный заказ 
Республики Татарстан на подготовку кадров 
с высшим и средним профессиональным обра-
зованием на 2016–2022 гг. и ускоренную под-
готовку кадров на 2016 г. (далее — госзаказ).
для формирования контрольных цифр приема 
на обучение по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки за счет средств 
бюджета республики в пределах установлен-
ных объемов.

В госзаказ включены профессии и специ-
альности, вошедшие не только в Потребность, 
но и в Перечень при условии, что объемы и про-
фили подготовки госзаказа не могут быть 
удовлетворены за счет средств федерального 
бюджета в федеральных образовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Ре-
спублики Татарстан (http://mtsz.tatarstan.ru/, 
раздел «Направления деятельности», вкладка 
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«Аналитические материалы», папка «Госзаказ 
на подготовку кадров»). Объем подготовки ка-
дров госзаказа включает:

— с высшим профессиональным образова-
нием: в 2016 г. — 9 575 чел., 2017 г. — 7 824 чел., 
2018 г. — 6 064 чел., 2019 г. — 5 033 чел., 
2020 г. — 4 097 чел., 2021 г. — 2 945 чел., 
2022 г. — 1 820 чел.; всего — 37 358 чел.;

— со средним профессиональным образо-
ванием (подготовка квалифицированных рабо-
чих): в 2016 г. — 957 чел., 2017 г. — 763 чел., 
2018 г. — 774 чел., 2019 г. — 829 чел., 2020 г. — 
809 чел., 2021 г. — 986 чел., 2022 г. — 993 чел.; 
всего — 6 111 чел.;

— со средним профессиональным об-
разованием (подготовка специалистов 
среднего звена): в 2016 г. — 10 798 чел., 
2017 г. — 9 721 чел., 2018 г. — 8 401 чел., 
2019 г. — 7 183 чел., в 2020 г. — 6 106 чел., 
2021 г. — 5 022 чел., 2022 г. — 3 411 чел.; все-
го — 50 462 чел.;

— по профессиям профессиональной под-
готовки в 2016 г. — 5 039 чел.

В Республике Татарстан осуществляется 
не имеющая аналогов в других регионах рабо-
та по внедрению прогрессивного механизма 
учета потребности предприятий и организаций 
региона, в том числе субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в подготовке ка-
дров с высшим и средним профессиональным 
образованием на 7-летний горизонт планиро-
вания.

Данный механизм, помимо удовлетворе-
ния кадровой потребности предприятий и орга-
низаций Республики Татарстан, служит целям 
гарантированного трудоустройства молодых 
специалистов.

1. Сигова С. В. Восполнение кадрового дефицита на рынке 
труда Российской Федерации. — Петрозаводск: Изд-во 
ПетрГУ, 2009. — 188 с.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT: THE NEED AND RELEVANCE 
IN THE REGIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ARTS AND CULTURE

Для решения стратегических задач, стоящих перед современным региональным вузом искусств и культу-
ры, необходим переход на инновационно-ориентированный путь развития, который предполагает создание 
новых научных направлений и технологий, становление и развитие научных и научно-исследовательских школ.

The article deals with the problem of solving the strategic problems facing modern regional educational institution 
of arts and culture. It is determined that innovative-oriented way of development is required. This way will create new 
scientific fields and technologies, the development of scientific and research schools.

Ключевые слова: инновационное развитие, профессиональное образование, сфера искусств и культуры, 
региональный вуз, подготовка кадров.

Keywords: innovative development, vocational education, sphere of culture and arts, regional educational institu-
tion, personnel training.
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