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Введение. Современные геополитические усло-
вия требуют пересмотра ряда подходов во всех сфе-
рах науки и  образования в  целях выполнения стра-
тегических задач, стоящих перед российским госу-
дарством и  обществом. Для перевода российской 
экономики на  новую технологическую основу необ-
ходимо «высокое качество человеческого потенци-
ала». Поэтому перед системой образования постав-
лена не только задача подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, но и воспитания достойных 
граждан страны на  основе нравственно- духовных 
кластеров русской культуры.

Методология. Исследование проводилось посред-
ством анализа научно- педагогической и  философ-

ской литературы, данных социологических исследо-
ваний в сфере образования и ценностных ориентаций 
современной российской молодежи. В качестве эмпи-
ри чес кой основы были применены системно- диа лек-
ти чес кий, интегративный, сравнительный, исто рико- 
ретроспективный методы.

Результаты. Целью исследования являлся ана-
лиз задач, которые необходимо решать российскому 
образованию в  новых международных и  геополити-
ческих условиях. В процессе их изучения были выяв-
лены следующие проблемы: 1)  подготовка высоко-
квалифицированных специалистов на  базе высшего 
и среднего профессионального образования; 2) изме-
нение функций образования; 3) поиск идейных основ 
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для формирования социального идеала, на  который 
можно ориентироваться в  духовно- нравственном 
воспитании молодежи.

В  рамках данной проблематики выявлено проти-
воречие между потребностями рынка в высококвали-
фицированных специалистах и возможностями вузов 
и ПОО по их подготовке; рассмотрены вопросы о рус-
ской идее как основе национального самосознания 
и о формировании прогрессивной идеологии, способ-
ной сплотить российское общество, др.

Заключение. Подготовка высококвалифицирован-
ных кадров педагогических работников, направлен-
ность обучения на усвоение фундаментальных знаний 
во  взаимодействии с  его прикладными аспектами, 
формирование современного научного мировоззре-
ния и нравственно- духовного самосознания помогут 
создать научно- технологический фундамент для про-
рыва к новой экономике и прогрессивному устройству 
мира. Идейной основой новой прогрессивной идео-
логии могут служить традиционные нравственно- 
духовные ценности в  сочетании с  идеями русского 
космизма и «ноосферного» общества.

Introduction. Modern geopolitical conditions require 
a revision of a number of approaches in all spheres of sci-
ence and education in order to fulfill the strategic tasks fac-
ing the Russian state and society. In order to transfer the 
Russian economy to a new technological basis, «high qual-
ity of human potential» is necessary. Therefore, the educa-
tion system requires not only training highly qualified spe-
cialists, but also educating decent citizens of the country on 
the basis of moral and spiritual clusters of Russian culture.

Methodology. The study was conducted on the basis 
of the analysis of scientific, pedagogical and philosophi-
cal literature, data from sociological research in the field of 
education and value orientations of modern Russian youth. 
System- dialectical, integrative, comparative, historical- 
retrospective methods were used as an empirical basis.

Results. The purpose of the study was to analyze the 
tasks that need to be solved by Russian education in the 
new international and geopolitical conditions. In the pro-
cess of studying them, the following problems were consid-
ered: 1) training of highly qualified specialists on the basis 
of higher and secondary special education; 2) changes in 
the functions of education; 3) search for ideological founda-
tions for the formation of a social ideal that can be guided 
in the spiritual and moral education of young people. Within 
the framework of this problem, the contradiction between 
the needs of the market for highly qualified specialists and 
the capabilities of universities and vocational schools for 
their training is revealed; the issues of the Russian idea as 

the basis of national identity and the formation of a progres-
sive ideology capable of uniting Russian society and other 
questions of that kind are considered.

Conclusion. It is concluded that the training of highly 
qualified teaching staff, the focus of training on the assim-
ilation of fundamental knowledge in interaction with its 
applied aspects, the formation of a modern scientific world-
view and moral and spiritual self-awareness will help to cre-
ate a  scientific and technological foundation for a  break-
through to a new economy and a progressive world order. 
The ideological basis of the new progressive ideology can 
be traditional moral and spiritual values combined with the 
ideas of Russian cosmism and noospheric society.

Ключевые слова: российское образование, соци-
альный идеал, духовно- нравственные кластеры куль-
туры.

Keywords: Russian education, social ideal, spiritual and 
moral clusters of culture.

Введение
Актуальность темы определяется необходи-

мостью поиска новой государственной идеологии 
на  основе русской наци о нально- культурной иден-
тичности, способной объединить все слои общества 
и  стать основой духовно- нравственного и  граж дан-
ско- патриотического воспитания в  системе образо-
вания. В условиях острого противостояния РФ с поли-
тико- эконо ми чес ким евроамериканизмом решение 
данного вопроса является значимым не  только для 
учебных заведений, но и для всего российского сооб-
щества.

2022  год ознаменовался коренными геополити-
ческими изменениями в  России и  мире. Несмотря 
на рост международной напряженности, проведение 
СВО (специальной военной операции) по защите Дон-
басса, Херсонской и  Запорожской областей, внеш-
няя политика России была направлена на  урегули-
рование множества вопросов в  системе междуна-
родных отношений. В  сложнейших геополитических 
условиях и в соответствии со Стратегией националь-
ной безопасности Российской Федерации [29] усилия 
пре зи дента, законодательной и исполнительной вла-
сти были ориентированы, с одной стороны, на укреп-
ление обороноспособности страны, поиск союзни-
ков нашего государства. С  другой стороны, ключе-
выми аспектами стало повышение внутренней ста-
бильности, наращивание политического, экономи-
ческого, военного и  духовного потенциала обще-
ства. Несмотря на  внешние санкционные давления 
на Россию, военную и экономическую помощь Укра-
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ине со стороны европейских стран и США, террористи-
ческие акты (взрыв на Крымском мосту, подрыв газо-
провода «Северный поток» и др.), наблюдается усиле-
ние сплоченности российского общества, рост само-
сознания граждан, понимание ими необходимости 
защищать свою Родину и ее традиционные духовно- 
нравственные ценности.

Для того чтобы и впредь сохранять территориаль-
ную целостность, суверенитет и наращивать экономи-
ческую устойчивость России, необходимо последо-
вательно проводить в  стране струк турно- тех но ло ги-
ческую перестройку экономики и социально ори ен ти-
ро ван ную политику. Для перевода машиностроения, 
аграрного и  других секторов экономики на  рельсы 
наукоемкого производства требуется не только разви-
тие научно- технического потенциала, но и качествен-
ная подготовка высококвалифицированных специа-
листов. В Программе национальной безопасности РФ 
четко обозначено, что обеспечение технологического 
лидерства, перевод экономики на  новую технологи-
ческую основу с  помощью эффективного государ-
ственного управления и «высокое качество человече-
ского потенциала»  являются теми основными факто-
рами, которые определяют положение и роль России 
в  мировом сообществе [29]. Новые геополитические 
условия требуют пересмотра ряда подходов во всех 
сферах науки и  образования в  рамках выполнения 
стратегических задач, стоящих перед российским 
государством и обществом.

Цель статьи —  проанализировать задачи, которые 
стоят перед российским образованием в новых меж-
дународных и геополитических условиях.

Методология
Теоретико- методологической основой исследова-

ния послужили труды представителей науки, филосо-
фии и образования: научные публикации, социологи-
ческая статистика, интернет- ресурсы. Проблематику 
российского образования на современном этапе раз-
вития исследовали А.  Р.  Бессуднов, Д.  Ю.  Куракин, 
В.  М.  Малик, считающие заблуждением представле-
ния о высшем образовании в нашей стране как о все-
общем. Они доказывают, что охват высшим образова-
нием варьирует от 1/3 до 1/4 населения России и зави-
сит от возрастной категории [6]. Т. В. Клячко считает, 
что развитые страны движутся к  всеобщему выс-
шему образованию, поэтому России не  стоит отста-
вать в этом вопросе [13]. М. В. Баканов, А. В. Караваев, 
М.  А.  Шираклин рассматривают ряд принципиаль-
ных проблем, обнаруженных в процессе реформиро-
вания российского образования: низкая конкурен-

тоспособность российских вузов на  мировом рынке 
образовательных услуг, выпускники вузов часто идут 
работать не по полученной квалификации, медленно 
идет переоснащение материально- технической базы 
образовательных учреждений и др. [3]. А. Ф. Бортник, 
А. Ю. Чеку рова анализируют технологические компе-
тенции студентов, полученные в  процессе обучения 
в высшей школе [8].

О русской национальной идее размышляли С. Н. Бул-
га ков, Н.  А.  Бер дяев, С.  Н.  Коче ров, Н.  И.  Махот кина, 
В.  С.  Соло вьев, Е.  С.  Троиц кий и  др. Идею ноосферы 
обсуждали В. И. Вер над ский, Ф. И. Гире нок, С. Ф. Дени-
сов, Л. Н. Коган, Н. Н. Мои сеев, А. И. Субетто и др.

Эмпирическая часть работы формировалась 
с использованием системно- диалектического метода, 
позволяющего рассматривать исследуемый объект 
в  единстве и  противоречивости его различных сто-
рон. Благодаря этой методике были выявлены про-
тиворечия, существующие в  современном россий-
ском образовании: 1) между потребностями в высоко-
квалифицированных кадрах на  рынке труда и  воз-
можностями их подготовки в системе СПО и высшей 
школе; 2) между запросами общества в большом коли-
честве граждан с высшим образованием и возможно-
стями вузов по  их подготовке; 3)  между качеством 
подготовки выпускников школ и  общеобразователь-
ным уровнем абитуриентов; 4)  между необходимо-
стью улучшения «человеческого капитала» в духовно- 
нравственном и  гражданско- патриотическим аспек-
тах и отсутствием новой государственной идеологии, 
отвечающей запросам времени; 5)  поиском русской 
национальной идеи и формированием на этой основе 
социального идеала. Применение диалектического 
принципа развития позволило рассмотреть в  исто-
рической ретроспективе вопрос, связанный с  поис-
ком русской идеи в  качестве основы для социаль-
ного идеала. Диалектический принцип системности 
способствовал изложению исследования с соблюде-
нием правил диалектической логики. Интегративный 
метод применялся для объединения различных 
частей исследования в единое целое.

Результаты
Рассмотрим подробнее задачи, стоящие перед 

российским образованием в  рамках выполнения 
Нацио нального проекта «Образование» до 2024 г. [30] 
и Стра те гии национальной безопасности Рос сий ской 
Феде ра ции [29].

1. Задача подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов на  базе высшего и  среднего 
 про  фес  сио  наль ного образования.
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Одним из  условий выполнения данной задачи 
является обеспечение доступности различных форм 
образования для всех слоев населения.

Научно- технологическое развитие последних деся-
тилетий повлекло качественные изменения на рынке 
труда. Возрастает спрос на  высококвалифицирован-
ные кадры и  сокращается спрос на  рабочие специ-
альности. Такая тенденция делает востребованным 
получение высшего образования большинством насе-
ления страны. Даже трудящиеся на  рабочих местах 
средней сложности стараются получить диплом бака-
лавра. Это дает возможность повысить квалифи-
кацию и  наметить карьерный рост, что отражается 
на зарплате и социальном статусе. Например, прода-
вец с  дипломом бакалавра становится менеджером 
торгового зала, заведующим, а  официант  —   менед-
жером кафе или ресторана, заместителем директора, 
открывает собственное производство и др.

Неслучайно одной из  тенденций российского 
образования является увеличение числа выпуск-
ников школ, которые стремятся поступить в  вузы. 
Если в  конце советского времени в  вузы поступали 
25–30 % выпускников школ, то уже в первое десятиле-
тие XXI века эта цифра достигла 75–80 % [13, с. 26–27]. 
Стремления выпускников и  их родителей не  оста-
навливают ежегодное сокращение бюджетных мест 
и увеличение сектора платных образовательных услуг 
в высших учебных заведениях.

Одновременно в  последние годы наблюдается 
увеличение количества поступающих в систему СПО 
после окончания 9–11-х классов. Социологи объяс-
няют данный факт стремлением большой катего-
рии молодежи побыстрее получить не  только обра-
зование, но и специальность, чтобы найти достойное 
место на  рынке труда. Рост значимости СПО среди 
молодежи приближает эту систему образования 
по численности студентов к уровню высшего образо-
вания [7]. В настоящее время система СПО насчиты-
вает 3601 учреждение, в которых обучается 3,12 млн 
слушателей. Из  них программы подготовки квали-
фицированных рабочих осваивают только 0,53  млн 
человек. Прослеживается устойчивая тенденция сни-
жения количества высококвалифицированных спе-
циалистов, подготовленных в  СПО. Например, если 
в 2000 г. данный вид подготовки охватывал 115 чело-
век на 10 тыс. населения, то в 2020 г. только 23 чело-
века [17, с. 9–10]. Причина такой тенденции заключа-
ется в том, что современным наукоемким производ-
ствам требуется более высокий уровень образования, 
который СПО пока не  может дать. Поэтому, с  одной 
стороны, учреждениям СПО требуется программная 

и  технологическая перестройка учебного процесса, 
отвечающего запросам современных производств 
и  рынка труда, с  другой стороны, возрастают требо-
вания к  знаниям абитуриентов, которые поступают 
в техникумы и колледжи. Последнее зависит от каче-
ства подготовки выпускников средних общеобразова-
тельных школ, которое имеет первостепенное значе-
ние и для поступающих в вузы.

2. Задача изменения функций образования.
Процесс реформирования общества, проходив-

ший в постсоветский период, отличался ломкой тра-
диционной российской системы образования, сопро-
вождался резкой критикой советской школы и ниги-
листическим отношением ко всему периоду историче-
ского существования социализма. В начале 90-х годов 
ХХ века в рамках деидеологизация системы образова-
ния были ликвидированы детско- юношеские и моло-
дежные организации (октябрятские, пионерские, ком-
сомольские), которые в  советское время являлись 
основой гражданско- патриотического, нравствен-
ного и трудового воспитания в школах, ПОО и вузах. 
Подстраивание образования под вызовы капитали-
зации экономики дополнялись влиянием социальных 
деформаций, происходящих в  стране. Образование 
стали относить к сфере услуг, в нем нивелировалось 
воспитание как один из  фундаментальных компо-
нентов. Учитель перестал быть авторитетом в глазах 
родителей и  учеников, к  нему падало общественное 
уважение, подкрепляемое низкой оплатой его труда.

В  постперестроечный период формировавшееся 
в  России по  евро-американскому образцу либераль-
ное общество на основе рыночно- капиталистической 
экономики закладывало с помощью СМИ в сознание 
подрастающего поколения и  молодежи психологию 
потребителя, культ получения удовольствий, приспо-
собленчество к социальной среде.

Реформирование российского образования в этот 
период не  давало ожидаемых результатов, обна-
руживалось падение качества знаний и  снижение 
уровня образованности выпускников школ, что под-
тверждали результаты ЕГЭ. Например, по  данным 
Рособрнадзора, в  2022  г. экзаменационная кампа-
ния выявила снижение среднего балла по ряду пред-
метов, а  часть отличников не  смогла подтвердить 
свои медали. Общие результаты экзаменов были 
хуже, а  количество 100-балльников на  30 % меньше, 
чем в 2021 г. [21]. В Кемеровской области, по данным 
регионального министерства образования, от 80 до 99 
баллов получили 4780 выпускников школ. Повысился 
средний балл по  физике, обществознанию, истории 
и английскому языку. Несколько ниже, по сравнению 
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с  прошлым годом, тестовый балл по  ИКТ, информа-
тике и профильной математике [25].

В  высшей школе усиление внимания к  изучению 
спецкурсов привело к тому, что в последнее десяти-
летие в  вузах сокращались часы на  гуманитарные 
дисциплины в сторону технических, технологических, 
экономических и др. Из системы обучения в высшей 
школе практически убрали такую дисциплину, как 
«Политология». В некоторых технических вузах не пре-
подаются «Культурология», «Этика», «Социология», 
сокращены учебные часы на  изучение философии, 
истории. Все это отразилось на формировании нрав-
ственных ценностей у  студентов. Так, по  данным 
мониторинга, проведенного Институтом социологии 
РАН в 2015 г., обнаруживается изменение отношения 
студенческой молодежи к таким нравственным цен-
ностям, как патриотизм, уважение к старшим, душев-
ность, труд и др. Опрос 302 человек показал следую-
щие результаты: 51,7 % респондентов из числа студен-
тов отметили снижение в обществе уважения к людям 
старшего возраста, 62,3 %  —   рост агрессивности 
и цинизма, ослабление патриотизма в обществе отме-
тили 24,5 %, а  понижение искренности и  честности 
между людьми  —   53,6 %. 53,6 % студентов отметили 
снижение порога бескорыстия и  готовности прийти 
на помощь другим людям. Идею о том, что молодое 
поколение заботится только о  себе, высказали 40 % 
опрошенных из  числа незанятых трудовой деятель-
ностью. Данная статистика иллюстрирует тенденцию 
нивелирования нравственных ценностей и  духовно- 
социальных идеалов в среде молодежи [12].

Результаты социологических опросов демонстри-
руют преобладание в молодежной среде материаль-
ных ценностей и прагматического отношения к труду, 
в котором на первом месте стоит достойный зарабо-
ток. Поэтому стратегией российского образования 
должны стать меры, направленные на  исправление 
изложенных выше деформаций в сознании молодежи. 
Так как нравственные отношения являются обще-
ственной формой индивидуальных поступков, при-
дающих поведенческим актам определенный смысл, 
поэтому в  образовательной среде необходимо соз-
давать условия для усвоения духовно- нравственных 
кластеров культуры с  целью формирования единых 
представлений о  социальном идеале [14, с.  63–64]. 
Выполнению данной задачи будет способствовать 
увеличение часов на изучение гуманитарных дисцип-
лин и обществознания.

В  2022  году были приняты меры по  некоторой 
корреляции образовательной среды в  виде изме-
нений в  содержании общего образования, дополне-

ний в  профессиональном стандарте учителя, повы-
шении заработной платы педагогических работни-
ков и др. Акцентирование внимания на усиление вос-
питательной функции учреждений образования, пре-
жде всего, гражданско- патриотического и  военно- 
патриотического, привело к увеличению разного рода 
мероприятий по  данной тематике. В  школах, ПОО 
и  вузах еженедельно проводятся линейки с  прослу-
шиванием Гимна РФ, учащие вовлекаются в  различ-
ные культурные акции и др. Но корректировка функ-
ций образования, новые педагогические технологии, 
технологическое развитие страны являются только 
внешними факторами, которые не  ведут напря-
мую к  изменению сознания людей. Поэтому в  сис-
теме образования и  обществе в  целом необходимо 
создавать условия для формирования представле-
ний о  социальном идеале на  основе традиционных 
духовно- нравственных кластеров русской культуры.

3. Задача поиска идейных основ для формирования 
социального идеала в российском образовании и обще-
стве в целом.

Под социальным идеалом понимается совокуп-
ность базовых принципов, определяющих перспек-
тиву развития и  совершенствования объединения 
людей [19]. В понятие социального идеала входят эко-
номические, политические и нравственные представ-
ления, наиболее значимые ценности, соответству-
ющие той модели, которая принята за  основу боль-
шинством членов общества. Социальный идеал дол-
жен иметь реальные прообразы, понятные гражда-
нам страны. Поэтому его назначение  —   впечатлять, 
вдохновлять в  качестве образца для выстраива-
ния собственной линии жизни и  поведения каждым 
гражданином, стимулировать людей к  деятельности 
на общее благо и быть повседневным руководством 
в социальной жизни.

В современных условиях общественного развития 
на повестке дня поставлен вопрос о моральном лидер-
стве России на международной арене с помощью «соз-
дания привлекательной идейной основы будущего 
мироустройства» [29]. Эту задачу невозможно решить 
без формирования модели социального идеала, помо-
гающего воспитывать достойных граждан. В научном 
сообществе и СМИ активно обсуждается тема новой 
идеологии, социально  значимых ценностей, духов-
ности, перестройки экономики и  общества. Звучат 
предложения о  том, что экономическое укрепление 
России станет возможным только в результате пере-
хода к  планированию и  наращиванию государствен-
ного сектора, а в идеологическом плане надо возро-
дить идеалы социализма. Сторонники либерально- 
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консервативного направления советуют продолжать 
имеющийся экономический и  политический курс. 
В этих условиях «образование в России превращается 
из способа передачи знаний в мощный механизм под-
стройки общества под быстро меняющуюся экономи-
ческую и социальную среду» [13].

Политические события 2022  г., СВО по  защите 
Донбасса и  русскоязычного населения, подвергаю-
щегося геноциду на  территории Украины, проявили 
деструктивные настроения у  некоторой части моло-
дежи, выраженные в  равнодушии к  судьбе своей 
Родины, нежелании встать на ее защиту, в трусливом 
и малодушном бегстве за рубеж. Переформатировать 
в  их менталитете годами навязываемые в  качестве 
образца псевдо либеральные ценности общества 
рыночно- капиталистической экономики на  другие  —   
будет не просто. А для того, чтобы вырастить молодое 
поколение на  основе «новых» ценностей, требуется 
как минимум 20 лет.

Конечно, в  российском обществе на  протяжении 
многовековой истории сформировались свои куль-
турные и идейные ориентиры. Старшему поколению, 
воспитанному в  советском обществе, они хорошо 
известны. Прежде всего, это  любовь к Родине, защита 
Оте чества как священный долг каждого гражданина, 
любовь к  человеку как собрату по  разуму, доброта, 
сострадание и милосердие, честность и порядочность, 
правдивость и служение общему благу. Казалось бы, 
ничего нового  —   простые обще человеческие ценно-
сти. Возродить эти ценности и сделать нормой жизни 
для каждого гражданина Рос сии —  задача дня. То есть 
необходимо сформировать для российской молодежи 
такой социальный идеал, на  который она могла  бы 
ориентироваться в повседневной жизни, с помощью 
которого можно было бы формировать национальное 
самосознание.

Для привития молодому поколению традицион-
ных русских  культурных ценностей, формирования 
граж данско- патриотического и  духовно- нравст вен-
ного сознания нужна мощная идеология. Поэтому 
в российском государстве и в обществе, с одной сто-
роны, должны быть идейные носители новой идео-
логии, с другой стороны —  органы власти, СМИ и сис-
тема образования должны быть ее пропагандистами. 
Вопрос о новой идеологии остается пока открытым.

На протяжении последних десятилетий философы 
и  общественные деятели искали главную «русскую 
идею», которая, по их мнению, должна служить осно-
вой идеологии и  объединить все слои российского 
общества. В плюралистических дискуссиях единства 
в этом вопросе так и не было найдено.

Еще славянофилы в  XIX  веке в  рамках религиоз-
ной философии выдвинули в  качестве объединяю-
щего национального фактора  —   православие, само-
державие, соборность. О «богоизбранности» и «бого-
носности» России, способной «занять великодержав-
ное положение в  духовном мировом концерте»,   раз-
мышлял Н. А. Бер дяев [5, с. 2]. В. В. Роза нов считал, 
что Рос сия, восприняв культурное влияние Европы, 
затем начнет ее переустройство, а  вслед за  этим 
займется обустройством мира в  целом [23, с.  368]. 
В. И. Ленин в статье «О национальной гордости вели-
короссов» (1914  г.) писал о  том, что великорусским 
сознательным пролетариям присуще чувство нацио-
нальной гордости, любовь к Родине и национальному 
языку. Родина понималась как «социалистическое 
Отечество», в  котором все трудящиеся, независимо 
от пола и национальности, являются полноправными 
гражданами [16, с. 107].

Господствующий в  первые два десятилетия 
советской власти идеологический нигилизм к  поня-
тиям «русский характер», «великая Русь» уже в годы 
Великой Отечественной вой ны был заменен традици-
онными русскими ценностями. Руководителям ком-
мунистической партии стало понятно, что в  основе 
советского патриотизма лежит вся та  же любовь 
к Родине и своему народу. Для поднятия патриотичес-
кого духа в Красной армии и на флоте были введены 
высшие награды имени выдающихся русских полко-
водцев  —   ордена А.  Невского, А.  Суворова, М.  Куту-
зова. Советские солдаты шли в  бой с  призывами 
«За родину и Сталина», как  когда-то русские солдаты 
воевали «За веру, Царя и Отечество».

А. А. Зиновьев отмечал, что советская социалисти-
ческая идея имела концепцию будущего идеального 
социального устройства как «выполнение великой 
исторической миссии, тесно связанной с идеей буду-
щего земного рая». Достижение такой высокой цели 
требовало участия человека в коллективном социаль-
ном действии —  труде на общее благо [11, с. 47].

В постперестроечный период (1990–2000 гг.) в рос-
сийском философском сообществе вновь обрати-
лись к теме «русской идеи». Дискуссии тех лет напо-
минали спор 20–30-х годов XIX века между «западни-
ками» и «почвенниками». В частности, Е. В. Барабанов 
выступил с  радикальной критикой, утверждая, что 
русская философская мысль не  сумела выдвинуть 
 сколько- нибудь самостоятельных основополагаю-
щих идей, а заимствовала греко- римские и западно- 
философские [4, с. 102.]. Для А. В. Гулыги русская идея 
представлялась составной частью «общечеловече-
ской христианской идеи», изложенной в  терминах 
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современной диалектики [9, с. 26]. Е. С. Троиц кий видел 
суть русской идеи в  том, чтобы восстановить неко-
торые общинные институты и  возродить морально- 
психологические традиции общества [28,  с.  139]. 
В. Н. Сагатовский считал размышления о русской идее 
положительными тенденциями в  русской культуре 
и объяснял ее в развитии до идеала, в котором конкре-
тизируется ключевая ценность [24, с. 28–31, 163–166]. 
А. С. Панарин подчеркивал мессианское предназначе-
ние русского народа, у которого есть только один путь 
к спасению —  обретение своей идентичности как пра-
вославной цивилизации [22, с. 441].

Критики национальной русской идеи полагают, 
что она была необходима только для XIX–XX  веков 
(О.  Д.  Волкогонова, В.  К.  Кантор, А.  Л.  Янов и  др.). 
Например, Н.  И.  Цимбаев утверждает, что универ-
сальный постиндустриальный и  урбанистический 
мир шире и  многомернее «Великой России», именно 
его законы определяют жизнь Америки, Европы 
и  Азии  [33, с.  40]. В.  М.  Межуев считает, что Россия 
должна продолжить начатое Западом дело «построе-
ния общечеловеческой цивилизации» [18, с. 13].

Есть еще одно философско- культурологическое 
направление, которое затрагивает проблему русской 
национальной идеи. В 60–90-е годы ХХ века в россий-
ском научном, философском и образовательном сооб-
ществе активно обсуждалась тема русского космизма, 
рассматривающего человека и  природу (космос) как 
единую коэволюционную систему. На идеях русского 
космизма предлагались решения глобальных, науч-
ных, социальных, образовательных, нравственных 
проблем; создавались проекты о переходе в «ноосфер-
ную цивилизацию», «ноосферное общество», «ноос-
ферный социализм» как гарантов устойчивого разви-
тия и прогресса общества [1; 2; 10; 20; 26; 27; 31; 32].

Например, И.  В.  Дмитриевская, А.  Н.  Портнов, 
Г.  С.  Смирнов рассматривают «ноосферную идею» 
как концепт духовной жизни человечества [10]. 
А. И. Субетто «ноосферизмом» называет «основание 
и  программу ноосферно- ориентированного синтеза 
наук в ХХI веке», который является важнейшим импе-
ративом для выживания человечества [27].

На основании выше изложенного можно констати-
ровать, что дискуссии вокруг русской идеи имеют ряд 
недостатков. 1. Используются подходы, характерные 
для XIX —  первой половины ХХ века. 2. Недостаточная 
концептуальная разработанность исходного поня-
тия  [15]. 3.  Русская идея не  может базироваться 
на  православии или  какой-либо другой религии, так 
как в России много представителей других религиоз-
ных конфессий.

Традиционные русские духовно- нравственные цен-
ности и идеи русского космизма наиболее актуальны 
и могут послужить основой для формирования соци-
ального идеала в  российском обществе, стать объ-
единяющей основой для всех граждан, независимо 
от национальности и религиозной принадлежности.

Заключение
Современное российское общество нуждается 

в осознании своей исторической и культурно- идео ло-
ги ческой идентичности. Переосмысление традицион-
ных духовно- нравственных ценностей и  формирова-
ние на этой основе социального идеала будет способ-
ствовать сплочению всех слоев общества в решении 
внутриполитических и внешнеполитических проблем. 
В  новых исторических условиях должна быть выра-
ботана передовая идеология, «вдохновленная пафо-
сом великой идеи, обращенной ко  всему человече-
ству»  [15]. В ракурсе новой идеологии и социального 
идеала станет возможной перестройка обществен-
ного устройства в России и мире.

Вслед за изменениями в обществе должны проис-
ходить перемены и в системе образования. В нынеш-
них политических условиях требуется более тонкая 
настройка реформ российского образования, направ-
ленных на  усиление гражданско- патриотического 
и  военно- патриотического воспитания на  базе тра-
диционных кластеров русской культуры. Улучшение 
качества всех уровней подготовки, снижение рисков 
негативных последствий образовательной политики 
затрагивают интересы всех слоев общества. Создание 
современных условий для образовательной среды, 
подготовка высококвалифицированных кадров педа-
гогических работников, направленность обучения 
на усвоение фундаментальных знаний во взаимодей-
ствии с его прикладными аспектами, формирование 
современного научного мировоззрения  — все это 
помогут осуществить необходимые меры образова-
тельной политики и создать научно- технологический 
фундамент для прорыва к новой экономике и прогрес-
сивному устройству мира.
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Введение. Управленческие практики синхро-
низации деятельности систем подготовки кадров 
с  потребностями социально- экономического разви-
тия территорий предусматривают различные меха-
низмы реагирования на запросы региональных эконо-
мик. Одним из вариантов продуктивного использова-
ния информации для согласования спроса и предло-
жения является индикативное управление на основе 
анализа данных по состоянию региональных рынков 
труда и организации образовательных ресурсов.

Методология. Методологической основой иссле-
дования выступили принципы деятельностного под-
хода и  системности в  исследовании многофактор-
ных явлений и проблем, теории индикативного управ-
ления, квалиметрии и  концепции развития систем 
профессионального образования, ориентирован-
ных на  запросы рынков труда. Цель публикации  —   
на основе анализа теории и практики индикативного 
управления в российских и зарубежных системах про-
фессионального образования выявить и  обобщить 
современные проблемы и  ограничения использова-
ния совокупности показателей/индикаторов для при-
нятия эффективных управленческих решений, направ-
ленных на  синхронизацию деятельности регио-
нальных систем СПО с  требованиями рынков труда. 
Информационная база исследования включает в себя 
научную литературу, практические кейсы по реализа-
ции индикативного управления в  региональных сис-
темах СПО (соответственно, VET-системах за  рубе-
жом), которые демонстрируют принятые на  основе 
совокупности индикаторов конкретные управленче-
ские решения, базы данных и статистическую инфор-
мацию по подготовке кадров с прикладными квали-
фикациями. Использованы методы анализа, синтеза, 
обобщения, сравнения, экспертных оценок.

1 Статья подготовлена в рамках НИР государственного задания РАНХиГС на 2022 г. «Управление региональными системами среднего профес-
сионального образования (СПО) с учетом специфики рынка труда».

Результаты. Обобщены данные об  ограниче-
ниях и рисках существующих практик индикативного 
управления в России и за рубежом, в том числе инфор-
мационная асимметрия и  терминологические рас-
согласования в  базах статистического наблюдения 
федерального и регионального уровней.

Заключение. Результаты исследования могут 
быть использованы специалистами региональных 
органов управления образованием и руководителями 
образовательных организаций в решении задач син-
хронизации деятельности системы СПО с  потребно-
стями рынка труда.

Introduction. Management practices for synchronizing 
the activities of personnel training systems with the needs 
of socio- economic development of regions provide for vari-
ous mechanisms of response to requests of regional econ-
omies. Management based on data reflecting the state of 
regional labor markets and the organization of educational 
resources is the one possibility for the productive use of 
information to coordinate supply and demand.

The purpose of the article is to identify and summarize 
current problems and restrictions of using indicator sets to 
make effective management decisions aimed at synchroniz-
ing the activities of regional vocational education and train-
ing systems with the requirements of labor markets, taking 
into account the analysis of the theory and practice of indic-
ative management in Russian and foreign vocational educa-
tion and training systems.

Methodology. As methodological basis of the research 
has served principles of activity approach and consistency in 
the study of multifactorial phenomena and problems, the the-
ory of indicative management, qualimetry and the concept 
of development of vocational education systems focused on 
the demands of labor markets. The information sources of 
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the study include academic literature, practical cases on the 
implementation of indicative management in regional voca-
tional education and training systems, which demonstrate 
specific management decisions made on the basis of the 
analysis of an indicator sets, databases and statistical infor-
mation on the problems of training personnel with applied 
qualifications. The article uses methods of analysis, synthe-
sis, generalization, comparison, expert estimation.

Results. The article summarizes data on restrictions 
and risks of existing practices of indicative management in 
Russia and abroad, including information asymmetry and 
terminological misalignments in database for statistical 
monitoring at federal and regional levels.

Conclusion. The results of the study can be used by spe-
cialists of regional education authorities and heads of edu-
cational organizations in solving the tasks of synchroniza-
tion the operation of the VET-system with the needs of the 
labor market.

Ключевые слова: индикативное управление, огра-
ничения, показатели/индикаторы, система профес-
сионального образования и обучения, регион, риски.

Keywords: indicative management, restrictions, indi-
cators, vocational education and training (VET) system, 
region, risks.

Введение
Настоящая статья как продолжение изложения, 

начатого в предыдущем номере журнала, посвящена 
рискам и  ограничениям индикативного управления 
региональными системами СПО, возникающим, в том 
числе, в условиях структурных трансформаций эконо-
мики. Индикативное управление представляет собой 
направленное воздействие на происходящие в управ-
ляемой системе процессы, при котором управленче-
ские решения принимаются на  основе анализа дан-
ных с помощью индикаторов, характеризующих объ-
ект управления и  его влияние на  внешнее окруже-
ние с  целью достижения запланированных резуль-
татов. Концепция индикативного управления явля-
ется одной из форм реализации теории «управления 
по результатам» [3; 17].

Анализ научных публикаций и  практических кей-
сов, характеризующих индикативное управление сис-
темами профессионального образования и обучения, 

2 В настоящей статье термины «показатель» и «индикатор» используются как синонимы.
3 Указ Президента РФ от 07.05.2018 «O национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425; Указ Президента РФ от 09.05.2017 «О стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/; Перечень поручений 
по итогам совместного расширенного заседания президиума Государственного Совета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образова-
нию, состоявшегося 6 февраля 2020 г. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63083; Перечень поручений по итогам расширенного засе-
дания Президиума Государственного Совета РФ, состоявшегося 28 сентября 2020 года. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64273.

позволяет сделать обобщающий вывод о том, что точ-
ный отбор и компоновка релевантных наборов пока-
зателей/индикаторов2 под конкретные управленче-
ские задачи имеют решающее значение для дости-
жения поставленных целей. Поэтому можно ожидать, 
что работу управленцев с данными (их сбор из откры-
тых источников, верификация, анализ и  интерпре-
тация, принятие на их основе решений и т. д.) сопро-
вождает ряд рисков и  ограничений, которые могут 
«обнулить» все преимущества этой технологии управ-
ленческой деятельности.

На практике не редки ситуации, когда разрабаты-
ваются удобные для управленцев индикаторы, потен-
циально отражающие то, что проще всего измерить, 
а  не  главные (базовые) параметры модели измеря-
емого процесса или объекта. В  этих случаях суще-
ствует вероятность, что подобранные индикаторы 
оценивают не совсем тот результат, достижение кото-
рого необходимо отследить, что может создать непра-
вильные стимулы и  привести к  «смещению цели». 
Часть рисков и ограничений индикативного управле-
ния, судя по имеющимся данным, связана с технико- 
технологическими и  кадровыми (компетентност-
ными) проблемами, генерируемыми цифровизацией 
образовательной отрасли.

Актуальность и практическая значимость пробле-
матики управления образованием в условиях цифро-
вой трансформации страны акцентированы в Указах 
Президента Российской Федерации от  07.05.2018 
№  204 «О  национальных целях и  стратегических 
задачах развития Российской Федерации на  период 
до 2024 года» и от 21.06.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на  период 
до 2030 года», которые позже были конкретизированы 
в поручениях по итогам двух заседаний Президиума 
Госсовета Российской Федерации3.

В  конце 2020  года федеральные органы испол-
нительной власти утвердили ведомственные про-
граммы цифровой трансформации, в  которых соис-
полнителями выступают субъекты РФ. При этом важ-
нейшим показателем эффективности органов испол-
нительной власти провозглашен уровень «цифровой 
зрелости» региональной системы управления. Этот 
термин трактуется как степень насыщенности инфор-
мационного обеспечения управления цифровыми сер-
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висами, в том числе уровень цифровизации аналити-
ческой организационно- управленческой деятельно-
сти с акцентом на открытые данные и другие показа-
тели развития цифровой среды [9].

Цель статьи  —   на  основе анализа теории и  прак-
тики индикативного управления в  системах профес-
сионального образования в России и за рубежом выя-
вить и обобщить ограничения и риски использования 
совокупности индикаторов для принятия эффектив-
ных управленческих решений, направленных на син-
хронизацию деятельности региональных систем СПО 
с требованиями рынков труда.

Методология
Методологической основой исследования высту-

пили принципы деятельностного подхода и системно-
сти в исследовании многофакторных явлений и про-
блем, теория индикативного управления, квалиме-
трия и  концепции развития систем профессиональ-
ного образования, ориентированных на запросы рын-
ков труда.

Объект исследования  —   современные мировые 
практики индикативного управления в системах про-
фессионального образования и их отражение в науч-
ном дискурсе.

Информационная база исследования включает 
в  себя академическую литературу, практические 
кейсы по  реализации индикативного управления 
в региональных системах СПО (соответственно, VET- 
и  TVET-системах за  рубежом4), которые демонстри-
руют конкретные управленческие решения, принятые 
на  основе анализа совокупности индикаторов, базы 
данных и  статистической информации по  проблема-
тике подготовки кадров с  прикладными квалифика-
циями, в том числе:

— публикации российских и зарубежных исследо-
вателей и практиков;

— данные, характеризующие системы показателей 
в действующих мониторингах систем профессиональ-
ного образования в России и за рубежом;

— российские статистические базы данных 
по СПО: форма федерального статистического наблю-
дения № СПО-1 «Сведения об образовательной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего про-
фессионального образования», форма «Мониторинг 
по основным направлениям деятельности образова-

4 В опыте зарубежных стран системы VET (Vocational Education and Training) или TVET (Technical and Vocational Education and Training) соответ-
ствуют двум подсистемам профессионального образования в России: подготовки квалифицированных рабочих, служащих (первый уровень 
СПО) и специалистов среднего звена (второй уровень СПО), уровни квалификации которых соответствуют понятию «кадры с прикладными 
квалификациями».

тельной организации, реализующей образователь-
ные программы среднего профессионального обра-
зования» Министерства просвещения Российской 
Федерации;

— экспертные оценки специалистов региональных 
органов исполнительной власти в сфере образования 
и носителей регионального опыта подготовки кадров 
с прикладными квалификациями;

— отчеты и  обзоры международных организаций 
и  агентств, работающих в  области профессиональ-
ного образования и  обучения, а  также практические 
руководства по использованию показателей для при-
нятия управленческих решений.

Методы исследования: метод экспертных оценок, 
шкалирование, веб-анализ, контент- анализ докумен-
тов, методы математической статистики при обра-
ботке социологических данных, методы анализа, син-
теза, обобщения, сравнения, абстрагирования при 
интерпретации результатов исследования.

Результаты
Анализ материалов показывает, что суще-

ствует большое количество барьеров и  ограниче-
ний, не  позволивших к  настоящему времени в  пол-
ной мере реализовать все заявленные в стратегиче-
ских документах российского правительства цели 
и  задачи. Одним из  препятствий в  цифровой транс-
формации управления стала значительная диффе-
ренциация регионов России по техническому обеспе-
чению рабочих мест руководителей разного уровня, 
в  том числе специалистов органов исполнительной 
власти субъектов РФ, а также их цифровой компетент-
ности. Неравномерность регионов в технологическом 
и кадровом оснащении для решения задач цифрови-
зации отраслей зафиксирована также в исследовании 
результатов реализации государственной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [4]. 
Задачи синхронизации деятельности региональных 
систем СПО, по оценкам экспертов, также не решены 
в полной мере.

В настоящее время ситуация еще более осложня-
ется тем, что на российских рынках труда происходят 
значительные изменения, что, в  частности, связано 
с усиливающимся санкционным режимом, введенным 
странами Запада в отношении России. Наблюдается 
реструктуризация рынков в связи с массовым уходом 
из  страны иностранных компаний. Правительством 



Contemporary tendencies in professional education development

17Professional Education in Russia and Abroad 4 (48) 2022

России вводится в  действие концепция технологи-
ческого суверенитета, имплементация которой, как 
минимум в первое время, может вызвать риски при-
митивизации технологий в ряде отраслей и сегментов 
региональных рынков труда.

Переход к  политике обеспечения технологиче-
ского суверенитета не  может не  отразиться на  рос-
сийской системе подготовки кадров и системе управ-
ления ею. По оценкам экспертов, смена приоритетов 
в  организации систем образования будет обуслов-
лена, в  том числе, усилением влияния стран Азии 
на  мировую экономику и  культуру [2; 14]. Указанные 
обстоятельства значительно повышают риски того, 
что российские регионы в ближайшем будущем могут 
оказаться в технологически обедненной среде (фено-
мен «технологической депривации»). Причины этого 
в том, что для большинства технических и программ-
ных решений в  рамках цифрового оснащения управ-
ленческой деятельности все еще не  в  полной мере 
реализованы мероприятия по  импортозамещению, 
поэтому в  условиях санкций существуют серьезные 
риски сбоев в поставке этих средств.

Еще один барьер в развитии управления на основе 
анализа данных в России (и это заметно отличает рос-
сийскую практику индикативного управления от зару-
бежной) связан с острым дефицитом цифровых серви-
сов открытых данных и обработки информации, необ-
ходимых для принятия эффективных управленче-
ских решений специалистами и административными 
работниками всех уровней. Как свидетельствует ана-
лиз практики, почти полностью отсутствуют также 
информационные сервисы, реализующие функции 
навигации в  информационном пространстве, и  прак-
тические руководства по  использованию наборов 
индикаторов для решения различных управленческих 
задач.

В  опыте зарубежных стран такой вспомогатель-
ный и  навигационный инструментарий доступен 
на  разных уровнях управления профессиональным 
образованием. Имплементация индикативного под-
хода к  управлению ТVET-системами обеспечивается 
специальными материалами (руководствами, спра-
вочниками, «мануалами»), разработанными исследо-
вательскими центрами и  международными органи-
зациями для заинтересованных стран в  целях под-
держки национальных политик в  сфере техниче-
ского и профессионального образования и обучения. 
Например, созданное специалистами Европейского 

5 Портал госпрограмм РФ. Сводные отчеты. Сведения о достижении плановых значений показателей (индикаторов) по государственным про-
граммам. URL: https://programs.gov.ru/opendata/.

фонда образования «Руководство по  применению 
индикаторов» предлагает практические инструк-
ции и рекомендации по разработке и использованию 
индикаторов. В отличии от концептуальных докумен-
тов, где показатели сгруппированы согласно направ-
лениям областей образовательной политики в ТVET-
секторе, данное руководство нацелено на предостав-
ление помощи в решении прикладных задач посред-
ством «пакетирования» показателей (отбора и созда-
ния требуемых их наборов), поэтому его содержание 
структурировано по типам индикаторов [7].

Опыт России в разработке и внедрении цифровых 
сервисов открытых данных и их обработки для приня-
тия управленческих решений пока не  очень масшта-
бен. Наиболее известный пример —  Национальная сис-
тема квалификаций РФ, в рамках которой существуют 
такие инструменты, как интерактивная база данных 
по  профессиональным квалификациям, цифровая 
платформа сбора, обработки и визуализации резуль-
татов опросов работодателей, базы данных мони-
торингов рынка труда в ряде регионов России и дру-
гие интерактивные информационные ресурсы [10; 13]. 
Действующие и реализованные ранее программы раз-
вития образования представлены на Портале откры-
тых данных о государственных программах развития 
Российской Федерации, где аккумулированы целевые 
индикаторы, в том числе отражающие функциониро-
вание систем СПО субъектов РФ5.

Проведенное исследование показало, что кадро-
вые проблемы в практике индикативного управления 
системами образования обсуждаются в  российском 
научно- практическом дискурсе гораздо более интен-
сивно, чем в  зарубежных источниках информации, 
что свидетельствует об особой остроте этой пробле-
матики для нашей страны. Для управленцев в связи 
с  расширением практики индикативного управле-
ния, которое оперирует наборами индикаторов и ста-
тистической информацией, особенно важны компе-
тенции работы с  открытыми данными (в  том числе 
навыки обработки, верификации и анализа информа-
ции из различных источников). Специалисты органов 
управления образованием на основе данных должны 
производить комплексный многоаспектный анализ 
ситуаций и проблем в сфере их служебных компетен-
ций, прогнозировать их динамику и  тенденции раз-
вития, устанавливать причинно- следственные связи 
с  ранее не  принимавшимися в  расчет факторами 
и  оценивать влияние различных условий деятель-



Современные тенденции развития профессионального образования

18 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (48) 2022

ности образовательной системы на  ее результатив-
ность [8; 11].

В  региональных органах управления образова-
нием эффективность индикативного управления 
определяется прежде всего решением задачи непре-
рывного получения объективной информации из раз-
личных подсистем образования, а также его внешнего 
окружения, на  основе которых можно выстраивать 
среднесрочные прогнозы, планировать направления 
развития, организовывать деятельность стейкхол-
деров образования. Унифицированная, достоверная 
и  релевантная информация, получаемая из  различ-
ных источников, выступает необходимым фактором 
построения эффективных стратегий развития образо-
вания, в том числе в целях повышения его качества.

В то же время по результатам исследования спе-
циалистами Центра перспективных управленческих 
решений РАНХиГС уровня открытости государствен-
ных органов России установлено, что «…самыми 
закрытыми (по  показателям открытости: информа-
ция, данные, диалог) ведомствами являются Мини-
стер ство просвещения и Министерство науки и выс-
шего образования»6.

По  ряду подсистем российского образова-
ния в  России имеются реестры открытых данных. 

6 Самыми информационно закрытыми органами Правительства Российской Федерации признаны Минобрнауки и Минпросвещения // 
Навигатор образования [Education Navigator] / 2019. URL: https://fulledu.ru/news/5341_samymi-informacionno-zakrytymi-organami-pravitelstva.html. 

7 Открытые данные Министерства просвещения Российской Федерации: Реестр наборов открытых данных. URL: https://opendata.edu.
gov.ru/opendata/; Сведения о функционировании системы среднего профессионального образования. URL: https://opendata.edu.gov.ru/
opendata/7710539135-SPO/.

8 Реестр открытых информационных ресурсов индикативного управления региональными системами СПО с учетом рынков труда субъектов 
РФ // Интернет-сайт Самарского филиала РАНХиГС. URL: https://sam.ranepa.ru/nauka/reestr-informatsionnykh-resursov.php.

Например, в  реестре «Сведения о  функционирова-
нии системы среднего профессионального образова-
ния» представлены агрегированные данные по  фор-
мам классификатора (ОКЕИ): о количестве организа-
ций СПО, числе учащихся/студентов государственных 
и  негосударственных профессиональных образова-
тельных организаций, численности педагогического 
персонала (в региональном разрезе). Все размещен-
ные там индикаторы рассчитаны на  основе офици-
альных данных, а  представление информации поль-
зователям возможно как в графическом формате, так 
и в виде таблиц7.

Нами проведена инвентаризация источников 
открытых данных и  сформирован Реестр информа-
ционных ресурсов управления региональными сис-
темами СПО в России, которые обеспечивают приня-
тие управленческих решений по аспектам деятельно-
сти региональных систем СПО, связанным с их соот-
ветствием кадровым потребностям рынков труда 
(далее  —   Реестр). Информация Реестра, представ-
ленная в  форме показателей/индикаторов, позво-
ляет оценить различные аспекты деятельности 
региональных систем СПО России (рис. 1). С содержа-
нием Реестра можно ознакомиться на интернет- сайте 
Самарского филиала РАНХиГС8.

Реестр открытых информационных ресурсов
индикативного управления региональными системами СПО

с учетом рынков труда субъектов РФ

Общероссийские
исследования
и базы данных

в сфере СПО

Сравнительные
межрегиональные

исследования
в сфере СПО

Региональные
исследования
и базы данных

в сфере СПО

Федеральное
статистическое

наблюдение

Базы данных
выборочных

обследований
Росстата

Общероссийские
федеральные
мониторинги 

и базы данных
в сфере СПО

Специальные
(нерегулярные)
исследования
в сфере СПО

Рис. 1. Структура Реестра открытых информационных ресурсов 
индикативного управления региональными системами СПО с учетом рынков труда субъектов РФ
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Следует подчеркнуть, что существенное ограниче-
ние в использовании инструментария индикативного 
управления обусловлено все более возрастающими 
рисками недостоверности информации в  эпоху ее 
многозначности и слабой верифицируемости. Подбор 
полезных и  применимых на  практике баз данных, 
показателей/индикаторов, характеризующих дея-
тельность региональных систем СПО, значения кото-
рых были бы достоверны и сопоставимы, как свиде-
тельствуют зарубежные и отечественные публикации, 
чрезвычайно затруднен.

Выборочное исследование существующих сегодня 
в России баз данных и сводов статистической инфор-
мации показало также, что существует специфиче-
ское ограничение, характерное для российской прак-
тики использования аналитических данных в  управ-
лении системами образования, связанное с  пробле-
мой несогласованности методик расчета показате-
лей и индикаторов, применяемых на разных уровнях 
и в различных звеньях управления.

В  нашем исследовании выявлена информацион-
ная асимметрия и  терминологическое рассогласо-
вание формулировок статистических баз федераль-
ного статистического наблюдения по форме № СПО-1 
«Сведения об образовательной организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность по  образо-
вательным программам среднего профессиональ-
ного образования» и  Мониторинга качества подго-
товки кадров Минпросвещения России9. Это затруд-
няет адекватную корреспонденцию данных стати-
стики, искажает результаты статистического анализа, 
не позволяет специалистам органов управления обра-
зованием, исследователям получать объективные 
данные о состоянии региональных систем подготовки 
кадров с прикладными квалификациями, в том числе 
в сравнительно- сопоставительном плане.

При анализе данных, извлеченных из  формы 
№  СПО-1 (данные 2020/21 учебного года), методами 
парных корреляций установлена тесная взаимосвязь 
показателей «Доля обучающихся с  применением 
дистанционных технологий» и  «Доля обучающихся 
с  применением электронного обучения» (коэффици-
ент корреляции первого порядка r = 0,78 на  уровне 
значимости р <0,001). В  результате обсуждения ука-
занных показателей с  экспертами10 и  специалис-

9 Мониторинг качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО Министерства 
просвещения РФ. URL: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=spo.

10 В качестве экспертов в исследовании выступали специалисты региональных сервисных служб систем профессионального образования, 
Федерального института развития образования, проектного офиса СПО Национального Фонда подготовки кадров, региональных органов 
управления образованием субъектов РФ.

11 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями и дополне-
ниями от 29.05.2019).

тами профессиональных образовательных организа-
ций, ответственными за статистическую отчетность 
в  своих регионах, обнаружилось различное понима-
ние (трактовка) исполнителями содержания указан-
ных терминов- понятий, которое генерирует много-
численные ошибки при сборе и  агрегировании дан-
ных статистики.

В статистических формах подавляющего большин-
ства (90 %) субъектов РФ указывается, что доля обу-
чающихся с использованием дистанционных образо-
вательных технологий в  их регионах больше (часто 
значительно) доли обучающихся с применением элек-
тронного обучения, что фактически невозможно. 
Среднее значение по  регионам доли обучающихся 
с  использованием дистанционных образовательных 
технологий в 2020 году составляло 41 %, а с примене-
нием электронного обучения —   только 30 %. Разброс 
этих значений в регионах огромен, что также свиде-
тельствует о  многозначности трактовок содержа-
ния рассматриваемых форм организации обучения 
и  образовательных технологий. Данный факт отра-
жает лексические проблемы терминологической сис-
темы рассматриваемых статистических баз данных 
(полисемия терминов).

Сравнительный анализ нормативно- методической 
документации, в  том числе инструкций и  методиче-
ских указаний для исполнителей, заполняющих стати-
стические формы, выявил следующие аспекты неэк-
вивалентности терминологических систем статисти-
ческих баз СПО-1 и  СПО-Мониторинг по  основным 
направлениям деятельности образовательной орга-
низации, реализующей образовательные программы 
СПО, в части обсуждаемых показателей:

1) терминологическое рассогласование (один 
и тот же термин в рассматриваемых статистических 
базах фиксирует разные предметы наблюдения);

2) недостаточное для устранения терминологиче-
ской полисемии раскрытие содержания понятий «дис-
танционные образовательные технологии» и  «элек-
тронное обучение» в  инструкциях Мониторинга 
Минпросвещения России [5].

Проблемы диссонанса данных выявлены и О. Н. Фио-
фановой, которая приводит пример рассогласова-
ния методик подсчета ряда показателей монито-
ринга системы образования11, форм статистической 
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отчетности12 и  целевых показателей государствен-
ных программ развития образования13. Автор делает 
обоснованный вывод «…о необходимости гармониза-
ции методик расчета показателей мониторинга сис-
темы образования, форм статистической отчетности, 
показателей эффективности национальных проектов 
«Образование», «Наука» и государственных программ 
развития образования (на федеральном и региональ-
ном уровнях)» [12, с. 141].

Таким образом, проблематика согласования и упо-
рядоченности различных показателей и индикаторов, 
а также форматов представления данных сегодня как 
никогда актуальна.

Результаты нашего исследования показали, что 
общей тенденцией, создающей риски эффектив-
ного использования методологии индикативного 
управления, выступает также недостаточная опера-
ционализация отобранных показателей для оценки 
уровня синхронизации деятельности систем про-
фессионального образования с потребностями рын-
ков труда.

Среди аспектов деятельности региональных сис-
тем образования в  рамках Мотивирующего монито-
ринга деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ, который запущен Минпросвещения 
России в  2021  году, проводится оценка следующих 
направлений деятельности региональных систем 
образования:

— эффективность использования финансовых 
ресурсов и управления кадровыми ресурсами;

— степень цифровизации услуг и функций в сфере 
образования;

— уровень организации образовательных процес-
сов и т. д.

В контексте проблематики настоящей статьи осо-
бенно важна фиксация в  качестве объекта оценива-
ния уровня ориентации системы СПО на потребности 
рынка труда региона. С этой целью в рассматривае-
мом мониторинге используется показатель «Уровень 
соответствия региональной системы среднего про-
фессионального образования потребностям эконо-
мики субъекта Российской Федерации», ответствен-
ность за расчет которого возложена на Департамент 
государственной политики в сфере среднего профес-

12 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.08.2017 № 535 «Об утверждении статистического инструментария для орга-
низации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью обра-
зовательных организаций».

13 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования».

14 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01.09.2021 № Р-210 «Об утверждении Методологии мотивирующего 
мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управ-
ление в сфере образования».

сионального образования и  профессионального обу-
чения Минпросвещения России14.

Следует подчеркнуть, что данный показатель тре-
бует операционализации, поскольку является пре-
дельно обобщенной и  комплексной метрикой, что 
не  позволяет осуществить его измерение непо-
средственно. А  без этого результаты мониторинга 
вряд ли можно будет признать достоверными, объек-
тивными, пригодными для сопоставления регионов 
друг с  другом. Кроме того, мониторинг в  значитель-
ной степени утрачивает свой «мотивирующий» харак-
тер, поскольку его пользователи не имеют информа-
ции о  компонентах данного комплексного показа-
теля. Это не стимулирует выбор региональными орга-
нами управления образованием конкретных управ-
ленческих инструментов для решения поставленной 
Правительством Российской Федерации задачи син-
хронизации деятельности систем СПО с  потребно-
стями рынков труда.

Анализ теории и практики индикативного управ-
ления позволяет констатировать, что при всех пре-
имуществах индикативного управления имеются 
спорные аспекты его использования и риски искаже-
ния информационного обеспечения принятия управ-
ленческих решений, которые необходимо минимизи-
ровать и/или предупреждать. Так, исследования под 
эгидой ОЭСР показали, что чрезмерная зависимость 
от  показателей в  управлении системами образова-
ния имеет свои негативные стороны, в  том числе 
побочные эффекты подотчетности для провайдеров 
образовательных услуг и  профессионально- педа-
го ги чес кого персонала образовательных организа-
ций. В публикациях упоминается среди прочего, что 
индикаторы могут стимулировать стремление обы-
грывать систему посредством мнимых значений 
индикаторов. В  качестве проявлений этого фено-
мена выступают:

— организация «показухи» образовательных орга-
низаций;

— «натаскивание» студентов на  оценочных мате-
риалах (тестах), чтобы имитировать положительные 
результаты обучения;

— предпочтение краткосрочных решений за  счет 
долгосрочного развития обучающихся.
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Педагогический персонал, по  свидетельству экс-
пертов, в  таких условиях зачастую подвергается 
повышенному стрессу и  демонстрирует изменение 
ценностных ориентаций (например, «результат ради 
результата, а не развития обучающегося») [18, р. 40].

В зарубежной практике имплементации методоло-
гии индикативного управления выявлен так называе-
мый парадокс результативности (Performance Paradox) 
[15; 21]. Этот феномен демонстрирует ограничения 
управления посредством системы индикаторов, свя-
занные с  некорректным их подбором, в  результате 
чего фиксируется почти полное отсутствие корреля-
ций между целевыми показателями результативно-
сти и  итоговыми результатами работы [16; 19, р. 49; 
21, р. 271–275]. В работе D. Nohrstedt представлен ряд 
типичных «парадоксов результативности»: «конвер-
генции», «консервативности», «функциональных нару-
шений», «сверхобязательств» [20].

Российские исследователи вслед за зарубежными 
авторами произвели сортировку известных ограни-
чений/барьеров в  работе с  индикаторами примени-
тельно к практике программно- целевого управления 
и выделили семь типичных рестрикций:

— «туннельное видение»  —   ограничение пакета 
показателей определенным набором, за  пределами 
которого индикаторы не рассматриваются;

— «близорукость» —  выборочный подход, исключа-
ющий ряд показателей «вне поля непосредственной 
видимости»;

— «тяготение к  критериям»  —   ограничение, обу-
словленное избыточным использованием критериев 
оценки полученных значений;

— «введение в  заблуждение»  —   добросовестные 
ошибочные суждения по поводу содержания отдель-
ных показателей, структуры их системы и т. д.;

— «неверное толкование» —   ошибочная эксплика-
ция содержания того или иного показателя;

— «субоптимизация»  —   обоснование необходимо-
сти и достаточности частей системы показателей;

— «азартная игра»  —   формирование зависимости 
от манипулирования индикаторами [1, с. 101].

Следует отметить, что такие погрешности отбора 
контрольных показателей и установления их целевых 
значений наблюдаются и в российском опыте индика-
тивного управления, в частности в рамках реализации 
в отечественной практике концепции ключевых пока-
зателей эффективности —  «Key Performance Indicators 
(KPI)». Практические примеры рисков, генерируе-
мых в системах индикативного управления на этапе 
отбора индикаторов, описаны в ряде публикаций. Так, 
на  примере государственной программы «Развитие 

образования Вологодской области» на  2013–2020 
годы рассматривается ситуация, которая демонстри-
рует использование некорректной системы целевых 
результативных показателей и  негативные послед-
ствия этого, характеризуемые как «парадоксы резуль-
тативности» [8].

Ряд ограничений индикативного управления 
в сфере подготовки кадров с прикладными квалифи-
кациями следует учитывать и при реализации проце-
дур бенчмаркинга (заимствования успешных практик 
синхронизации деятельности систем профессиональ-
ного образования с потребностями экономики и соци-
ума) на  основе сопоставительных кросс- культурных 
исследований. Межстрановые сопоставления имеют 
не  только социокультурные, но  и  технические огра-
ничения, связанные с точным соотнесением уровней 
образования в национальных системах. Так, система 
подготовки кадров квалифицированных рабочих, слу-
жащих и специалистов среднего звена (СПО) в россий-
ском варианте по  Международному стандарту клас-
сификации в  образовании МСКО/ISCED захватывает 
частично 4-й и 5-й уровни, что не всегда учитывается 
при масштабировании образовательных практик.

Таким образом, корректная имплементация мето-
дологии индикативного управления в  системе про-
фессионального образования требует учета рассмо-
тренных ограничений в  его использовании и  специ-
альной работы по  минимизации рисков получения 
недостоверных данных и, как следствие, неэффектив-
ных управленческих решений.

Заключение
Большинство российских и  западных исследова-

телей проблематики индикативного управления кон-
статируют, что индикаторы могут быть эффектив-
ными инструментами выработки и  реализации при-
оритетов образовательной политики: они улучшают 
дизайн политики, конкретизируя цели и позволяя оце-
нить прогресс в их достижении и стимулировать уча-
стие заинтересованных сторон в использовании дан-
ных. Однако конечный результат их использования 
существенно зависит от  того, в  какой мере с  точки 
зрения заинтересованных сторон наборы индикато-
ров под конкретные управленческие задачи можно 
считать релевантными, учтены  ли контекстуальные 
элементы ситуации, насколько корректно сформули-
рована цель действий, оптимальна ли система пока-
зателей и установленных их целевых значений.

Выявлены ограничения и  риски, связанные 
с  использованием индикативного управления. 
На практике встречаются ситуации, когда разрабаты-
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ваются удобные для управленцев индикаторы, кото-
рые потенциально отражают то, что легче всего изме-
рить, а не главные (базовые) параметры модели изме-
ряемого процесса/объекта. Существует вероятность, 
что подобранные индикаторы оценивают не  совсем 
тот результат, достижение которого необходимо 
отследить. Поэтому одним из методов профилактики 
рисков в  практике индикативного управления явля-
ется применение целостного подхода к мониторингу 
реализации приоритетов образовательной политики 
и к отслеживанию результатов воздействия управлен-
ческого инструментария.

Показатели как важнейшая часть инструментария 
управления на  основе анализа данных вносят значи-
тельный вклад в действенную часть стратегии реали-
зации индикативных планов и программ, а также рас-
пределения обязанностей и ресурсов между заинтере-
сованными сторонами, фиксируют сроки реализации 
целей и способствуют их исполнению. Именно поэтому 
тщательно продуманный набор индикаторов, связан-
ных с  образовательной политикой, облегчает импле-
ментацию стратегий при условии, что учитываются все 
требования к  наборам индикаторов и  методикам их 
расчета, а также особенности использования получен-
ных данных всеми заинтересованными сторонами.

Анализ кейсов имплементации принципов и инстру-
ментов индикативного управления в  разных странах 
показывает широкий спектр возможностей исполь-
зования пока за те лей/инди ка то ров для различного 
уровня анализа: от общих тенденций развития систем 
профессионального образования до  детального рас-
смотрения конкретных ситуаций локального уровня. 
В  качестве ограничений масштабирования инстру-
ментария индикативного управления региональными 
системами СПО в нашей стране можно рассматривать 
достаточно узкий набор открытых источников объек-
тивной информации о  деятельности региональных 
систем СПО, а также несогласованность между форму-
лировками отдельных индикаторов и  методиками их 
расчета в разных (в том числе официальных государ-
ственных) базах данных.

Результаты реализации индикативного управле-
ния региональной системой СПО с учетом специфики 
рынка труда субъекта РФ выражаются:

— в обеспечении объективности и достоверности 
оценок состояния и перспектив развития региональ-
ной системы СПО, а  также прозрачности индикатив-
ного планирования и открытости результатов ее дея-
тельности для всех стейкхолдеров;

— росте адаптивности региональной системы СПО 
посредством оперативной диагностики и  коррек-

ции неэффективных управленческих решений за счет 
своевременной обратной связи, осуществляемой 
на основе верифицированных данных;

— в  синхронизации процесса и  результатов дея-
тельности региональной системы СПО с  запросами 
регионального рынка труда;

— в  снижении вероятности недостижения запла-
нированных результатов деятельности системы СПО 
посредством прогнозирования и  предупреждения 
рисков функционирования и развития;

— в  повышении эффективности взаимодействия 
всех заинтересованных сторон (заказчиков и  потре-
бителей) системы СПО за  счет включения их в  про-
цессы формирования и реализации образовательной 
политики в сфере подготовки кадров с прикладными 
квалификациями по  конкретным вопросам отбора 
и  планирования значений ключевых показателей 
результативности деятельности.
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Введение. В  статье представлены результаты 
исследования тенденций изменения структуры при-
ема на  программы подготовки кадров со  средним 
профессиональным образованием в  России. Цель 
статьи —   выявить закономерности изменения струк-
туры приема обучающихся на программы подготовки 
специалистов среднего звена. Настоящее исследова-
ние проведено в  рамках научно- исследовательских 
работ, выполняемых РАНХиГС в соответствии с госу-
дарственным заданием.

Методология. Исследование проводится посред-
ством анализа, синтеза, индукции, дедукции, истори-
ческого анализа, структурного метода.

Результаты заключаются в  выявлении тенден-
ций и  закономерностей изменения структуры при-
ема на обучение по программам подготовки специа-
листов среднего звена в  России и  в  ее макрореги- 
онах.

Заключение. В  последнее время в  России увели-
чивается набор абитуриентов на  программы подго-
товки специалистов среднего звена, что в  большей 
степени происходит за счет зачисляемых на договор-
ной основе. При этом прием на образовательные про-
граммы инженерно- технического профиля снижается, 
на  программы общественного и  медицинского про-
филя, напротив, растет, что в будущем может приве-
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сти к структурным дисбалансам на рынке труда спе-
циалистов среднего звена.

В  статье проанализированы феномены обрат-
ной зависимости уровня экономического развития 
федеральных округов от  доли поступивших по  дого-
ворам об  оказании платных образовательных услуг 
на  программы общественно- гуманитарного профиля 
и уровня развития инноваций в макрорегионе с долей 
зачисленных на  программы технического профиля, 
а  также прямой связи между популярностью меди-
цинских специальностей и уровнем заболеваемости, 
наблюдаемой в округе.

Introduction. The article presents the results of a study 
of trends in the structure of admission to training programs 
with secondary vocational education in Russia. The purpose 
of the article is to identify patterns of changes in the struc-
ture of admission of students to training programs for mid-
level specialists. This study was carried out as part of the 
research carried out by the Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration in accord-
ance with the state task.

Methodology. The study is carried out on the basis of 
analysis, synthesis, induction, deduction, historical analysis, 
structural method.

Results. The results included identifying trends and pat-
terns of changes in the structure of admission to training 
programs for the training of mid-level specialists in Russia 
and its macroregions.

Conclusion. Recently, in Russia, the enrollment of appli-
cants for training programs for mid-level specialists has 
been increasing, which is largely due to those enrolled 
based on a contract. At the same time, enrollment in edu-
cational programs in the engineering and technical field is 
declining, while in programs of the public and medical pro-
file, on the contrary, it is growing, which in the future lead to 
structural imbalances in the labor may market for mid-level 
specialists. The article analyzes the phenomena of inverse 
dependence of the level of economic development of fed-
eral districts on the share of those enrolled under contracts 
for the provision of paid educational services for social 
and humanitarian programs and the level of development 
of innovations in the macroregion with the share of those 
enrolled in technical programs, as well as a direct relation-
ship between the popularity of medical specialties and inci-
dence rates in the county.

Ключевые слова: специалисты среднего звена, 
структура приема на обучение, области образования, 
укрупненные группы специальностей и  направлений 
подготовки.

Keywords: mid-level specialists, the structure of admis-
sion to training, areas of education, enlarged groups of spe-
cialties and areas of training.

Введение
Система подготовки специалистов среднего звена 

в России уже более 20 лет функционирует в условиях 
рынка. Соответственно, структуру будущих профес-
сиональных кадров страны определяет не  только 
государство, выделяя бюджетные места на  те  или 
иные укрупненные группы специальностей и направ-
лений подготовки (УГСН) [1], но и сами образователь-
ные организации и абитуриенты, первые —  предлагая, 
а  вторые  —   выбирая ту  или иную образовательную 
программу для поступления. Если государство при 
распределении контрольных цифр приема (далее  —   
КЦП) обоснованно ориентируется (или по  крайней 
мере должно это делать) на перспективные потребно-
сти в человеческих ресурсах организаций различных 
отраслей, то  потенциальные абитуриенты, их семьи 
при выборе образовательной траектории, как правило, 
исходят из своих личных интересов и представлений, 
которые могут не совпадать с перспективой измене-
ния структуры спроса на кадры с профессиональным 
образованием. Учитывая, что договорная подготовка 
специалистов среднего звена в  России в  последние 
годы составляет более 40 % от совокупной подготовки 
[2], это может привести, а в ряде случаев уже приводит 
к  низкой сбалансированности системы подготовки 
профессиональных кадров с перспективными потреб-
ностями рынка труда [3; 4]. Усугубляет проблему и то, 
что предпочтения абитуриентов в  выборе будущей 
специальности довольно динамичны, потребности 
в  квалифицированных кадрах организаций тех или 
иных отраслей экономики определяются не  только 
возрастной и  профессионально- квалификационной 
структурой занятых, которые относительно несложно 
отследить, но  и  стратегиями развития предприятий, 
отраслей, регионов и  страны в  целом, учесть кото-
рые для целей распределения КЦП довольно сложно 
в силу закрытости либо отсутствия требуемой инфор-
мации в  нормативных, стратегических документах. 
В этой связи важно регулярно анализировать тенден-
ции изменения структуры приема на обучение по про-
фессиональным образовательным программам всех 
уровней, включая программы подготовки специалис-
тов среднего звена, чтобы соответствующие органы 
государственного управления имели возможность 
превентивно применять меры, нацеленные на приве-
дение структуры подготовки кадров в  соответствие 
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с перспективами социального и экономического раз-
вития различных отраслей и регионов страны.

Цель статьи  —   провести анализ тенденций изме-
нения структуры приема и выявить закономерности, 
влияющие на структуру приема обучающихся по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена 
в России.

Мониторинг научной литературы по  исследуе-
мой проблеме показал, что исследования структуры 
подготовки профессиональных кадров периодиче-
ски проводятся различными авторами как в отноше-
нии России в целом [5–8], так и ее отдельных регионов 
[9–11] либо отраслей [12–13]. Тем не менее предлагае-
мое исследование позволяет актуализировать инфор-
мацию о  тенденциях, проявляющихся в  последние 
годы в структуре подготовки специалистов среднего 
звена как в целом по стране, так и в ее макрорегионах.

Методология
При проведении исследования использовались 

такие методы, как анализ, синтез, индукция, дедук-
ция, исторический анализ, структурный метод.

Логика исследования строилась следующим обра-
зом. На  первом этапе анализировалась динамика 
изменения приема на  обучение по  программам под-
готовки специалистов среднего звена в России и в ее 
макрорегионах. Далее проводился анализ структуры 
зачисленных на  анализируемые программы профес-
сионального образования в разрезе основ поступле-
ния и областей образования. На завершающей стадии 
осуществлялось выявление закономерностей изме-
нения спроса на  обучение по  программам среднего 
профессионального образования в  рамках договор-
ной формы обучения.

Результаты
В последние годы в России и практически во всех 

ее макрорегионах наблюдается стабильный рост чис-
ленности зачисленных на программы подготовки спе-
циалистов среднего звена. Если в  2018  году на  дан-
ные программы поступало примерно 783  тыс. чело-
век, то  к  2020  году  —   уже 871  тыс. человек [2], что 
на  11 % больше. Стоит отметить, что рост приема 
отразился и  на  показателе «численность зачислен-
ных на 10 тыс. человек населения» (табл. 1). В сред-
нем по стране он увеличился на 13 %. Кроме того, если 
сопоставить темп роста приема на программы подго-
товки специалистов среднего звена за период 2018–
2020  гг. (11 %) с  темпом роста численности потенци-
альных абитуриентов в возрасте 15–19 лет за анало-
гичный  же период (5 %), то  можно увидеть, что пер-

вый на 6 пп больше. Соответственно, можно говорить 
о том, что рост приема на программы подготовки спе-
циалистов среднего звена в России обусловлен дей-
ствиями не только демографических факторов. Кроме 
того, возможно, он объясняется влиянием социаль-
ных, правовых и  экономических причин. Речь идет 
о популяризации среднего профессионального обра-
зования, ограничениях доступа школьников к  полу-
чению среднего полного общего образования в связи 
с уменьшением в школах числа 10-х классов, нежела-
нии учеников по тем или иным причинам сдавать еди-
ный государственный экзамен (далее —  ЕГЭ), большей 
экономической доступности программ подготовки 
специалистов среднего звена, нежели программ выс-
шего образования и пр.

Подтверждением тенденции популяризации сред-
него профессионального образования, в  частности, 
можно считать увеличение доли зачисленных на про-
граммы подготовки специалистов среднего звена 
от  общей численности зачисленных на  программы 
среднего профессионального и высшего образования. 
В среднем по стране данный показатель вырос на 2 пп, 
в Южном федеральном округе —  на 5 пп (табл. 1).

Если анализировать динамику приема в  России 
на  программы подготовки специалистов сред-
него звена за  счет бюджетов различных уровней, 
то необходимо отметить, что за период 2018–2020 гг. 
исследуемый показатель увеличился всего на  4 %. 
Соответственно, совокупный рост зачисленных 
на  анализируемые программы профессионального 
образования в  большей степени обусловлен именно 
договорной формой обучения. При этом в  наиболь-
шей степени увеличение зачисленных на бюджетной 
основе произошло в Центральном и Северо- Западном 
федеральных округах, наиболее ярко было выражено 
в  Москве  —   на  11 %. В  Северо- Кавказском регионе, 
напротив, отмечалось снижение приема на  места, 
финансируемые из  бюджетов тех или иных уровней 
бюджетной системы страны [2].

Видно, что федеральные округа России отлича-
ются между собой по  характеризующему систему 
среднего профессионального образования показа-
телю «численность зачисленных за счет бюджетных 
ассигнований на 10 тыс. человек населения». К при-
меру, в  Центральном и  Северо- Кавказском регио-
нах его значение варьируется от  26 до  28 человек, 
в  Сибири и  на  Дальнем Востоке   достигает 40 чело-
век. Значение этого показателя зависит как от соот-
ношения зачисленных на обучение в рамках контроль-
ных цифр приема, так и  от  принятых на  договорной 
основе. Так, если в Центральном макрорегионе отно-
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сительно небольшие объемы бюджетных мест вле-
кут за  собой увеличение доли зачисленных на  плат-
ной основе, то  в  Северо- Кавказском регионе такого 
не происходит. В Сибири и на Дальнем Востоке, харак-
теризующихся относительно высоким значением 
показателя «численность зачисленных за  счет бюд-
жетных ассигнований на  10  тыс. человек населе-
ния», довольно высока и доля принятых по договорам 

об оказании платных образовательных услуг: 59–63 % 
и 59–60 % соответственно (табл. 2).

Статистика свидетельствует, что в  целом в  сис-
теме подготовки специалистов среднего звена 
в России в последние годы превалирует прием на обу-
чение по  программам двух областей образования  —   
2 «Инженерное дело, технологии и технические науки» 
и  5 «Науки об  обществе». Совокупно (бюджетное 

Таблица 1
Численность зачисленных на программы подготовки 

специалистов среднего звена в макрорегионах России в 2018–2020 гг.

Федеральные округа РФ
Численность

зачисленных, чел.

Численность 
зачисленных 

на 10 тыс. человек 
населения, чел.

Доля зачисленных 
на программы подготовки 

специалистов среднего 
звена в общей численности 
зачисленных на программы 

среднего профессионального 
и высшего образования, %

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Центральный федеральный округ 166 549 178 412 199 669 42 45 51 29 31 32
г. Москва 42 018 46 597 59 005 33 37 47 16 17 20
Центральный федеральный округ 
без учета г. Москва 124 531 131 815 140 664 47 49 53 40 44 44

Северо- Западный федеральный округ 69 777 73 177 76 470 50 52 55 35 34 34
г. Санкт- Петербург 27 738 29 231 31 812 52 54 59 22 23 24
Северо- Западный федеральный округ 
без учета г. Санкт- Петербург 42 039 43 946 44 658 49 51 52 58 51 48

Приволжский федеральный округ 169 399 178 777 185 938 58 61 64 39 42 42
Южный федеральный округ 90 699 99 145 100 855 55 60 61 38 44 43
Северо- Кавказский федеральный округ 55 725 59 421 59 158 56 60 59 46 49 48
Уральский федеральный округ 72 451 75 661 78 120 59 61 63 42 45 44
Сибирский федеральный округ 105 154 111 795 115 718 61 65 68 40 42 38
Дальневосточный федеральный округ 53 284 56 038 55 578 65 69 68 48 48 46
Российская Федерация 782 978 832 426 870 906 53 57 60 37 39 39

Источник: [2]

Таблица 2
Численность зачисленных на программы подготовки специалистов среднего звена 

за счет бюджетных ассигнований в макрорегионах России в 2018–2020 гг.

Федеральный округ РФ

Численность зачисленных 
за счет бюджетных 
ассигнований, чел.

Численность зачисленных 
за счет бюджетных 

ассигнований на 10 тыс. 
человек населения, чел.

Доля зачисленных за счет 
бюджетных ассигнований 

в общей численности 
зачисленных,%

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Центральный федеральный округ 101 592 103 146 109 264 26 26 28 61 58 55
г. Москва 19 177 19 843 21 427 15 16 17 46 43 36
Центральный федеральный округ без 
учета г. Москвы 82 415 83 303 87 837 31 31 33 66 63 63

Северо- Западный федеральный округ 46 491 47 280 49 840 33 34 36 67 65 65
г. Санкт- Петербург 18 045 18 255 19 123 34 34 36 65 62 60
Северо- Западный федеральный округ 
без учета г. Санкт- Петербурга 28 446 29 025 30 717 33 34 36 68 66 69
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и внебюджетное обучение) по вышеназванным обла-
стям образования ежегодно зачисляется примерно 
70 % студентов. Прием на обучение по социально зна-
чимым программам профессионального образова-
ния в сфере здравоохранения и образования в 2018–
2020 годах варьировался на уровне 12,1–12,9 % и 6–7 % 
соответственно, сельского хозяйства  —   4–5 %. Доля 
приема на обучение по программам остальных обла-
стей образования незначительна (табл. 3).

Если анализировать структуру приема на  про-
граммы среднего профессионального образования 
по областям образования в разрезе основ поступле-
ния, то можно заметить (табл. 4):

— за счет средств бюджетов различных уров-
ней примерно 50 % зачисляемых студентов состав-
ляют будущие специалисты в  сфере техники, техно-
логий, инженерного дела, что вполне обоснованно 

в  силу национальных и  региональных приоритетов, 
связанных с  развитием промышленности и  перехо-
дом на инновационную экономику, особенно в рамках 
импортозамещения;

— конкурс на  технические специальности в  обла-
сти информатики, вычислительной техники, инфор-
мационной безопасности в  сравнении с  конкурсом 
на  другие технические программы достигает одних 
из самых высоких значений в стране, при этом в 2018–
2020 годы он только увеличивался;

— в последние годы в  структуре бюджетной про-
фессиональной подготовки увеличивается как доля 
приема на  программы в  области здравоохранения 
и образования, так и конкурс на них;

— относительно высокой  —   на  уровне 16–18 %  — 
можно считать долю студентов, зачисляемых на бюд-
жетной основе на обучение по программам среднего 

Федеральный округ РФ

Численность зачисленных 
за счет бюджетных 
ассигнований, чел.

Численность зачисленных 
за счет бюджетных 

ассигнований на 10 тыс. 
человек населения, чел.

Доля зачисленных за счет 
бюджетных ассигнований 

в общей численности 
зачисленных,%

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Приволжский федеральный округ 107 798 110 271 112 088 37 38 39 64 62 60
Южный федеральный округ 50 347 51 478 50 758 31 31 31 56 52 50
Северо- Кавказский федеральный округ 27 290 26 771 25 497 28 27 26 49 45 43
Уральский федеральный округ 44 894 46 320 47 353 36 37 38 62 61 61
Сибирский федеральный округ 65 930 66 434 68 746 38 39 40 63 59 59
Дальневосточный федеральный округ 32 078 32 960 32 691 39 40 40 60 59 59
Российская Федерация 476 420 484 660 496 237 32 33 34 61 58 57

Источник: [2]

Окончание таблицы 2

Таблица 3
Структура приема на программы подготовки специалистов среднего звена 
в России по областям образования и основам поступления за 2018–2020 гг.

Наименование областей образования
Совокупный прием Прием за счет бюджетных 

ассигнований

Прием по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Математические и естественные науки» 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,07 0,02 0,03 0,03
«Инженерное дело, технологии 
и технические науки» 42,28 41,55 38,97 51,49 51,05 48,44 29,43 30,20 26,00

«Здравоохранение и медицинские 
науки» 12,10 12,62 12,90 10,14 10,88 11,38 14,84 14,70 14,93

«Сельское хозяйство 
и сельскохозяйственные науки» 4,65 4,62 4,49 6,85 6,85 6,57 1,57 1,96 1,66

«Науки об обществе» 27,35 28,19 29,89 16,33 16,14 17,97 42,74 42,58 46,30
«Образование и педагогические науки» 6,59 6,25 6,55 7,04 7,07 7,39 5,96 5,26 5,41
«Гуманитарные науки» 2,50 2,40 2,60 2,70 2,70 2,85 2,21 2,04 2,25
«Искусство и культура» 4,48 4,32 4,55 5,37 5,23 5,33 3,23 3,23 3,42

Источник: [2]
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профессионального образования в  области образо-
вания 5 «Науки об  обществе». На  наш взгляд, спрос 
на обучение по таким программам в рамках договор-
ной подготовки достаточно высок. Практически каж-
дый второй зачисляемый на  внебюджетное обуче-
ние студент —  это будущий специалист в сфере эконо-
мики, управления, юриспруденции, в связи с чем соот-
ветствующие органы государственного и  региональ-
ного управления могли бы либо уменьшить выделяе-
мый объем бюджетных мест на такие УГСН, либо кор-
ректировать спрос, формирующийся в  платном сек-
торе подготовки специалистов среднего звена, в сто-
рону более востребованных экономикой в  будущем 
профессий и специальностей.

Следует отметить, что складывающаяся струк-
тура приема на программы подготовки специалистов 
среднего звена в России по УГСН во многом отражает 
действие ключевых факторов рынка профессиональ-
ного образования, влияющих на структуру подготовки 
кадров. Речь идет о таких факторах, как потребность 
национальной экономики в кадрах с профессиональ-
ным образованием, связанная с  востребованностью 
кадров и возможностью их трудоустройства по окон-

чании профессиональной образовательной организа-
ции, уровень возможной заработной платы по  полу-
ченной специальности и  т.  п. Остановимся на  этом 
более подробно.

Структура подготовки специалистов среднего 
звена частично соответствует существующему рас-
пределению занятых в  экономике, что при относи-
тельной стабильности структуры занятых в  эко-
номике гарантирует дальнейшее трудоустройство 
выпускникам колледжей и техникумов по полученной 
специальности. Доказательством этого могут слу-
жить следующие данные. Например, на образователь-
ные программы педагогической и сельскохозяйствен-
ной направленности в  2018–2020  гг. было принято 
6,25–6,59 % и  4,49–4,65 % студентов соответственно, 
в отраслях образования и сельского хозяйства занято, 
соответственно, чуть менее 8 % и около 7 % экономи-
чески активной части населения России [14]. Что каса-
ется программ технической направленности, то на них 
поступало наибольшее число абитуриентов —   38,97–
42,28 %, что вполне сопоставимо с суммарной долей 
занятых по  таким видам экономической деятельно-
сти, как «добыча полезных ископаемых», «обрабаты-

Таблица 4
Конкурс в образовательные организации по программам подготовки специалистов среднего звена 

в России в разрезе основ поступления, областей образования и отдельных УГСН

Наименования областей 
образования/УГСН

Общий конкурс, чел./место
Конкурс на места за счет 

бюджетных ассигнований, 
чел./место

Конкурс на договорные 
места, чел./место

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
«Математические и естественные науки» 2,10 2,52 2,46 2,17 2,75 2,91 1,82 1,49 1,10
«Инженерное дело, технологии и технические 
науки», в т. ч. 2,14 2,33 2,69 2,36 2,63 3,22 1,57 1,60 1,62

09 Информатика и вычислительная техника 2,59 2,92 3,55 3,17 3,79 5,21 1,59 1,66 1,77
10 Информационная безопасность 2,92 3,56 4,19 3,67 4,48 5,72 1,63 1,88 1,86
«Здравоохранение и медицинские науки», 
в т. ч. 2,52 2,65 2,98 3,15 3,40 4,12 1,88 1,93 1,97

31 Клиническая медицина 2,84 2,99 3,46 3,33 3,61 4,50 2,14 2,18 2,25
32 Науки о здоровье и профилактическая 
медицина 5,42 4,49 5,06 4,71 4,73 5,71 19,00 3,84 3,78

33 Фармация 2,32 2,52 2,69 5,96 7,18 9,15 1,68 1,83 1,84
34 Сестринское дело 2,40 2,49 2,79 2,84 3,05 3,65 1,84 1,85 1,87
«Сельское хозяйство 
и сельскохозяйственные науки» 1,57 1,66 1,77 1,56 1,66 1,85 1,63 1,64 1,42

«Науки об обществе», в т. ч. 1,70 1,80 2,12 2,30 2,64 3,44 1,34 1,34 1,52
38 «Экономика и управление» 1,70 1,80 2,11 2,16 2,44 3,07 1,36 1,37 1,57
40 «Юриспруденция» 1,45 1,49 1,70 2,88 3,49 4,53 1,27 1,28 1,44
«Образование и педагогические науки» 2,20 2,32 2,70 2,59 2,85 3,40 1,43 1,44 1,57
«Гуманитарные науки» 2,19 2,26 2,55 2,50 2,77 3,13 1,54 1,38 1,62
«Искусство и культура» 2,19 2,30 2,56 2,41 2,67 3,07 1,58 1,43 1,59

Источник: рассчитано авторами по [2]
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вающие производства», «обеспечение электрической 
энергией, газом и  паром; кондиционирование воз-
духа»; «водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений»; «строительство»; «транспорти-
ровка и хранение»; «деятельность в области информа-
ции и связи», составляющей чуть более 37 %.

Значительное расхождение сравниваемых показа-
телей наблюдается в сфере медицины. Если по виду 
экономической деятельности «Деятельность в обла-
сти здравоохранения и социальных услуг» в послед-
ние годы занято чуть более 6 % населения страны, 
то  на  соответствующие программы подготовки спе-
циалистов среднего звена суммарно по  бюджетной 
и внебюджетной формам обучения поступало 12–13 % 
зачисленных (табл. 3).

Кроме того, высокий спрос на  обучение по  про-
граммам в  сфере образования и  здравоохранения 
(табл.  4)  вполне закономерен в  силу относительно 
высокой заработной платы, получаемой врачами 
и педагогами в настоящее время (табл. 5).

Сопоставление структуры приема в  организации 
профессионального образования по  УГСН с  отдель-
ными характеристиками социально- экономической 
ситуации в  макрорегионах России позволяет гово-
рить о  наличии ряда интересных для последующих 
исследований зависимостей.

1. Чем более экономически развит федеральный 
округ, тем меньше доля в  структуре приема на  про-
граммы подготовки специалистов среднего звена 
по  договорам об  оказании платных образователь-
ных услуг, приходящаяся на  образовательные про-
граммы подготовки специалистов среднего звена 
области образования 5 «Науки об  обществе» (специ-
альности экономики, управления, юриспруденции), 
и наоборот. К примеру, Уральский макрорегион харак-
теризуется самым высоким значением показателя 
«объем ВРП на душу населения» в России [14], при этом 
средняя за 2018–2020 годы доля зачисленных в этом 
округе в  организации профессионального образо-
вания на  программы области образования 5  «Науки 
об обществе», напротив, одна из самых низких. Южный 
и Северо- Кавказский федеральные округа с меньшими 
показателями экономического развития (по  показа-
телю «объем ВРП на душу населения» эти округа зани-
мают седьмое и восьмое места в стране [14]) по сред-
ней доле зачисленных за 2018–2020 годы на программы 
области образования 5 «Науки об обществе» занимают 
второе и пятое места соответственно (табл. 1, 2).

2. Чем менее в  макрорегионе развиты иннова-
ции, тем большая доля зачисляемых в  техникумы 

и колледжи на коммерческой основе студентов при-
ходится на программы области 2 «Инженерное дело, 
технологии и  технические науки», и  наоборот. Так, 
Дальний Восток по  показателю «доля инноваци-
онных товаров (работ, услуг)» занимает последнее 
место в  стране  [14], средняя  же за  2018–2020 годы 
доля зачисленных в организации профессионального 
образования на  программы области образования 2 
«Инженерное дело, технологии и технические науки» 
здесь достигает максимального значения в  срав-
нении с  другими макрорегионами. Центральный 
и  Северо- Кавказский федеральные округа по  пока-
зателю «доля инновационных товаров (работ, услуг)» 
занимают третье и  четвертое места в  стране [14], 
в  то  время как по  показателю «средняя за  2018–
2020 годы доля зачисленных на  программы подго-
товки специалистов среднего звена области образо-
вания «Инженерное дело, технологии и  технические 
науки»» —  только седьмое и восьмое соответственно 
(табл. 1, 2).

3. Чем более высоким уровнем заболеваемости 
характеризуется макрорегион, тем большую долю 
зачисленных на  платное обучение по  программам 
подготовки специалистов среднего звена состав-
ляют студенты, выбравшие в  качестве будущей про-
фессии специальность, связанную с  медициной, 
и наоборот. К примеру, Урал и Сибирь по показателю 
«заболеваемость на 1 000 чел. населения» занимают 
второе и  четвертое места в  стране [14], а  по  сред-
ней за  2018–2020 годы доле зачисленных на  дого-
ворной основе на  обучение по  программам обла-
сти образования 3 «Здравоохранение и медицинские 
науки» —  первое и второе соответственно (табл. 1, 2). 
По  Дальневосточному и  Центральному макрореги-
онам позиции распределяются следующим обра-
зом: пятое и четвертое места; шестое и пятое места 
соответственно. Исключение из данной зависимости 
составляют Северо- Западный и  Северо- Кавказский 
федеральные округа, демонстрирующие обратную 
зависимость. Так, Северо- Западный макрорегион 
характеризуется наиболее высоким уровнем заболе-
ваемости [14], доля  же приема студентов- платников 
на  обучение по  профессиональным программам 
в  области здравоохранения самая низкая в  стране 
(табл.  1). В  Северо- Кавказском федеральном округе 
ситуация противоположная: по уровню заболеваемо-
сти регион имеет самый низкий показатель в России, 
доля же зачисленных на платной основе на обучение 
по  программам подготовки специалистов среднего 
звена в сфере медицины, наоборот, одна из высоких —  
третье место в России (табл. 6).
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Таблица 5
Сведения о среднемесячной номинальной заработной плате 

работников организаций сферы образования и здравоохранения в России* [14]

Категория работников

Размер 
среднемесячной 

номинальной 
заработной платы, руб.

Отношение размера среднемесячной номинальной 
заработной платы отдельной категории работников 

к размеру среднемесячной номинальной заработной 
плате работников организаций в России, %

Педагогические работники дошкольных
образовательных организаций 35 714 69,56

Педагогические работники образовательных 
организаций общего образования 43 664 85,04

Педагогические работники организаций
дополнительного образования детей 40 469 78,82

Преподаватели и мастера производственного 
обучения образовательных организаций
начального и среднего профессионального 
образования

41 685 81,19

Средний медицинский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обеспечивающий условия 
для предоставления медицинских услуг)

46 974 91,49

Младший медицинский персонал (персонал, 
обеспечивающий условия для предоставления
медицинских услуг)

41 038 79,93

Примечание: * —  данные за 2020 год.
Источник: [14]

Таблица 6
Усредненные за 2018–2020 гг. показатели структуры приема 

на программы подготовки специалистов среднего звена на платные места 
по отдельным областям образования в разрезе макрорегионов России

Макрорегионы РФ

«Науки 
об обществе» ВРП на душу 

населения, 
место в РФ*

«Инженерное 
дело, технологии 

и технические 
науки»

Доля 
инновационных 
товаров (работ, 

услуг), место 
в РФ**

«Здравоохранение 
и медицинские 

науки»
Заболеваемость 

на 1000 чел. 
населения, 

место в РФ**доля 
приема, 

%

место 
в РФ

доля 
приема, 

%

место 
в РФ

доля 
приема, 

%

место 
в РФ

Центральный 
федеральный округ 48,41 1 2 23,35 7 3 13,19 5 6

Северо- Западный 
федеральный округ 42,54 4 3 32,55 2 2 11,95 8 1

Приволжский 
федеральный округ 45,18 3 6 31,00 6 1 12,08 7 3

Южный 
федеральный округ 45,66 2 7 31,68 4 7 13,18 6 7

Северо- Кавказский 
федеральный округ 41,74 5 8 14,95 8 4 31,52 3 8

Уральский 
федеральный округ 39,31 7 1 31,69 3 5 16,13 1 2

Сибирский 
федеральный округ 41,43 6 5 31,18 5 6 13,67 2 4

Дальневосточный 
федеральный округ 39,20 8 4 37,72 1 8 13,29 4 5

Российская 
Федерация 43,87 — — 28,54 — 14,82 —

Примечание: * —  данные за 2019 г.; ** —  данные за 2020 г.
Источник: расчеты авторов по [2; 14].
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Заключение
Таким образом, в  структуре приема на  обучение 

по  программам подготовки специалистов среднего 
звена в последние годы в России проявляются следу-
ющие тенденции:

1. Рост числа как бюджетных мест, так и в большей 
степени зачисленных по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг. Наиболее ярко данный 
тренд выражен в Москве, Центральном федеральном 
округе в целом и Санкт- Петербурге.

2. Сокращение доли студентов, принятых на техни-
ческие программы, и, напротив, рост —   поступивших 
на УГСН общественной и медицинской направленности.

3. Значительное превышение доли принимаемых 
на программы медицинской направленности по срав-
нению с существующей долей занятых в медицинских 
организациях.

Помимо общих тенденций, характерных для 
страны в целом, в приеме на программы подготовки 
специалистов среднего звена в последние годы проя-
вились новые закономерности:

1) чем меньше экономическое развитие феде-
рального округа, тем большую долю в структуре плат-
ного набора на программы подготовки специалистов 
среднего звена в нем занимают зачисленные на про-
граммы в сфере экономики, управления, психологии 
и юриспруденции;

2) чем более в  макрорегионе развиты иннова-
ции, тем меньшая доля зачисляемых на  договорной 
основе студентов на  программы среднего профес-
сионального образования приходится в  нем на  про-
граммы технического профиля, и наоборот;

3) наибольшая доля студентов, поступивших 
по договорам об оказании платных образовательных 
услуг на УГСН медицинской направленности, наблю-
дается в тех федеральных округах, которые характе-
ризуются более высоким уровнем заболеваемости, 
и наоборот.
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Введение. В  статье рассматривается ситуация 
с  трудоустройством выпускников образователь-
ных организаций среднего профессионального обра-
зования как одним из  основных и  объективных 

показателей их востребованности на  рынке труда. 
Существенные инвестиции в  систему образования 
со  стороны государства и  работодателей требуют 
предварительной оценки эффективности их вложе-
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ния, главным критерием которой является удовлет-
ворение рынка труда в специалистах с необходимой 
профессиональной подготовкой. Цель статьи —   выя-
вить проблемы и факторы, влияющие на трудоустрой-
ство выпускников СПО, на  основе многоаспектного 
опроса всех участников данного процесса и предло-
жить эффективные инструменты их решения.

Методология. Трудоустройство выпускников СПО 
выступает одним из ведущих критериев качества их 
профессиональной подготовки, показателем ее соот-
ветствия запросам рынка и современной экономики. 
В статье анализируется ситуация с положением моло-
дых специалистов в  рыночных условиях на  основе 
опроса всех субъектов  —   участников данного про-
цесса, рассматриваются трудности, с  которыми они 
сталкиваются при устройстве на  работу по  специ-
альности, сравниваются запросы и  потребности 
выпускников и работодателей в зависимости от реги-
она. Приводится актуальная статистика социально- 
общественных установок населения страны в  отно-
шении выбора среднего профессионального обра-
зования и  новых форм занятости, в  частности фри-
ланса.

Результаты. Названы наиболее часто встречаю-
щиеся проблемы и  противоречия между потребно-
стями выпускников СПО и запросами работодателей, 
такие как отсутствие опыта профессиональной дея-
тельности, низкая стартовая зарплата, недостаточ-
ная информированность о вакансиях и предложениях 
молодых специалистов, несформированность гибких 
навыков, необходимых для работы в коллективах.

Заключение. Автором предложены эффективные 
инструменты разрешения противоречий и повышения 
показателей трудоустройства, таких как качествен-
ная организация производственной практики, заклю-
чение сетевых и  целевых договоров с  работодате-
лями, совмещение обучения и  работы по  своей про-
фессии, образовательно- производственный кластер 
«Профессионалитет».

Introduction. The article examines the situation with the 
employment of graduates of secondary vocational educa-
tion institutions as one of the main and objective indicators 
of their demand for them in the labor market. Substantial 
investments in the education system by the state and 
employers require evaluating the effectiveness of their 
investment, the main criterion of which is the satisfaction 
of the labor market in specialists with the necessary profes-
sional training. The purpose of the article is to identify the 
problems and factors affecting the employment of gradu-
ates of the vocational school, based on a multidimensional 

survey of all participants in this process and to offer effec-
tive tools to solve them.

Methodology. Employment of graduates of vocational 
education and training is one of the leading criteria for the 
quality of their professional training, an indicator of its com-
pliance with the demands of the market and the modern 
economy. The article analyzes the situation with the situa-
tion of young professionals in market conditions based on 
a survey of all subjects participating in this process, exam-
ines the difficulties they face when applying for a job in their 
specialty, it compares the requests and needs of graduates 
and employers depending on the region. The current sta-
tistics of the socio- social attitudes of the population of the 
country regarding the choice of secondary vocational edu-
cation and new forms of employment, in particular, freelanc-
ing, are given.

Results. The most common problems and contradic-
tions between the needs of graduates of vocational educa-
tion and the requests of employers, such as lack of profes-
sional experience, low initial salary, insufficient awareness 
of vacancies and offers of young professionals, lack of flex-
ible skills required to work in teams, i. e. soft skills, have 
been identified.

Conclusion. The author suggests effective tools for 
resolving contradictions and improving employment indi-
cators, such as the qualitative organization of industrial 
practice, the conclusion of network and targeted contracts 
with employers, the combination of training and work in 
their profession, the educational and production cluster 
“Professionalitet”.

Ключевые слова: среднее профессиональное 
образование, трудоустройство, выпускники СПО, 
работодатели, soft skills, Профессионалитет.

Keywords: secondary vocational education, employ-
ment, vocational school graduates, employers, soft skills, 
Professionalitet.

Введение
Трудоустройство молодежи во всем мире не явля-

ется легким, быстрым и  результативным процес-
сом. В России эта проблема усиливается из-за силь-
ной неоднородности экономики страны с точки зре-
ния регионального развития. Региональные рынки 
труда имеют существенные различия, которые опре-
деляют спрос на  конкурентоспособных специалис-
тов в той или иной отрасли. Это подтверждается дан-
ными Росстата, согласно которым более 75 % выпуск-
ников профессиональных образовательных органи-
заций сталкиваются с  определенными трудностями 
при поиске работы [2]. В  связи с  этим в  профессио-
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нальном образовании необходимо решить не только 
задачу подготовки будущего высококвалифициро-
ванного специалиста, обладающего новым мышле-
нием, профессиональными компетенциями и профес-
сиональной культурой [12]. Но важным направлением 
деятельности системы СПО становится воспитание 
специалистов среднего звена и  привитие им гибких 
навыков, которые помогут найти свое место на рынке 
труда, адаптироваться в новом коллективе и на пред-
приятии, стать успешными в профессии.

Данные требования легли в основу происходящей 
сегодня модернизации в области обновления содер-
жания профессионального образования, обусловили 
необходимость внедрения компетентностного и про-
ектного подходов, усилили практическую направлен-
ность образования. Значимость происходящих изме-
нений подчеркивается активным внедрением в  сис-
тему СПО демонстрационного экзамена как незави-
симой внешней оценки качества профессиональной 
подготовки специалистов, которая должна продемон-
стрировать умения выпускников применять получен-
ные знания на практике [4].

Проводимые мероприятия вызвали значительный 
рост интереса работодателей к  специалистам, выхо-
дящим из  средних профессиональных учебных заве-
дений. Поэтому востребованность выпускников обра-
зовательной организации на рынке труда, безусловно, 
также является важной внешней оценкой качества дея-
тельности профессиональной образовательной орга-
низации по подготовке современных специалистов.

Существенные инвестиции в систему образования 
со стороны государства и работодателей поднимают 
вопрос об  их эффективности в  профессиональной 
подготовке специалистов в СПО, которую можно оце-
нить на основании положения выпускников учрежде-
ний профессионального образования на рынке труда. 
Значительное повышение спроса на  программы 
СПО наблюдается также у российских семей незави-
симо от их социально- экономического положения [6]. 
Ситуация осложняется тем, что на сегодняшний день 
в нашей стране отсутствует государственное распре-
деление выпускников СПО, что дает более широкие 
возможности для самостоятельного выбора профес-
сионального пути, однако не гарантирует предостав-
ления рабочего места и требует значительных усилий 
по трудоустройству [5]. Вместе с тем на рынке труда 
наблюдается возрастающая потребность в молодых 
кадрах по ряду профессий.

Именно на удовлетворение данного спроса и наце-
лена происходящая сегодня модернизация сред-
него профессионального образования, в  котором 

как один из показателей качества деятельности про-
фессиональной образовательной организации сис-
темы СПО выступает доля трудоустроенных выпуск-
ников и  начало их профессиональной деятельности 
по полученной специальности. Вместе с тем ряд уче-
ных (А. О. Полушкина, В. П. Поневаж, Л. Ю. Бедарева, 
Е. В. Ломтева и др.) отмечают, что в настоящее время 
в системе профессионального образования не разра-
ботан инструментарий, с  помощью которого можно 
получать и анализировать достоверные и актуальные 
данные о трудоустройстве выпускников СПО по полу-
ченной профессии (специальности) [8].

Это связано с  тем, что понятие трудоустройства 
молодого специалиста не  имеет официального ста-
туса и  трактуется неоднозначно. В  ряде мониторин-
гов под ним понимают трудоустройство по  приобре-
тенной специальности, в других отчетах считают чис-
ленность выпускников, получивших рабочее место 
по окончании техникумов, колледжей вне зависимо-
сти от профессии. Пенсионный фонд считает выпуск-
ника трудоустроившимся лишь при получении пер-
вого отчисления с заработной платы на пенсионные 
накопления. Однако и в том, и другом случае отмеча-
ется неравномерность распределения доли числен-
ности трудоустроенных выпускников в  большинстве 
федеральных округов и  существенная региональная 
дифференциация, обусловленная уровнем развития 
промышленности, сельского хозяйства и другими тер-
риториальными особенностями.

Один из  отрицательных факторов, влияющих 
на трудоустройство молодых специалистов, постепен-
ное увеличение экономически неактивного количе-
ства выпускников, хотя в целом по трудоспособному 
населению этот показатель снижается. По  данным 
на 2020 год 4,6 % от общей численности выпускников 
не работали и не продолжали обучение, что подтверж-
дает наличие в нашей стране тенденции к увеличению 
численности категории граждан NEET (Not in Education, 
Employment or Training), т. е. молодых людей, которые 
не  хотят учиться и  работать. Согласно докладу экс-
пертов ООН об  устойчивом развитии, в  России уро-
вень NEET выше, чем в развитых странах Европы (17 % 
от  общего числа молодежи этого возраста против 
9–12 %) [1]. В качестве ведущей причины такой ситуа-
ции приводится желание молодежи работать в сфере 
самозанятости, что не отражается в показателях тру-
доустройства и  влияет на  общую картину монито-
рингов [10]. Например, 86 % самозанятых выпускни-
ков полностью удовлетворены такой формой дея-
тельности и не намерены ее изменять. Поэтому лек-
сема «фриланс» в  контекстах сообщений в  социаль-
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ных сетях трактуется как «бизнес», «независимость», 
«возможность заниматься любимым делом» и  лишь 
потом —  «заработок». Сообщения имеют позитивный 
смысл, в отличие от слова «работа», воспринимающе-
гося как обязанность, принуждение [14].

Исследование, проведенное среди выпускников 
профессиональных образовательных организаций 
и  работодателей, а  также мониторинг качества под-
готовки кадров, выполненный ФГБОУ ВО «МИРЭА  —   
Российский технологический университет» по заказу 
Минпросвещения России, выявили общие проблемы, 
возникающие при трудоустройстве молодых специа-
листов [7].

Несмотря на то, что в процессе профессиональной 
подготовки у  выпускника СПО формируется способ-
ность и  готовность к  жизненному и  профессиональ-
ному самоопределению, большинство молодых людей 
сталкивается со  сложностями при трудоустройстве. 
Статистика показывает, что из каждых 4 выпускников 
трое свидетельствуют о наличии таких проблем.

С чем это связывается? Причины и факторы, влия-
ющие на трудоустройство, достаточно многообразны. 
В статье рассмотрены точки зрения на проблему тру-
доустройства работодателя и молодого специалиста.

Методология
Цель исследования —   изучить проблемы взаимо-

действия выпускников СПО и  потенциальных рабо-
тодателей и разработать пути их решения. Основной 
метод исследования  —   анализ наиболее актуаль-
ных проблем будущих специалистов при устройстве 
на работу на основе опроса выпускников СПО, рекру-
тинговых агентств и  работодателей. Новизна реали-
зуемого нами исследования заключается в  попытке 
интегративного теоретического анализа проблемы 
трудоустройства выпускников СПО и  поиске эффек-
тивных механизмов ее разрешения на основе оптими-
зации взаимодействия всех субъектов —   участников 
данного процесса.

Результаты
Опрос выпускников СПО показал, что самой боль-

шой проблемой для них оказалось отсутствие перво-
начального опыта работы. Как показало исследова-
ние рынка труда, одним из немногих факторов, значи-
тельно повышающих возможности выпускника СПО 
трудоустроиться, является его работа во  время обу-
чения, независимо от  того, проживает  ли он в  мега-
полисе или небольшом городе. Устроиться сразу 
после окончания техникума или колледжа на работу 
по специальности, не имея трудового стажа, практи-

чески невозможно. С  этим согласны 66 % опрошен-
ных студентов. Для работодателей данный параметр 
тоже находится на первом месте, его отметили более 
40 % опрошенных, подчеркнув, что молодые специа-
листы нуждаются в  профессиональной адаптации. 
Несмотря на  имеющиеся общие профессиональные 
знания и умения, им необходимо освоить особенности 
работы на конкретном месте на производстве, позна-
комиться с корпоративным укладом.

Однако решение данной проблемы возможно как 
через качественную организацию производствен-
ной практики, так и  заключение сетевых и  целевых 
договоров с работодателями. В этом случае отлично 
зарекомендовавшему себя на  предприятии сту-
денту может быть предложена работа сразу после 
окончания практики или по  завершении обучения. 
Результативность данного подхода отмечена у  42 % 
респондентов- выпускников и  у  54 % респондентов- 
работодателей. В образовательных организациях, где 
ведется подготовка кадров для конкретного работо-
дателя, показатель трудоустроенных выпускников 
закономерно значительно выше среднего. Высокие 
показатели отмечаются в сфере социально значимых 
услуг  —   67,7 % (здравоохранение, образование, обес-
печение безопасности и правопорядка), градообразу-
ющих предприятий —   59,2. Наиболее низкий уровень 
трудоустройства наблюдается в  области сельского 
хозяйства —  менее 50 % [7].

Дополнительным положительным фактором 
для трудоустройства является работа в  свобод-
ное от  учебы время. Среди тех, кто постоянно рабо-
тал во время учебы, показатель затруднения с трудо-
устройством снижается до 12 %.

Второй по  рейтингу, но  самой трудно преодоли-
мой проблемой является противоречие по  заработ-
ной плате. Несоответствие уровня стартовых зарплат 
ожиданиям выпускников СПО выступает одной из зна-
чительных проблем, согласно опросу. Отсутствие 
опыта и практических навыков способствует присво-
ению молодому специалисту одной из самых низких 
квалификаций, что определяет и более низкую зара-
ботную плату, чем на предприятии или в отрасли.

В  то  же время 40 % работодателей считают, что 
ожидания специалистов, не имеющих практического 
опыта, в отношении зарплаты значительно завышены. 
Средняя заработная плата выпускника СПО в первый 
год работы в  2019  году составила 26,5  тыс. руб лей. 
Разница в  оплате труда выпускников СПО по  регио-
нам в  абсолютном выражении составила 4,5 раза. 
Наибольший уровень заработной платы наблюда-
ется в Москве (37,7 тыс. руб.), Дальневосточном феде-
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ральном округе (35,0  тыс.  руб.) и  Санкт- Петербурге 
(32,0  тыс.  руб.). Самые низкие зарплаты у  выпуск-
ников среднего профессионального образования 
образовательных организаций Северо-Кавказского 
федерального округа (20,9 тыс. руб.) и Южного феде-
рального округа (22,2  тыс.  руб.). Среди субъектов 
Российской Федерации наибольшие зарплаты отме-
чены в Чукотском автономном округе (54,6 тыс. руб.) 
и Магаданской области (54,0 тыс. руб.) [3].

При опросе выпускников выяснилось, что среди 
тех, кто в течение учебы постоянно работал, лишь 9 % 
не  довольны предложенной зарплатой, среди нера-
ботавших студентов данный показатель возрастает 
до 42 %.

Однако далее по рейтингу идет противоречие, кото-
рое заключается в  том, что работодатель не  может 
найти нужные кадры (нет выпускников по требуемой 
специальности (38 %), несоответствие работников 
формальным квалификационным требованиям (15 %), 
трудности при отборе претендентов и в процессе при-
ема на работу (15 %)), а выпускник СПО не может найти 
работу по  полученной специальности (отсутствие 
подходящих рабочих мест —  42 %, несоответствие ква-
лификационным требованиям (8 %)). Из  этого проти-
воречия можно сделать два вывода — в регионе пло-
хая информированность о наличии вакансий, или осу-
ществляется подготовка по  устаревшим номенкла-
турам профессий, что подтверждается закрытием 
в некоторых организациях приема на такие специаль-
ности [3].

В  этой ситуации самым лучшим инструментом 
решения рассматриваемой проблемы является полу-
чение опыта работы, который не только способствует 
по  многим позициям трудоустройству, но  и  хорошо 
влияет на  профессиональную адаптацию молодых 
специалистов. Это подтверждается исследованиями 
И. В. Селиверстовой, которая отмечает, что среди тех 
выпускников СПО, которые имели постоянную работу 
во  время учебы, лишь 5,9 % не  смогли устроиться 
на работу по специальности, а среди не имевших этот 
показатель возрастает более чем в 3 раза [11].

Остановимся еще на одном запросе от работода-
телей  —   это недостаточная сформированность гиб-
ких навыков (soft skills), т.  е. навыков, не  связанных 
конкретно с  профессиональными компетенциями 
и  практикой, но  особо значимых для работы в  кол-
лективе [13]. Это отмечают более 20 % принимающих 
на  работу. Поэтому молодым специалистам требу-
ется понимать, что половина собеседования сегодня 
посвящена выяснению —  есть ли у вас практические 
навыки для выполнения работы, а  затем работода-

тель тестирует, насколько вы эмоционально соответ-
ствуете той команде, которая уже существует.

В  качестве наиболее востребованных навы-
ков межличностного общения, которые работода-
тели ищут сегодня: навыки презентации, адаптиру-
емость, самоконтроль, оптимизм, коммуникабель-
ность, подотчетность, честность, самомотивация, 
навыки сотрудничества, терпение, энтузиазм, уверен-
ность и общий профессионализм, лидерские навыки, 
инновации и  творчество, командная работа, обуче-
ние на протяжении всей жизни, мотивация и инициа-
тивность, взаимопонимание, этика добросовестной 
работы, решение проблем и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что важ-
ными направлениями работы по  успешному трудо-
устройству, кроме их качественной профессиональ-
ной подготовки, могут быть:

— консультационная деятельность и  круглые 
столы с потенциальными работодателями;

— мотивационная работа и  профориентационные 
беседы руководителей практик, кураторов и  масте-
ров производственного обучения со студентами при 
направлении их на производственную практику;

— совместная деятельность со  службами занято-
сти по информированию о вакансиях на рынке труда;

— проведение мастер- классов по  составлению 
резюме и оформлению портфолио;

— профессиональные пробы с  целью выявления 
мотивации студентов на будущую профессиональную 
деятельность [9].

Сегодня одним из самых эффективных инструмен-
тов, решающих все вышеперечисленные проблемы, 
связанные с  трудоустройством молодых специалис-
тов, заявлен образовательно- производственный кла-
стер в рамках федерального проекта «Про фес сио на-
ли тет».

Рассмотрим концепцию его реализации в  сфере 
легкой промышленности на  базе Санкт- Петер бург-
ского государственного университета промышлен-
ных технологий и дизайна. Направлен данный кластер 
на предприятия легкой промышленности в сфере про-
изводства обуви и изделий из кожи. Образовательно- 
производственный кластер базируется на  площадке 
Колледжа технологии, моделирования и  управления 
и включает пять ведущих региональных кожгаланте-
рейных и обувных предприятий.

В  основу создания такого кластера заложена 
идея поддержки молодежи, стремящейся реализо-
вать себя в  творческой и  востребованной профес-
сии в  виде построения понятного карьерного марш-
рута. В  ходе профориентационной работы будущим 
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студентам объясняют, что для того, чтобы стать мод-
ным дизайнером, успешным конструктором обуви 
или сумок, необходимо приобрести базовые компе-
тенции   раскройщика, оператора швейного оборудо-
вания, получить знания в области материаловедения 
или контроля качества. А для того, чтобы стать про-
фессионалом в сфере технологии обувного производ-
ства, нужно освоить современное оборудование, изу-
чить все операции технологического цикла на  про-
изводстве. Результатом обучения в  образовательно- 
производственном кластере будет не только получе-
ние интересной и актуальной творческой профессии, 
но и предложения трудоустройства, возможность ста-
жировок за  границей, карьерный рост или открытие 
собственного дела.

Создаваемый обра зо ва тельно- про из вод ст вен ный 
кластер проектируется как центр притяжения пред-
приятий обувной и  кожгалантейной промышленно-
сти, работающих не только в Петер бурге, но и по всей 
России, задающий вектор развития отрасли и  обес-
печивающий возникающую в  связи с  этим кадро-
вую потребность предприятий. Поэтому образова-
тельные программы нацелены на  опережающую 
подготовку квалифицированных специалистов, воз-
можность использовать кластер в  качестве «про-
фессионального лифтa», когда на  практике реализу-
ется принцип непрерывного образования. Данная 
подготовка современных специалистов базируется 
на неразрывной связи профессиональных образова-
тельных организаций с  инновационными предприя-
тиями, что обеспечивает рост уровня и квалификации 
выпускников, их универсальность, способность кон-
тролировать и  организовывать все производствен-
ные процессы.

Уникальность рассматриваемого кластера, кото-
рый строится на базе Колледжа технологии, модели-
рования и управления (КТМУ) в партнерстве с рабо-
тодателями, заключается в  том, что мощным меха-
низмом продвижения проекта «Профессионалитет» 
является университет с  его значительным научно- 
образовательным ресурсом. Это позволяет встроить 
в индивидуальный образовательно- карьерный марш-
рут вертикальное развитие будущих или уже работаю-
щих специалистов внутри компаний: от рабочей спе-
циальности до доктора наук. При этом предприятию 
предоставляется возможность направлять перспек-
тивных сотрудников на обучение или повышение ква-
лификации в образовательно- производственный кла-
стер на любом этапе их карьеры.

По  прогнозам разработчиков, проект «Про фес-
сио на литет» позволит вывести экономику России 

на новый уровень и обеспечит стопроцентное трудо-
устройство молодых специалистов.

Заключение
Таким образом, установлено, что главным факто-

ром затруднений выпускников СПО при трудоустрой-
стве является отсутствие первоначального стажа 
работы и  профессионального опыта. В  то  же время 
любой опыт работы является единственным факто-
ром, который вне зависимости от внешних социоэко-
но ми ческих условий значительно повышает успеш-
ность поиска работы молодым специалистом.

Противоречивая ситуация со  стартовой заработ-
ной платой присуща практическим всем участникам 
процесса выхода на рынок труда выпускников, отра-
жая несоответствие завышенных ожиданий молодых 
специалистов относительно своей будущей зарплаты 
реальным предложениям работодателей.

В  качестве третьего, наиболее распространен-
ного фактора снижения показателя трудоустройства 
по  профессии/специальности установлена неста-
бильная ситуация на муниципальных или региональ-
ных рынках труда, обусловленная социо гео гра фи чес-
ким положением территории, отраслевыми запро-
сами, потребностями всех социо демо гра фи чес ких 
групп.

В  качестве новой причины отказа в  приеме 
на работу в последние годы значительной долей рабо-
тодателей заявлен низкий уровень или полное отсут-
ствие soft skills у  выпускников СПО, что является 
серьезной проблемой, однако не в полной мере осоз-
наваемой самими выпускниками СПО.

Государством предпринята попытка для разреше-
ния всех вышеуказанных проблем —  внедрение в сис-
тему среднего профессионального образования про-
екта «Профессионалитет» в качестве главного меха-
низма насыщения рынка труда высококвалифициро-
ванными молодыми кадрами.
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Введение. В  статье предлагается опыт организа-
ции работы социально-педагогического кластера Куз-
басса. Основная задача исследования  —   описание 
механизма взаимодействия участников социально-
педа го ги чес кого кластера Кузбасса.

Методология. В процессе исследования был про-
веден анализ психолого-педагогической, правовой 
литературы по  проблеме содержательного опреде-
ления взаимодействия участников социально-педа-
гогического кластера Кузбасса с целью обеспечения 
эффективности педагогического образования реги-
она. В  основе статьи представлены материалы оте-
чественных и  зарубежных ученых. Систематизация 
и обобщение полученных данных по взаимодействию 
участников социально-педагогического кластера Куз-
басса стали ведущими методами исследования.

Результаты. Проанализирован опыт кластерного 
подхода к образовательной сфере региона. Выявлены 
основные особенности взаимодействия участников 
социально-педагогического кластера на основе согла-
шений, содержащих определенный набор функций каж-
дого участника в  процессе профессиональной подго-
товки педагогов, востребованных в регионе и России.

Заключение. Проведенное исследование позво-
лило определить особенности взаимодействия соци-
ально-педагогического кластера Кузбасса с  учетом 
возможностей каждого участника, что будет способ-
ствовать повышению качества профессиональной 
подготовки современных педагогов.

Introduction. The article describes the experience 
of organizing the work of the socio-pedagogical clus-

ter of Kuzbass. The main content of the study consid-
ers the description of the mechanism of interaction 
between the participants in the socio-pedagogical cluster 
of Kuzbass.

Methodology. In the research process, we have ana-
lyzed the psychological, pedagogical and legal literature on 
the problem of the content of the interaction between the 
participants in the socio- pedagogical cluster of Kuzbass in 
order to increase the effectiveness of teacher education in 
the region. The article is based on the materials of domestic 
and foreign scientists. Systematization and generalization 
of the research results obtained by them have formed the 
basis for organizing the interaction between participants in 
the socio-pedagogical cluster of Kuzbass.

Results. We have analyzed the experience of imple-
menting the cluster approach in the field of education in the 
region. The features of the interaction between participants 
in the socio-pedagogical cluster, based on voluntary agree-
ments containing a  certain set of functions for each par-
ticipant in the process of professional training of modern 
teachers in demand in the social sphere of the region and 
Russia, have been detected.

Conclusion. As a  result, we determined the features 
of the interaction of the socio-pedagogical cluster of 
Kuzbass, taking into account the characteristics and capa-
bilities of each of the participants, which will contribute to 
a more effective process of professional training of mod-
ern teacher.

Ключевые слова: социально-педагогический кла-
стер, инновации, педагоги, обучающиеся, профессио-
нальная подготовка, переподготовка.
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Введение
Проблемы образования в  Кузбассе типичны для 

регионов Российской Федерации: дефицит и невысо-
кий квалификационный уровень кадров среди педаго-
гов, несформированная система непрерывного повы-
шения профессиональной подготовки преподавате-
лей, соответствующая требованиям развития совре-
менного общества, отсутствие сетевого взаимодей-
ствия между учреждениями образования и образова-
тельными системами в процессе апробации, внедре-
ния инноваций, при разработке и практическом при-
менении современных технологий, а также отсутствие 
усовершенствованных методов и средств модерниза-
ции образовательного процесса.

Стратегией социально-экономического разви-
тия Кеме ров ской области до  2035  года определена 
долгосрочная перспектива развития, направлен-
ная на обеспечение конкурентоспособности региона, 
и  рост на  этой базе благосостояния жителей реги-
она [8; 9].

В процессе реализации Стратегии социально-эко- 
но ми чес кого развития Кемеровской области 
до  2035  года Кузбасс должен достигнуть высокого 
уровня научных и  образовательных достижений, 
стать центром наставничества, дистанционного раз-
вития региона, добиться усовершенствования опере-
жающего образования и стратегического лидерства.

В связи с этим определяется главный вектор соци-
ального развития Кузбасса, который направлен на под-
готовку кадров для современной школы, что также 
входит в приоритеты Национального проекта «Обра зо-
ва ние». Руководствуясь этим, Мини стер ство образо-
вания Кузбасса в 2020 г. начинает реализацию регио-
нальной программы «Учитель Кузбасса», целью кото-
рой является обеспечение системы образования реги-
она необходимыми и  достаточно квалифицирован-
ными педагогическими кадрами. Спецпроект «Соци -
ально-педа го ги чес кий кластер», реализуемый в  рам-
ках региональной программы «Учитель Куз басса», 
охватывает весь цикл подготовки педагога и развития 
его профессионального мастерства от  ранней проф-
ориентации до  непрерывного повышения квалифи-
кации, что, на  наш взгляд, обеспечивает укрепление 
кадрового потенциала педагогического образования.

В  статье рассматривается механизм сетевого 
взаимодействия региональных организаций, в  том 
числе профессиональных образовательных органи-

заций в рамках социально-педагогического кластера 
Кузбасса.

Методология
Анализ нормативно-правовых источников опреде-

ляет основу организации социально-педагогического 
кластера Кузбасса. Федеральный закон от  29  дека-
бря 2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в статье 15 закрепляет право на сетевую 
форму реализации образовательных программ, что 
дает возможность использования ресурсов различ-
ных организаций и  учреждений при освоении обуча-
ющимися образовательной программы. Реализация 
дополнительных профессиональных программ 
с  использованием модульных, дистанционных тех-
нологий, электронного обучения разрешена При ка-
зом Мини стер ства образования и  науки Рос  сий ской 
Феде ра ции от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядкa организации и осуществления образователь-
ной деятельности по  дополнительным профессио-
нальным программам».

Одной из форм интеграции являются гибкие сете-
вые структуры —  инновационные кластеры,  создавае-
мые на основе многосторонних соглашений и объеди-
няющие вузы, научные учреждения, образовательные 
организации, предприятия, инновационные фирмы [1]. 
Следует определить, что в  Российской Федерации 
функция регулятора образования принадлежит госу-
дарству. Это позволяет использовать управленче-
ский инструментарий для реализации кластерной 
политики. Мы считаем, что это, в свою очередь, повы-
шает потенциал применения кластеров образования 
в целом.

Образовательный кластер — это система соци-
ально-педагогической деятельности, в  которой име-
ется определенный центр (вуз), объединяющий обра-
зовательные и  управленческие структуры в  единый 
действующий организм [3; 7]. Таким образом, соци-
ально-педагогический кластер  —   это объединение 
взаимосвязанных учреждений образования, соеди-
ненных определенными отношениями на основе еди-
ных целей и представлений интересов элементов кла-
стерного взаимодействия.  

Анализ работ исследователей, посвященных 
опыту внедрения кластерного подхода к  образова-
нию в разных регионах Российской Федерации, опре-
деляет социально-педагогические кластеры как 
современное взаимодействие участников, основан-
ное на добровольном сотрудничестве, развитых ком-
муникациях и социальном партнерстве, обеспечиваю-
щее эффективную интеграцию институтов образова-
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ния в единое целое, позволяющее обеспечить высо-
кую активность элементов кластерного взаимодей-
ствия [4;  5;  6]. Социально-педагогический кластер 
Куз басса в  рамках Научно-образовательного центра 
«Куз басс» функционирует в различных взаимосвязях 
между элементами кластера. Министерство образо-
вания Кузбасса определяет нормативно-правовую 
базу, элементы, функции и контроль работы будущего 
кластера, так как является заказчиком педагогиче-
ских кадров, определяющим кадровые потребности, 
формирующим контрольные цифры приема (КЦП), 
осуществляющим мониторинг трудоустройства, над-
зор и контроль образования.

К  основным направлениям деятельности соци-
ально-педагогического кластера Кузбасса относятся:

— составление, проверка инновационного содер-
жания образования и  воспитания, современных 
педагогических технологий, учебников, учебно-мето-
дических, учебно-лабораторных комплексов (в  т.  ч. 
образовательных) в  рамках действующих норм 
и стандартов;

— разработка, апробация современных стратегий 
и  механизмов, модернизация управления и  эконо-
мики образования;

— создание и  развитие определенных структур 
в образовании, сетевого взаимодействия учреждений 
образования и образовательных систем;

— разработка и опытная проверка систем оценки 
качества образования, форм и  методов управления 
качеством образования;

— разработка и апробация новых форм и средств 
развития образования;

— проверка и внедрение педагогических новаций 
[2; 10].

Определяются основные направления деятельно-
сти социально-педагогического кластера Кузбасса, 
где каждый участник имеет определенные функции:

— ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж», 
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж», 
ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический кол-
ледж», ГПОУ «Беловский педагогический колледж», 
ГПОУ «Кисе лев ский педагогический колледж», ГПОУ 
«Мари ин ский педагогический колледж» занимаются 
теоретической и  практической профессиональной 
подготовкой будущих педагогических работников 
в соответствии с современными требованиями госу-
дарства, общества, с  использованием инфраструк-
туры (мастерские, актовые, спортивные, тренажер-
ные залы, библиотеки и т. д.) и учебно-методической 
базы учреждений образования. ГАПОУ «Кузбасский 
педагогический колледж» является ведущим образо-

вательным учреждением, осуществляющим планиро-
вание и контроль совместной работы педагогических 
колледжей Кузбасса;

— ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-
верситет», КГПИ Кемеровского государственного 
университета, ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-
ный индустриальный университет» занимают цен-
тральное место в  социально-педагогическом кла-
стере Кузбасса, их деятельность направлена на обра-
зовательную ситуацию в целом. Во-первых, содержа-
ние педагогического образования, которое получают 
в университете будущие учителя школ, преподаватели 
техникумов, колледжей, систематизируется педа-
гогами, имеющими научную квалификацию и  иссле-
довательский опыт. Во-вторых, университет органи-
зует повышение квалификации педагогов, руководя-
щих работников и  специалистов разных специали-
заций. В-третьих, работа по  профессиональной ори-
ентации учащихся средних школ и  техникумов, кол-
леджей и их подготовка к поступлению в вуз, прово-
димая работниками университета, способствуют ста-
бильному воспроизведению контингента студентов, 
а в перспективе —  притоку новых кадров в экономи-
ческую систему региона. Университет имеет научный 
и  научно-методический потенциал для того, чтобы 
быть инициатором подготовки кадров для перспек-
тивных направлений деятельности, реальная потреб-
ность в которых возникнет в среднесрочной и долго-
срочной перспективах;

— ГАУДО Кемеровской области «Региональный 
центр выявления, поддержки и  развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» 
ведет образовательную деятельность по дополнитель-
ным общеoбразовательным программам в следующих 
направлениях: «техническоe», «естественно-научноe», 
«художественноe» и  «физкультурно-спортивноe», 
используя дистанционные технологии и электронное 
обучение детей с выдающимися способностями;

— ГОУ ДПО (ПК) С  «Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» определяет научное и мето-
дическое сопровождение организаций образования, 
осуществляет непрерывное повышение профессио-
нального мастерства педагогов, систему наставниче-
ства педагогов, координирует работу педагогических 
классов;

— ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования» осущест-
вляет повышение квалификации педагогов через 
формирование современных компетенций (цифро-
вых), консультирует по вопросам внедрения иннова-



Contemporary tendencies in professional education development

43Professional Education in Russia and Abroad 4 (48) 2022

ционных направлений работы учреждений образова-
ния;

— МБОУ ДПО «Научно-методический центр» ведет 
методическое сопровождение всего процесса взаи-
модействия элементов социально-педагогического 
кластера;

— ГОО «Кузбасский региональный центр психо-
лого-педагогической, медицинской и  социальной 
помощи «Здоровье и  развитие личности» оказывает 
поддержку при организации мероприятий с  обучаю-
щимися, информирует, консультирует, координирует 
работу преподавателей.

Особое место в  работе социально-педагогиче-
ского кластера занимает координационный совет, 
который обеспечивает обоснованные и  согласован-
ные действия по  развитию кластера, распределе-
нию функций и зон ответственности в разных формах 
взаимодействия, определяет совместное использо-
вание основных фондов, в том числе снижение затрат 
на ресурсную базу, инфраструктуру, информационное 
обеспечение, обучение и переобучение новым техно-
логиям кадров для образовательной и  инновацион-
ной деятельности, апробацию разрабатываемых нов-
шеств.

Главными элементами деятельности участников 
регионального кластера являются:

— организация и  научно-методическое сопровож-
дение экспериментальной деятельности на базе экс-
периментальных площадок;

— организация и  сопровождение профессиональ-
ной деятельности педагогов региона;

— организация и  сопровождение деятельности 
профильных психолого-педагогических классов;

— создание и  внедрение модели целевого обуче-
ния, контрактного трудоустройства и постдипломного 
сопровождения выпускников профессионального 
образования;

— формирование системы потребности педагоги-
ческих кадров;

— разработка и сопровождение электронной плат-
формы социально-педагогического кластера Куз-
басса [10].

Готовым продуктом деятельности кластера 
Кузбасса, по  нашему мнению, будут являться инно-
вационные технологии, внедряемые в  среду органи-
заций образования посредством кластерной инте-
грации, основанной на  образовании формальных 
и  неформальных связей между участниками взаи-
модействия. Мы считаем, что получение качествен-
ного образовательного результата во многом зависит 
от  числа субъектов образовательной деятельности, 

так как в  рамках одной организации нельзя учесть 
все образовательные потребности человека, а также 
ограниченность ресурсов отдельной образователь-
ной организации, что ограничивает возможности реа-
лизации поставленных образовательных целей, тогда 
как сетевое (кластерное) взаимодействие позво-
ляет обмениваться ресурсами, создавая условия для 
эффективной совместной образовательной деятель-
ности.

Результаты
По  результатам анализа работ исследователей, 

посвященных опыту реализации кластерного под-
хода в  сфере образования региона, нами определя-
ется основной механизм взаимодействия участников 
социально-педагогического кластера Кузбасса, осно-
ванный на  добровольном сотрудничестве, развитых 
коммуникациях и социальном партнерстве, обеспечи-
вающий эффективную интеграцию институтов обра-
зования в единую систему, определяющую высокую 
инновационную активность участников кластерного 
взаимодействия.

Совместная работа каждого участника кластера 
определяется набором функций, позволяющих реа-
лизовывать развитие и  применение современного 
содержания воспитания и  образования, внедрение 
новационных педагогических технологий, методиче-
ских, современных учебных лабораторных комплек-
сов (в т. ч. образовательных) в рамке существующих 
стандартов, разработке и  экспериментальной про-
верке улучшенных механизмов, обращенных на совер-
шенствование управления образованием, формирова-
ние и  развитие современных тенденций в  образова-
тельной системе и т. д.

Социально-педагогический кластер Кузбасса, 
на  наш взгляд, является объединением, структура 
которого с  одной стороны находится в  зависимости 
с институциональной средой, а с другой в зависимо-
сти с самоорганизующимися средами, которые напол-
няются современным содержанием.

Заключение
Кластерный подход в  образовании определяется 

концепциями, предполагающими взаимосвязь кла-
стеров как элементов профессионального развития 
подготовки, переподготовки и  повышения квалифи-
кации специалистов. Непрерывная профессиональ-
ная подготовка преподавателей становится осно-
вой работы социально-педагогического кластера Куз-
басса, что позволит удовлетворить потребности обра-
зовательных организаций региона в  преподавате-
лях, которые способны повлиять на повышение чело-
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веческого потенциала, обеспечивающего прогресс 
инновационной экономики Кузбасса и  государства 
в целом.

Работа социально-педагогического кластера Куз-
басса проходит в  условиях действия соглашения 
о  взаимодействии сторон образовательной сферы 
по  главным направлениям: определение содержа-
ния и  его внедрение в  образовательный процесс, 
проверка опытным путем стратегий и  механизмов, 
обусловливающих совершенствование управленче-
ских решений образовательным процессом; совер-
шенствование структур образовательной системы, 
определение ресурсов сетевого функционирования 
учреждений и  систем; модернизация оценки каче-
ства образования; проверка и  принятие нововведе-
ний в педагогике.

Кластер создает специальную среду для инно-
ваций, помогая быстро и  доступно распространять 
информацию и  современные идеи, увеличивая уро-
вень использования педагогических нововведений 
в образовании Кузбасса.

Кластерный подход усовершенствует методо-
логическую основу современных процессов в  обра-
зовании, обеспечивает модернизацию структуры, 
содержания, особенностей функционирования и раз-
вития социально-педагогических объединений, рас-
сматривает их возможности, условия эффективного 
функцио нирования и является важным в содержании 
образовательной сферы государства.
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Введение. В  статье представлено исследова-
ние по  теме наставничества в  дополнительном про-
фессиональном образовании на  примере инноваци-
онного проекта «Региональная система организа-
ции наставничества педагогических и  руководящих 
кадров на основе сетевого взаимодействия» в 2019–
2021 гг. в Республике Татарстан. Цель статьи заклю-
чается в отражении основных итогов реализации про-
екта, полученных в  результате разработки системы 
сетевого профессионального взаимодействия педа-
гогических и руководящих кадров в регионе на основе 
экосистемного подхода.

Методология. Исследование строилось на  сис-
теме традиционных и  инновационных методологи-
ческих подходов и  диагностических методов. Для 

определения эффективности проекта использовался 
метод анкетирования педагогов и  руководителей 
наставников с  помощью гугл-формы, что позволило 
охватить более 500 участников проекта. Для проек-
тирования региональной системы взаимодействия 
наставников использована методология экосистем-
ного подхода.

Результаты. В процессе реализации проекта авто-
рами получены следующие результаты:

— обоснована методология экосистемного под-
хода к становлению и развитию наставнической дея-
тельности педагогических и  руководящих кадров 
на основе сетевого взаимодействия;

— разработано и  внедрено научно- методическое 
обеспечение региональной системы становления 
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и  развития наставнической деятельности педагоги-
ческих и  руководящих кадров в  условиях сетевого 
взаимодействия на  основе современной методоло-
гии образования;

— доказано, что на  современном этапе разви-
тия образования система сетевого взаимодействия 
педагогов —  точка отсчета профессионального роста, 
а  также мотивирующее образовательное простран-
ство для самоактуализации и саморазвития.

Заключение. Авторы отмечают, что региональ-
ная система сетевого взаимодействия педагогиче-
ских и  руководящих кадров  —   это инструменталь-
ная ресурсная модель повышения уровня профессио-
нальной компетентности педагогических и руководя-
щих работников в системе образования.

Introduction. The article presents a study on the topic 
of mentoring in additional professional education based 
on the example of the implementation of the innovative 
project called “Regional system of organization of men-
toring of pedagogical and managerial personnel on the 
basis of network interaction” implemented in 2019–2021 
in the Republic of Tatarstan. The purpose of the article is 
to reveal the main results of the project implementation, 
obtained as a  result of the development of a  system of 
network professional interaction of pedagogical and man-
agerial personnel in the region based on an ecosystem 
approach.

Methodology. The research was based on a system of 
traditional and innovative methodological approaches and 
methods. To determine the effectiveness of the project, the 
method of questioning teachers and mentors’ supervisors 
using a Google form was used, which made it possible to 
reach more than 500 project participants. The methodology 
of the ecosystem approach was used to design a regional 
system of mentors’ interaction.

Results. In the process of implementing the project, the 
authors obtained the following results:

— the methodology of the ecosystem approach to the 
formation and development of mentoring activities of ped-
agogical and managerial personnel based on network inter-
action is substantiated;

— the scientific and methodological support of the 
regional system of formation and development of mentor-
ing activities of pedagogical and managerial personnel in 
the conditions of network interaction on the basis of mod-
ern educational methodology has been developed and 
implemented;

— it is proved that at the present stage of education 
development, the system of teachers’ network interaction is 
the starting point of professional growth, as well as a moti-

vating educational space for self-actualization and self-
development.

Conclusion. The authors note that the regional system 
of network interaction of pedagogical and managing per-
sonnel is an instrumental resource model for increasing the 
professional competence of pedagogical and managerial 
personnel in the education system.

Ключевые слова: наставничество, региональный 
проект, сетевое взаимодействие, педагогические 
и руководящие работники, образование.

Keywords: mentoring, regional project, networking, 
peda gogical and managing staff, education.

Введение
В  современных условиях система дополнитель-

ного профессионального образования переформати-
руется в  соответствии с  реформированием системы 
образования, связанным с глобальными и региональ-
ными вызовами и  преобразованиями, происходя-
щими во  всех сферах жизни общества. Начавшийся 
процесс трансформации образовательной среды, 
внедрение профессионального стандарта педагога, 
ФГОС второго и  третьего поколения, а  также пере-
ход на индивидуально- дифференцированный и мета-
компетентностный подходы особым образом актуа-
лизируют проблему подготовки компетентных педа-
гогов, способных эффективно решать образователь-
ные задачи, готовых к освоению новых инновацион-
ных образовательных технологий, в первую очередь 
цифровых, к  реализации современных направлений 
деятельности, новейших проектов и программ.

Сегодня школьная образовательная среда активно 
наполняется цифровыми инструментами, инноваци-
онными идеями, концепциями авторских педагоги-
ческих школ, что требует нового методологического 
обоснования, с одной стороны, и высокоинтеллекту-
альных педагогов, готовых непрерывно обучаться, 
в том числе и в системе дополнительного профессио-
нального образования, —  с другой.

Современные тенденции развития системы допол-
нительного профессионального образования диктуют 
необходимость ее совершенствования одновременно 
в  нескольких направлениях: обеспечение конкурен-
тоспособности и  продуктивного взаимодействия 
с  работодателями и  непосредственными потребите-
лями образовательных услуг; создание новой экоси-
стемы дополнительного профессионального образо-
вания, способной постоянно обновлять сложившуюся 
систему за счет новых форм и инструментов, создавая 
многомерное пространство с  уникальными возмож-
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ностями для персонального и  коллективного обра-
зования, для профессиональной адаптации молодых 
специалистов, их непрерывного профессионального 
развития и совершенствования.

Одним из таких инструментов для Института раз-
вития образования Республики Татарстан является 
инновационный проект «Региональная система орга-
низации наставничества педагогических и  руково-
дящих кадров на  основе сетевого взаимодействия», 
который реализуется с 2019 года. Основная идея про-
екта заключается в том, что наставническая деятель-
ность в  системе дополнительного профессиональ-
ного образования обеспечивает качественное изме-
нение традиционных форм повышения квалифика-
ции. В период реализации данного проекта осущест-
влялись поиск и внедрение оптимальных форм обуче-
ния наставничеству, развития творческого потенци-
ала представителей педагогических и  руководящих 
кадров.

Методология
Проект основан на  методологии советской 

школы наставничества (С. Я. Батышев, А. А. Вайсбург, 
С.  Г.  Вершловский, М.  И.  Махмутов, А.  М.  Новиков, 
П. Н. Осипов, Н. М. Таланчук и др.), а также с опорой 
на современные методологические подходы и прин-
ципы: компетентностный (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, 
Г. В. Мухаметзянова, А. В. Хуторской и др.), личностно 
ориентированный (Е.  В.  Бондаревская, Э.  Ф.  Зеер, 
В. В. Сериков и др.), когнитивный (Эдвард Чейс Толмен, 
Е.  Ю.  Левина, А.  Р.  Камалеева и  др.), экосистемный 
(А. М. Кондаков, А. В. Уткин, К. В. Шевченко, П. Лукша, 
Д. Спенсер- Кейс, Д. Кубиста и др.). Разрабатываемый 
экосистемный подход [2] к становлению и развитию 
региональной системы наставничества обладает 
открытым характером и имеет потенциал развития.

Результаты
На  современном этапе происходит сдвиг пара-

дигмы образования в  сторону понимания необходи-
мости обучения на протяжении всей жизни. Учитель, 
директор школы могут и должны учиться всю жизнь, 
но,  для того чтобы данный процесс был эффектив-
ным, необходимо понимание цели обучения и умение 
выстраивать личный образовательный маршрут.

В  настоящее время дополнительное профессио-
нальное образование становится непрерывным про-
цессом и рассматривается как образовательная эко-
система  —   это новая парадигма организации про-
цесса профессионального развития на  протяжении 
всей жизни. Предпосылками для перехода сложив-

шейся системы дополнительного профессионального 
образования на экосистемный уровень являются:

— рост сложности профессиональной деятельно-
сти учителя и руководителя школы;

— увеличение спроса на  новые навыки и  знания, 
например в области сквозных технологий;

— низкая готовность учителя и  директора школы 
к  личной трансформации и  трансформации процес-
сов осуществления профессиональной деятельности 
в условиях VUKA-мира;

— стремительное развитие информационно- ком-
му ни кационных технологий, которое диктует необхо-
димость совершенствования системы дополнитель-
ного профессионального образования, как содержа-
тельного, так и инструментального [3];

— создание цифровых образовательных экоси-
стем, объединяющих республиканские ресурсы обра-
зовательных организаций и  провайдеров в  области 
образования.

Объединяющей основой цифровой экосистемы 
дополнительного профессионального образования 
в республике является электронная площадка настав-
ничества, позволяющая:

— в  режиме реального времени ознакомиться 
с  проблемами и  результатами профессионального 
развития педагогов в контексте наставнической дея-
тельности;

— осуществлять постоянное научно- методическое 
сопровождение наставничества;

— обеспечить соблюдение необходимых условий 
по обмену инновационным и авторским опытом педа-
гогическими и руководящими работниками в области 
наставнической деятельности;

— изучить, обобщить и  внедрить передовой опыт 
педагогов в  области наставнической деятельности 
в образовании через СМИ, участвовать в научных кон-
ференциях, форумах, семинарах и др.

Для осуществления сетевого взаимодействия 
среди наставников, подопечных, партнеров и  дру-
гих заинтересованных лиц на  сайте Института раз-
вития образования Республики Татарстан функцио-
нируют электронные площадки «Школа наставниче-
ства» и  «Портал сопровождения развития профес-
сиональных компетенций». Каждая площадка реали-
зует свои цели. «Школа наставничества» обеспечи-
вает организационное и  научно- методическое обес-
печение проекта, «Портал сопровождения и развития 
профессиональных компетенций» позволяет пройти 
диагностику, выявить профессиональные дефициты 
каждому педагогу- наставнику, выстроить индиви-
дуальный образовательный маршрут для ликвида-
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ции собственных дефицитов. В  помощь педагогам 
разработаны практические семинары, тренинги, соз-
дан банк виртуальных стажировок и др. Экосистема 
республики сегодня насыщена профессиональными 
сообществами педагогов, которые не  только позво-
ляют оценить и  разрешить свои профессиональные 
проблемы, но  и  вместе развиваться, реализовывать 
совместные сетевые проекты. Следовательно, экоси-
стемный подход в  дополнительном профессиональ-
ном образовании педагогов Республики Татарстан 
прежде всего позволяет:

— сочетать разные форматы взаимодействия 
(с  одной стороны, учитель и  директор школы могут 
сами выбирать время и  место занятий, контролиро-
вать образовательный маршрут и темп развития, с дру-
гой —  благодаря встречам лицом к лицу с преподава-
телями, экспертами и коллегами, происходит процесс 
мотивации, создается благоприятная среда для твор-
чества и развития. Помимо новых знаний, смешанный 
подход помогает развивать soft skills: навыки планиро-
вания, самоконтроль, эмоциональный интеллект) [3];

— использовать опыт как инструмент обучения 
(учителя и руководители развиваются через профес-
сиональные сообщества, практики, наставничество, 
работают в командах, реализуют проекты);

— реализовывать интенсивное обучение. Сегодня 
все большую популярность набирают форматы 
быстрого углубленного обучения: микромодули, аксе-
лераторы, мастер- классы. Все они основаны на прак-
тике, что и позволяет осваивать навыки в самые сжа-
тые сроки.

Поскольку в  экосистеме все объекты находятся 
в тесной взаимосвязи, она обладает многими преиму-
ществами в сравнении с образовательными организа-
циями и централизованными образовательными сис-
темами, например:

— экосистема обеспечивает высокое качество обу-
чения при меньших издержках;

— экосистема высокоадаптивна  —   она способна 
быстро реагировать на  запросы слушателей курсов 
повышения квалификации и изменения в институцио-
нальной среде;

— экосистемы масштабируемы  —   создаваемые 
конфигурации участников и  ресурсов применимы 
в разных охватах, от небольших групп педагогических 
и  руководящих кадров или отдельных учреждений 
до объемов всей республики.

Для дополнительного профессионального обра-
зования экосистемный подход позволяет доста-
точно быстрыми темпами отходить от  традицион-
ных (классических моделей образования), поскольку 

неформальное образование предоставляет лично-
сти больше возможностей для развития широкого 
спектра компетенций, чем академическое образова-
ние. Кумулятивный характер изменений во всех сфе-
рах жизнедеятельности создает новую образователь-
ную среду  —   «образовательную экосистему», кото-
рая, прежде всего, связана с  изменением мышле-
ния, способов обучения и  направлена на  продвиже-
ние концепции «образование в течение всей жизни». 
Особую роль играет участие профессиональных 
сообществ в  процессе обучения/воспитания/раз-
вития детей, опирающихся на  прагматичную заин-
тересованность в  социально- экономическом соот-
ветствии системы образования требованиям вре-
мени как приоритетному направлению ее преобразо- 
ваний» [1].

Внедрение методологии экосистемного подхода 
способствует интенсивному обновлению научно- 
методического обеспечения региональной системы 
становления и  развития наставнической деятельно-
сти педагогических и руководящих кадров на основе 
сетевого взаимодействия [4].

В рамках научно- методического обеспечения раз-
работаны: нормативная база (положения, локаль-
ные акты организации и  др.); банк взаимодопол-
няющих мероприятий, направленных на  научно- 
методическую поддержку наставников, созданы 
электронная площадка для трансляции лучших 
педагогических и  наставнических практик, мето-
дические материалы (модели наставника, настоль-
ная книга наставника, стратегии и  формы обучения 
наставника), опубликовано более 10 научных статей 
по проблеме.

Как было указано выше, экосистема создает боль-
шее многообразие образовательных возможностей, 
по  сравнению с  традиционными образовательными 
системами, включает самые различные организации, 
активности и ресурсы.

Но при этом экосистема не заменяет существую-
щие в республике образовательные форматы допол-
нительного профессионального образования, а «дора-
щивает» сложившуюся образовательную систему 
за  счет новых форм и  инструментов связности, соз-
давая многомерное пространство для непрерывного 
профессионального развития и  совершенствования 
с  уникальными возможностями для персонального 
и  коллективного образования. Внедрение наставни-
ческих программ, лучших практик наставничества, 
работа общественной организации «Совет наставни-
ков», проведение научно- практических конференций 
и других мероприятий по проблеме позволили повы-
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сить качество научно- прикладной подготовки педаго-
гов по всем планируемым показателям и достичь ожи-
даемых результатов.

Повысился охват педагогов- наставников и  их 
подопечных, включенных в  республиканскую базу, 
появились новые направления деятельности, кото-
рые включены в  систему сетевого взаимодействия. 
Так, например, разработана и готовится к публикации 
Энциклопедия наставника, в которой будет представ-
лен опыт ведущих наставников республики.

Повысился уровень нормативно- правовой и мето-
дической подготовки, определены зоны профессио-
нального роста и профессиональных дефицитов, вне-
дрены новые механизмы сетевого взаимодействия 
наставников и  подопечных, содействующие разви-
тию форм профессионально дополняющего сотруд-
ничества наставников разных квалификаций с моло-
дыми учителями и учителями, испытывающими про-
фессиональные затруднения в  различных сферах 
педагогической деятельности. Так, в  рамках про-
екта с  помощью гугл-формы было опрошено более 
500 наставников, были выявлены профессиональ-
ные дефициты и  зоны роста. Выяснено, что совре-
менному наставнику не хватает опыта работы, совре-
менных обучающих программ, времени, помощи 
и т. д. (рис 1).

Как зону профессионального роста наставники 
определяют:

— транслирование опыта работы наставников 
из соседних регионов;

— новые проекты;
— инновационный международный опыт;
— новые модели организации наставничества [5].
Одним из  существенных преимуществ сетевого 

взаимодействия наставников являются созданные 
стажировочные площадки, которые функционируют 

реально и  виртуально. Организация деятельности 
стажировочных площадок позволила:

— в  режиме реального времени ознакомиться 
с  проблемами и  результатами профессионального 
развития педагогов в контексте наставнической дея-
тельности;

— осуществлять постоянное научно- методическое 
сопровождение наставничества;

— обеспечить соблюдение необходимых условий 
по обмену инновационным и авторским опытом педа-
гогическими и руководящими работниками в области 
наставнической деятельности;

— изучить, обобщить и внедрить передовой педа-
гогический опыт в области наставнической деятель-
ности в  образовании через СМИ, участие в  научных 
конференциях, форумах, семинарах и др.

Важнейшим достижением проекта стала лик-
видация профессиональных дефицитов педагогов- 
наставников, благодаря проводимым как сетевым, 
так и  очным мероприятиям. Глобальное исследова-
ние наставнического корпуса институтом запланиро-
вано в  ноябре 2022  г., но  отдельные результаты уже 
показывают эффективность проекта и  реализуемых 
мероприятий.

Например, результат опроса педагогов- нас тав ни-
ков показывает, что семинары, вебинары и тренинги, 
проводимые по  развитию связанной с  планирова-
нием своей деятельности и деятельности наставника 
управленческой компетенции наставника, рефлексив-
ные способности, а также коммуникативные навыки 
при взаимодействии с коллегами (в первую очередь, 
умение слушать и  слышать) формируют позитивную 
динамику развития вышеназванных профессиональ-
ных компетенций: в  начале проекта на  профессио-
нальный дефицит в  области управленческой компе-
тенции указывали почти 40 % наставников, к  концу 

Рис. 1. Результаты опроса наставников
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проекта на  проблему в  этой сфере указывают уже 
19 %. Затруднения с  рефлексией отмечали около 
30 % наставников, тестирование 2022 года указывает 
на снижение данного показателя почти в 2 раза (17 %). 
Важно отметить, что наставники ответственно подхо-
дят к  своему профессиональному развитию и  отме-
чают эффект от проекта и мероприятий в рамках про-
екта.

Заключение
Таким образом, образовательная экосистема 

дополнительного профессионального Рес пуб лики 
Татар стан, с  одной стороны, локальна, она отве-
чает местным потребностям и  объединяет педаго-
гические и  руководящие кадры республики, но  вме-
сте с  тем в  глобализованном мире у  всех есть воз-
можность обращаться к профессиональным онлайн- 
сообществам, онлайн- ресурсам, платформам и  др.). 
Реальность образовательных экосистем является 
«гло кальной» —  они связывают глобальные и локаль-
ные (региональные, местные) модели «поставщиков» 
компетенций.

Образовательная система Татарстана показывает 
свою глокальность: с  одной стороны, она успешно 
развивается в  условиях региона, при этом в  усло-
виях перехода системы образования на  инноваци-
онный путь развития педагогические коллективы 
готовы использовать глобальный опыт для обновле-
ния своих методологических, научно- методических, 
прикладных и  технологических профессиональных 
компетенций. Поэтому создание системы сетевого 
профессионального взаимодействия педагогических 
и руководящих кадров в регионе на основе экосистем-
ного подхода способствовало:

а) возможности освоения педагогами- нас тав ни-
ками новых профессиональных навыков и  умений 
с использованием ресурсов наставников из муници-
пальных образовательных организаций, а  также   при 
необходимости   с  использованием наставнических 
ресурсов специалистов из  других регионов Рос сий-
ской Федерации (глокальность экосистемы);

б) расширению круга профессионального общения 
и профессиональных контактов;

в) развитию современной модели обмена профес-
сиональным опытом и реализации образовательных 
проектов и программ;

г) созданию единого научно- методического про-
странства для продвижения педагогического настав-

ничества как инновационной образовательной техно-
логии профессионального роста педагога.
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Введение. В статье рассматриваются задачи взаи-
модействия вузов и  потенциальных работодателей 
как ключевой показатель повышения качества про-
фессиональной подготовки выпускников вуза.

Методология. В  исследовании предлагается кон-
цептуальная модель, которая систематизирует и опи-
сывает механизм всестороннего взаимодействия 
образовательных организаций и  индустриальных 
партнеров, рассматривает особенности партнерства 
и сотрудничества. Представленные в работе методи-
ческие рекомендации опираются на принципы взаим-
ной ответственности вузов и индустриальных партне-
ров за качество предоставляемого образования и его 
обеспечение, а  также использование всего разно-
образия практик сотрудничества.

Результаты. Представлены результаты внедре-
ния модели на  кафедре «Тепловые электрические 
станции» Сибирского федерального университета под 
задачи подготовки теплоэнергетиков крупных энер-
гогенерирующих компаний ПАО «Газпром энергохол-
динг», ООО  «Сибирская генерирующая компания» 
и ПАО «Юнипро». Концептуальная модель системного 
взаимодействия вуза и предприятий индустриального 
партнера основана на решении ряда ключевых задач, 
в  частности: информационной поддержке профори-
ентационных, вузовских и  отраслевых мероприятий; 
эффективной совместной (вуза и  индустриального 
партнера) профориентационной работе с  выпускни-
ками школ  —   абитуриентами профильных направле-
ний подготовки; работа индустриальных партнеров 

с  профильными кафедрами (образовательными про-
граммами) вуза по обеспечению необходимой числен-
ности и качества выпускников.

Заключение. Авторами отмечается, что прак-
тическое внедрение модели стратегического взаи-
модействия вуза и  индустриальных партнеров тре-
бует модернизации функ цио нально- орга ни за ци он-
ной структуры кафедр, что позволяет регламентиро-
вать системную работу и контроль уникальных обяза-
тельных процессов. На региональном уровне в основе 
мероприятий в  рамках политики занятости должна 
лежать эффективная организация процедуры дол-
госрочного взаимодействия вузов и  работодателей 
в лице индустриальных партнеров.

Introduction. The article discusses the tasks and con-
ceptual model of interaction between potential employers 
and educational institutions of higher education in improving 
the quality of professional training of university graduates.

Methodology. The study proposes a model that system-
atizes the comprehensive interaction of educational organi-
zations and industrial partners, considering the specifics of 
partnership and cooperation. The methodological recom-
mendations presented in the paper are based on the prin-
ciples of mutual responsibility of universities and industrial 
partners for the quality of the education provided and its 
provision, as well as the use of the whole variety of cooper-
ation practices.

Results. The results of the implementation of the model 
discussed are presented at Department of Thermal Power 
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Plants of the Siberian Federal University for the tasks of 
training heat power engineers of large power generating 
companies PJSC “Gazprom Energoholding”, LLC “Sibirskaya 
Generiruyushchaya Kompaniya” and PJSC “Unipro”. The 
conceptual model of systemic interaction between the uni-
versity and industrial partner enterprises is based on solving 
a number of key tasks, especially the following ones: infor-
mation support for career guidance, university and indus-
try events; effective joint (university and industrial partner) 
career guidance work with school graduates —  applicants 
for specialized areas of training; the work of industrial part-
ners with specialized departments (educational programs) 
of the university to ensure the required number and quality 
of graduates.

Conclusion. The authors note that the practical imple-
mentation of the model of strategic interaction between 
a  university and its’ industrial partners requires the mod-
ernization of the functional and organizational structure of 
departments, which allows to regulate the systematic work 
and control of unique educational processes. At the regional 
level, measures within the framework of employment policy 
should be based on the effective organization of the pro-
cedure for long-term interaction between universities and 
employers represented by industrial partners.

Ключевые слова: инженерное образование, проф-
ориентационная работа, выпускники вуза, индустри-
альные партнеры кафедры.

Keywords: engineering education, career guidance, uni-
versity graduates, industrial partners of a department.

Введение
Основная цель профессионального образова-

ния  —   подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспо-
собного на  рынке труда, компетентного, ответствен-
ного, свободно владеющего своей профессией и ори-
ентированного в  смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе по специальности 
на  уровне мировых стандартов, готового к  постоян-
ному профессиональному росту, социальной и  про-
фессиональной мобильности [1].

Прямая корреляция скорости развития общества 
в информационном и научно- техническом плане и, как 
следствие, формулируемыми запросами к  высшему 
образованию, как к качеству и процессу, так и к уровню 
выпускников, определяет изменение не только содер-
жания дидактического обеспечения, но и поиск моде-
лей, технологий взаимодействия с  прямыми парт-
нерами, обеспечивающими связь на входе и выходе, 
в системе «школа —  вуз —  предприятие» [2]. Что нахо-

дит отражение в происходящем реформировании сис-
темы высшего образования, в  изменении подходов 
к функционированию, методах и технологиях органи-
зации и управления.

Методология
Качество современного образования детермини-

руется и,  как следствие, зависит от  множества ком-
понентов и  их совокупности. Определяющим пока-
зателем качества образования является соотно-
шение полученного результата обучения с  акту-
альными потребностям участников образователь-
ного процесса, что, в  том числе, находит отраже-
ние в  трудоустройстве и  успешности выпускников. 
Результативность этих показателей возможно обес-
печить за  счет реализации прак тико- ори ен ти ро ван-
ных (прикладных) образовательных программ; вклю-
чения и  участия работодателей на  разных этапах 
образовательного процесса; соответствия профес-
сиональным стандартам на  этапе проектирования 
программ [3]. Нельзя не  согласиться с  исследовате-
лями, утверждающими, что:

— «взаимодействие работодателя с высшим учеб-
ным заведением (вузом, кафедрой, образователь-
ной программой) должно быть неотъемлемой частью 
всех этапов учебного процесса» [4];

— «сотрудничество между университетами и пред-
приятиями является ключевым инструментом как 
повышения качества образования, так и  наиболее 
эффективного использования знаний в  сфере труда 
(на предприятиях)» [5];

— «взаимодействие вуза и  работодателей стано-
вится важным показателем качества и  надежности 
деятельности вуза, одним из  важнейших критериев 
его конкурентоспособности на  рынке образования 
и рынке труда» [3];

— «на рынке образовательных услуг сегодня дей-
ствует новый игрок  —   работодатель. Решение задач 
подготовки нужных для экономики специалистов воз-
можно лишь при тесном взаимодействии вуза и пред-
приятия, а для этого нужна система» [6].

В современных отечественных вузах реализовыва-
ются достаточно традиционные и распространенные 
технологии и способы взаимодействия с компаниями- 
партнерами (организация и проведение практик, уча-
стие работодателей в  ГИА, трудоустройство выпуск-
ников, повышение квалификации работников пред-
приятий). Однако масштаб и результативность такого 
взаимодействия в большинстве случаев ограничены 
отсутствием системного подхода к  организации 
эффективного сотрудничества вузов (кафедр, обра-
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зовательных программ) и работодателей в лице инду-
стриальных партнеров. В этой связи разработка и вне-
дрение системной и эффективной модели долгосроч-
ного стратегического взаимодействия вуза (кафедры, 
образовательной программы) и  индустриального 
партнера, основанной на  балансе взаимоувязанных 
интересов и  неформальном подходе, представляют 
актуальную и востребованную проблему.

Результаты
В  данной статье представлена концептуальная 

модель взаимодействия вуза и индустриального парт-
нера, которая в течение последних десяти лет форми-
руется и  внедряется в  ФГАОУ ВО «Сибирский феде-
ральный университет» на  кафедре «Тепловые элек-
трические станции» для многоуровневой подготовки 
(бакалавриат, магистратура и аспирантура) по направ-
лению «Теплоэнергетика и теплотехника» в интересах 
таких индустриальных партнеров, как ПАО «Газпром 
энергохолдинг», ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания» и ПАО «Юнипро» и др. [7]. При разработке обра-
зовательных программ в вузе стоит учитывать аспект 
взаимодействия с  индустриальными партнерами 
и  согласование вопросов определения социального 
заказа и требований к выпускникам вуза, постановку 
целей партнерства и результатов обучения на уровне 
универсальных, цифровых и профессиональных ком-
петенций в виде паспорта выпускника с формулиро-
ванием видов деятельности и  профессиональных 
задач [8; 9] (рис. 1 и 2).

К  основному числу целевых ориентиров модели 
взаимодействия вуза и  индустриального партнера 
можно отнести:

— повышение привлекательности отрасли и  про-
фессии у школьников —  будущих абитуриентов;

— повышение уровня мотивации на  получение 
инженерного и профильного образования у школьни-
ков;

— повышение балла ЕГЭ у выпускников и формиро-
вание условий для успешного поступление в вуз;

— обеспечение эффективного и  качественного 
образования в  вузе в  интересах индустриального 
партнера;

— получение навыков проектно- ориентированного 
обучения на  примере решения реальных производ-
ственных задач;

— обеспечение возврата выпускников вуза 
на предприятия индустриального партнера;

— обеспечение в  минимальные сроки адаптации 
выпускников на предприятии после окончания вуза;

— повышение инновационной привлекательности 
отрасли, профессии и предприятий индустриального 
партнера.

Представленные в работе методические рекомен-
дации базируются на принципах взаимной ответствен-
ности вузов и индустриальных партнеров за качество 
предоставляемого образования и  его обеспечение, 
а  также на  разнообразии систем практик сотрудни-
чества вузов и индустриальных партнеров на нацио-
нальном и институциональном уровнях [10].

Рис. 1. Степень актуальности разделов компетенций (по 4-балльной шкале Skoltech Learning Outcomes Framework 
для проектирования уровневых программ инженерного образования
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Следует отметить, что реализация изложенной 
модели предъявляет определенные требования 
к индустриальному партнеру. К числу базовых харак-
теристик индустриального партнера относятся: отрас-
левое лидерство; динамично развивающееся высоко-
технологичное и  инновационное предприятие; нали-
чие ориентиров на  глобальную и  региональную кон-
курентоспособность; социально  ответственное пред-
приятие; наличие условий и  высокого уровня вовле-
ченности для системной работы по  подготовке кад-
ров и работы с вузами; эффективный менеджмент.

Концептуальная модель системного взаимодей-
ствия вуза и предприятий индустриального партнера 
основана на решении ряда ключевых задач, в частно-
сти: информационной поддержке профориентацион-
ных, вузовских и отраслевых мероприятий; эффектив-
ной совместной (вуза и  индустриального партнера) 
профориентационной работе с выпускниками школ —  
абитуриентами профильных направлений подготовки; 
работа индустриальных партнеров с  профильными 
кафедрами (образовательными программами) вуза 
по  обеспечению необходимой численности и  каче-
ства выпускников.

Информационная поддержка профориентацион-
ных, вузовских и отраслевых мероприятий включает 
в себя:

— информационную поддержку в городах и регио-
нах присутствия индустриальных партнеров (публи-
кации в СМИ о деятельности компании, ее производ-
ственных достижениях, экспертные мнения, создание 
специализированного сайта или страницы в социаль-

ных сетях, интервью работников вуза и предприятия, 
демонстрация истории успехов сотрудников предпри-
ятия, создание промо ролика о  вузе и  предприятии, 
проведение общегородских конкурсов и  викторин 
и тому подобное);

— проведение профильных экскурсий для школь-
ников, студентов и  жителей города на  промышлен-
ных объектах индустриального партнера с демонстра-
цией технологии и  культуры производства, профес-
сионального уровня специалистов, традиций пред-
приятия и тому подобное;

— проведение творческих, спортивных и  соци-
ально- общественных мероприятий в  городах и реги-
оне присутствия индустриальных партнеров с  уча-
стием школьников и студентов профильных центров, 
классов и направлений подготовки;

— повышение позитивного уровня и  PR-реклама 
отрасли и стратегического партнерства предприятия 
со школами и вузами города (региона) через инфор-
мирование о  благотворительной деятельности и  ее 
результатах.

Профориентация, совместная работа вуза и инду-
стриального партнера по набору абитуриентов вклю-
чает следующий набор задач:

— создание центров научно- технического творче-
ства школьников с 6-го по 11-й класс (формат предпо-
чтителен для больших городов), в которых под патро-
нажем вуза реализуется системная подготовка школь-
ников к сдаче ЕГЭ по математике, физике и информа-
тике с погружением в проектную деятельность через 

Рис. 2. Ориентация результатов обучения (%) по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
по этапам комплексной, инновационной и исследовательской инженерной деятельности: 

Conceive —  изобретательство; Design —  проектирование; Implement —  производство; Operate —  применение; 
Forecast —  прогнозирование; Foresight —  предвидение
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введение в отраслевую специфику, специализирован-
ные экскурсии, встречи с ведущими специалистами;

— создание профильных классов (10–11-й классы) 
по модели «школа — вуз — предприятие» (формат для 
малых и моногородов, где индустриальное предприя-
тие является градообразующим) с таким же набором 
задач, как и  в  модели научно- технических центров, 
но с ограниченным по численности и охвату контин-
гентом школьников;

— работа по  профориентации в  младших классах 
(8–9-й классы) школ в городах присутствия индустри-
ального партнера (например, уроки энергосбереже-
ния и экологии, викторины, экскурсии на предприятие 
и т. п.);

— проведение открытых родительских собра-
ний и торжественных мероприятий для выпускников 
9-го и 11-го классов с участием представителей вуза 
и индустриального партнера;

— методическое сопровождение и  техническое 
оснащение профильных центров и классов специализи-
рованным оборудованием, оснащение аудиторий в кор-
поративной стилистике индустриального партнера;

— проведение летних школ и мероприятий на базе 
вуза, профильных кафедр для школьников при под-
держке индустриальных партнеров;

— премирование учителей школ и лучших выпуск-
ников, решивших поступать на  профильные кафе-
дры вуза (после зачисления в вуз) ценными призами 
и подарками.

Работа индустриальных партнеров с  профиль-
ными кафедрами (образовательными программами) 
вуза является ключевой задачей, решение которой 
сводится к выполнению следующих мероприятий:

— совместное участие индустриального парт-
нера с образовательными программами вуза в новом 
наборе (агитация, информирование, сопровождение, 
консультирование и т. п.);

— формирование целевых групп из  выпускников 
профильных центров и классов по направлениям под-
готовки вуза под задачи индустриальных партнеров;

— активное участие в  разработке, экспертизе, 
сопровождении и  оценке содержания и  результатов 
реализации образовательных программ вуза с  полу-
чением обратной связи как от  обучающихся, так 
и сотрудников производственных компаний;

— проведение лабораторных и практических заня-
тий студентами вуза на  действующем оборудова-
нии индустриальных партнеров, использование его 
кадрового потенциала в образовательном процессе;

— организация и проведение учебных и производ-
ственных практик студентов на  предприятиях инду-

стриальных партнеров, сопровождающееся трудо-
устройством на  должность и  сдачей квалификаци-
онных экзаменов по  технике безопасности, прави-
лам технической эксплуатации и  пожарной безопас- 
ности;

— финансирование (расходные материалы, обору-
дование и инструменты, условия выполнения работ), 
сопровождение и  экспертиза проектной деятельно-
сти студентов;

— содействие в  материально- техническом осна-
щении лабораторной и  учебной базы образователь-
ных программ вуза;

— выдача и сопровождение индустриальным парт-
нером реальных тем курсовых проектов и выпускных 
квалификационных работ для студентов 3–4-х кур-
сов —  эффективное наставничество;

— внедрение в учебный процесс вуза технических 
средств обучения, используемых на  предприятиях 
индустриального партнера;

— участие студентов вуза в  творческих, спортив-
ных и  общественно  значимых мероприятиях инду-
стриальных партнеров;

— содействие в трудоустройстве выпускников вуза;
— реализация специальных стипендиальных про-

грамм индустриального партнера для студентов и пре-
подавателей профильных направлений подготовки;

— поддержка и финансирование (в виде мини-гран-
тов) научно- технической и научно- исследовательской 
деятельности студентов под задачи индустриаль-
ного партнера. Для этой цели наиболее перспективна 
модель студенческого конструкторского бюро или 
R&D-центра;

— формирование и  системное финансирование 
НИР и ОКР для преподавателей и студентов, образова-
тельной программы вуза под реальные задачи инду-
стриального партнера;

— создание и функционирование Академического 
совета при участии профильных региональных мини-
стерств, индустриальных партнеров, научных и обра-
зовательных организаций для эффективного решения 
методических, практических и  политических вопро-
сов подготовки профильных специалистов в вузе;

— проведение ежегодных совещаний по  пробле-
мам и задачам реализации модели;

— проведение совместных научно- практических 
конференций, профессиональных конкурсов и чемпио-
натов с участием студентов и преподавателей вузов, 
а также специалистов индустриальных партнеров;

— финансирование участия лучших студентов вузов 
в выездных всероссийских и международных профес-
сиональных и научно- технических мероприятиях;
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— ежегодное проведение в  вузе Дня компании 
СГК, встреч студентов и проведение мастер- классов, 
тренингов с  ведущими специалистами предприятий 
индустриальных партнеров с  целью формирования 
корпоративной и отраслевой лояльности.

Важным аспектом системного стратегического 
взаимодействия вуза и  индустриального партнера 
является нацеленность на  достижение ключевых 
индикаторов эффективности, к числу которых можно 
отнести:

— численность абитуриентов и их балл ЕГЭ, зачис-
ленных в вуз на направления подготовки в интересах 
индустриального партнера;

— средний балл успеваемости студентов, выпуск-
ников центров и  профильных классов индустриаль-
ных партнеров;

— количество реальных проектов (тем курсовых, 
выпускных квалификационных работ, магистерских 
диссертаций), реализуемых образовательной про-
граммой (кафедрой) под задачи индустриального 
партнера, их эффективность;

— число выпускников вуза (из  числа выпускни-
ков центров и  профильных классов), вернувшихся 
на предприятия индустриального партнера;

— динамика роста зарплаты выпускников, трудоу-
строившихся на  предприятия индустриального парт-
нера в течение 3 лет после выпуска;

— оценка вуза деятельности центров и  профиль-
ных классов, оценка индустриального партнера 
эффективности деятельности вуза и школы;

— ежегодная оценка и  резюме кураторов инду-
стриального партнера эффективности проекта;

— самооценка участников проекта.
Ожидаемые результаты функционирования пред-

ложенной модели взаимодействия вуза и  индустри-
ального партнера сводятся к достижению ряда клю-
чевых показателей:

— стабильный приток высококвалифицирован-
ных молодых специалистов из вуза. Ежегодное трудо-
устройство 6–7 человек (из расчета на один профиль-
ный класс) на  предприятия индустриального парт-
нера, подготовленных по модели «школа — вуз — пред-
приятие»;

— сокращение периода адаптации выпускников 
с 2–3 лет до 3–4 месяцев. Снижение издержек пред-
приятия на  подготовку и  переподготовку молодых 
специалистов в  2 раза. Сокращение на  45–50 % ава-
рийности основного оборудования по вине персонала 
из числа молодых специалистов;

— снижение текучести среди выпускников вуза 
на  уровень менее 10 % за  счет повышения вовле-

ченности молодых специалистов и  привлекатель-
ности индустриального партнера на  основе созда-
ния новых форматов социальной и  корпоративной 
среды;

— повышение динамики профессионального роста 
молодых сотрудников кадрового резерва за  счет 
выполнения ими магистерских и  кандидатских дис-
сертаций на  актуальные для индустриального парт-
нера технологические проекты;

— повышение инновационной привлекательно-
сти индустриального партнера за счет участия моло-
дых сотрудников предприятия в  грантах региональ-
ного и  федерального уровней. Достижение общего 
технико- экономического эффекта от внедрения инно-
ваций на  предприятиях индустриального партнера 
более 100 млн руб   лей в год.

Представленная выше модель стратегического 
взаимодействия вуза и  индустриального партнера 
успешно реализуется на кафедре ТЭС СФУ под задачи 
подготовки теплоэнергетиков для крупных энерго-
генерирующих компаний РФ (ПАО «Газпром энер-
гохолдинг», ООО  «Сибирская генерирующая компа-
ния» и ПАО «Юнипро»). К числу значимых полученных 
результатов стратегического взаимодействия можно 
отнести [11] следующие:

— география набора насчитывает 18 регионов РФ 
и 5 стран ближнего и дальнего зарубежья, что подни-
мает уровень интернационализации образовательной 
программы с 1,2 до 8,5 %;

— средний балл ЕГЭ (при численности набора в 50 
человек) за  последние пять лет реализации модели 
повысился с  178,3 до  212,5 по  трем вступительным 
дисциплинам;

— сохранность контингента повысилась с 46 до 85 %;
— обеспечена 100-процентная результативность 

по  трудоустройству выпускников на  предприятия 
индустриальных партнеров. При этом индустриаль-
ными партнерами отмечается высокая оценка каче-
ства подготовки специалистов, подтверждаемая 
результатами многочисленных экспертных опросов;

— удалось повысить в  три раза публикационную 
активность студентов, а также их участие в конферен-
циях и научно- технических конкурсах;

— результаты более 60 % магистерских и 90 % аспи-
рантских диссертаций обладают признаками научной 
новизны и практической значимости, что нашло свое 
отражение в  частичном или полном их внедрении 
на предприятиях индустриальных партнеров;

— благодаря высокой степени коммерциализации 
ряда студенческих разработок, их авторам удалось 
принять участие в региональных и федеральных кон-
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курсах инновационных молодежных проектов, полу-
чить признание и финансовую поддержку на их реали-
зацию в размере более 2 млн руб   лей;

— индустриальные партнеры обеспечивают еже-
годные стипендиальные программы более чем для 
30  студентов всех уровней подготовки кафедры 
на сумму до 1,5 млн руб   лей;

— переоснащено более шести специализирован-
ных лабораторий новым учебно- методическим и тех-
нологическим оборудованием за счет внебюджетных 
средств, предоставленных индустриальным партне-
ром на сумму 35 млн руб   лей;

— ежегодный объем финансирования проектной 
деятельности студентов, реализации совместных раз-
личных культурно- массовых и общественно  значимых 
мероприятий, профориентационной работы и  инфор-
мационной поддержки составляет более 3 млн руб   лей;

— общий объем научно- исследовательских и опытно- 
конструкторских работ, выполненных преподавате-
лями и студентами кафедры под задачи индустриаль-
ных партнеров, за последние пять лет составил более 
40 млн руб   лей;

— по  итогам 2018 и  2020  годов образовательные 
программы по  подготовке бакалавров и  магистров 
теплоэнергетиков, реализуемые на  кафедре «Теп ло-
вые электрические станции» СФУ, вошли в число луч-
ших программ Рос сии по итогам экспертного голосо-
вания в рамках Всероссийского проекта «Лучшие обра-
зовательные программы инновационной Рос сии».

Практическое внедрение модели стратегического 
взаимодействия вуза и  индустриальных партнеров 
потребовало модернизации функционально- орга ни-
за ци онной структуры кафедры (образовательной про-
граммы), что позволило обеспечить качество под-
готовки выпускников и  выполнение основных пара-
метров эффективности программы, а  также оптими-
зировать человеческие, финансовые и  материаль-
ные ресурсы (рис. 3). В такой постановке новая струк-
тура образовательной программы регламентирует 
системную реализацию и контроль уникальных обяза-
тельных процессов (образовательная деятельность, 
НИОКР, учебно- воспитательная работа, международ-
ная деятельность, работа с индустриальными партне-
рами и профориентационная деятельность) [11].

Заключение
В  заключении следует отметить, что выстраива-

ние отношений сотрудничества высшей школы (через 
кафедры и образовательные программы) и реального 
сектора экономики на  современном этапе является 
необходимостью, которую определяют современ-
ные условия развития мирового сообщества. В  этой 
связи появляется потребность в  принятии основа-
тельных организационных решений для установле-
ния продуктивного диалога между ними, способству-
ющего повышению качества образования. Внедрение 
модели стратегического взаимодействия вуза и инду-
стриальных партнеров требует модернизации функ-

Рис. 3. Интеграционная модель взаимодействия вуза 
и индустриального (стратегического) партнера (на примере кафедры ТЭС СФУ)
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цио нально- организационной структуры кафедр и ори-
ентации на  решение следующих задач: информаци-
онная поддержка профориентационных, вузовских 
и отраслевых мероприятий; эффективная совместная 
профориентационная работа с выпускниками школ —  
абитуриентами профильных направлений подготовки; 
работа индустриальных партнеров с  профильными 
кафедрами вуза по  обеспечению необходимой чис-
ленности и качества выпускников. И как следствие — 
на региональном уровне остро ощущается необходи-
мость установления долгосрочного диалогового пар-
тнерского взаимодействия между вузами и работода-
телями в лице индустриальных партнеров, что должно 
быть положено в основу реализуемой политики заня-
тости и  даст положительные результаты в  сокраще-
нии безработицы и напряжения на рынке труда, повы-
сит результативность предприятий и  нарастит объ-
емы внутреннего продукта в регионе.
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Введение. Статья посвящена анализу влияния 
сдачи выпускниками образовательных организаций 
системы среднего профессионального образования 
(СПО) государственной итоговой аттестации (ГИА) 
в формате демонстрационного экзамена (ДЭ) по стан-
дартам WorldSkills на  трудоустройство. В  основе 
исследования лежит оценка мнения трудоустроенных 
выпускников системы СПО и  работодателей о  нали-
чии приоритета трудоустройства при сдаче ГИА в фор-
мате ДЭ, а также сравнение начального уровня сред-
них заработных плат выпускников системы СПО как 
сдававших традиционную государственную итого-
вую аттестацию, так и в формате демонстрационного 
экзамена. Дополнительно приводится общая характе-
ристика распределения выпускников системы по раз-
личным каналам занятости, а  также основные при-
чины отказа от  трудоустройства по  полученной про-
фессии (специальности) выпускников системы СПО, 
обучавшихся по договору целевого обучения.

Методология. Социологический опрос прове-
ден Центром экономики непрерывного образования 
РАНХиГС в  октябре 2021  года среди 99 995 выпуск-
ников образовательных организаций СПО 2019–
2021  гг. и  958 ведущих представителей работодате-
лей из  61 субъекта Российской Федерации в  рамках 

1 Статья выполнена в рамках научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

мониторинга показателей трудоустройства (вклю-
чающих заработную плату) выпускников образова-
тельных организаций, реализующих образователь-
ные программы среднего профессионального обра-
зования. В качестве основных методов исследования 
авторами были использованы: анализ нормативно- 
правового обеспечения профессионального образо-
вания, а также метод сравнения статистических дан-
ных форм федерального статистического наблюде-
ния. Систематизация и  обобщение полученных дан-
ных легли в основу создания методических рекомен-
даций для органов управления образованием, раз-
работанных в  рамках государственного контракта 
от 26.06.2020 № 05.S12.11.0001.

Результаты. В  ходе исследования сделаны 
выводы, что выпускники системы СПО не  считают 
существенным преимуществом при трудоустройстве 
сдачу ГИА в  формате демонстрационного экзамена, 
уровень стартовых заработных плат при этом также 
находится примерно на одном уровне с теми, кто сда-
вал ГИА в традиционном формате. Также низкую заин-
тересованность в  выпускниках, сдавших ГИА в  фор-
мате ДЭ, показали и  работодатели, что подтвержда-
ется результатами проведенного социологического 
опроса.

ВЛИЯНИЕ ДЕМОЭКЗАМЕНА НА ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ1
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Заключение. Введение демонстрационного экза-
мена как итоговой формы аттестации выпускников 
профессиональных образовательных организаций 
сегодня не  представляет существенного интереса 
ни для обучающихся, ни для работодателей. Поэтому 
с целью повышения доли трудоустроенных, особенно 
по  специальности, необходим комплекс мероприя-
тий, позволяющий работодателям и  всем заинтере-
сованным сторонам подключаться к  практической 
подготовке обучающихся уже с первого курса, а не на 
этапе защиты. Результаты данной работы могут быть 
использованы для совершенствования механизмов 
взаимодействия профессиональных образователь-
ных организаций с  ведущими работодателями обла-
сти, а также в профориентационной работе.

Introduction. The article is devoted to the analysis of 
the impact of passing by graduates of educational organ-
izations of the secondary vocational education system of 
the state final certification in the format of a demo-exam 
according to WorldSkills standards on employment. The 
study is based on an assessment of the opinion of employed 
graduates of the secondary vocational education system 
and employers on the availability of priority in employ-
ment when passing the state final certification in the PE 
format, as well as a comparison of the initial level of aver-
age wages of graduates of the secondary vocational edu-
cation system both who passed the traditional state final 
certification and in the format of a demonstration exam. In 
addition, a general description of the distribution of gradu-
ates of the system through various employment channels 
is given, as well as the main reasons for refusing employ-
ment in the received profession (specialty) of graduates of 
the special training system who studied under the contract 
on targeted training.

Methodology. The leading method was a  sociologi-
cal study conducted as part of the monitoring of employ-
ment indicators (including wages) of graduates of educa-
tional organizations implementing educational programs of 
secondary vocational education, according to their profes-
sions (specialties) by the Center for Continuing Education 
Economics of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration in October 2021 among 
99,995 graduates of educational organizations professional 
education in 2019–2021 and 958 leading representatives of 
employers from the 61st constituent entity of the Russian 
Federation. Authors used the following research methods 
as the main ones: an analysis of regulatory support for voca-
tional education, as well as a method for comparing statisti-
cal data of forms of federal statistical observation. The sys-
tematization and generalization of the data obtained formed 

the basis for the creation of methodological recommenda-
tions for educational authorities developed under state con-
tract No. 05.S12.11.0001 of June 26, 2020.

Results. In the course of the study, conclusions were 
made that graduates of the professional education system 
do not consider it a  significant advantage in employment 
to pass the state final certification in the format of a dem-
onstration exam, while the level of starting wages is also 
approximately the same as those who passed the state 
final certification in the traditional format. Employers also 
showed low interest in graduates who passed the state final 
certification in the demo-exam format, which is confirmed 
by the results of a sociological survey.

Conclusion. The introduction of the demo-exam as 
the final form of certification of graduates of professional 
educational organizations today is not of significant inter-
est either for students or for employers. Therefore, in order 
to increase the share of employed people, especially in the 
specialty, a set of measures is needed that allows employ-
ers and all interested parties to connect to the practical 
training of students from the first year, and not at the protec-
tion stage. The results of this work can be used to improve 
the mechanisms of interaction of professional educational 
organizations with leading employers of the region, as well 
as in career guidance work.

Ключевые слова: среднее профессиональное 
образование, трудоустройство, демонстрационный 
экзамен, профессиональные навыки.

Keywords: secondary vocational education, employ-
ment, demonstration exam, professional skills.

Введение
В рамках повышения качества подготовки кадров 

системой среднего профессионального образования, 
а также для синхронизации профессий и специально-
стей, по которым ведется обучение в профессиональ-
ных образовательных организациях, с потребностями 
рынков труда субъектов Рос сий ской Феде ра ции, 
Мини с тер ст вом просвещения Рос сий ской Феде ра ции 
был принят приказ от  08.11.2021  №  800 «Об  утверж-
дении Поря дка проведения государственной итого-
вой аттестации по  образовательным программам 
среднего профессионального образования», в  кото-
ром представлен новый порядок проведения государ-
ственной итоговой аттестации в  обязательном фор-
мате демонстрационного экзамена. Повсеместное 
внедрение в  образовательных организациях СПО 
ГИА в формате ДЭ потребует достаточно длительной 
и  довольно финансово- и  человекозатратной подго-
товки, поскольку возникнет необходимость привлече-
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ния большого числа независимых экспертов к работе 
в государственных аттестационных комиссиях.

Кроме того, введение рядом стран санкций про-
тив России в 2022 г. повлияло на оформление инфра-
структурных листов для проведения ДЭ, в  т.  ч. ДЭ 
профильного уровня с  учетом положений стандар-
тов Ворлдскиллс, которые теперь могут напол-
няться на усмотрение образовательной организации 
(письмо АНО «Агент ство развития профессиональ-
ного мастерства (Ворлд скиллс Рос сия)» от 24.03.2022 
№  1.5/АРПМ-744/2022 «Об  упрощении требований 
к  мате ри ально- техническому оснащению площадок, 
претендующих на получение статуса центра проведе-
ния демонстрационного экзамена, ввиду складыва-
ющейся ситуации в 2022 году». Однако у работодате-
лей существуют свои стандарты оснащения рабочих 
мест, зачастую отличающиеся от  стандартов, зало-
женных в  инфраструктурных листах ДЭ, что затруд-
няет быструю адаптацию выпускников ПОО к произ-
водственному процессу из-за отсутствия навыков 
работы на оборудовании работодателя.

Поэтому с целью анализа влияния ГИА в формате 
ДЭ, в  т.  ч. по  стандартам Ворлдскиллс, на  последу-
ющее трудоустройство выпускников образователь-
ных организаций СПО, а  также на  величину их сред-
ней заработной платы, был проведен социологичес-
кий опрос как самих выпускников образовательных 
организаций СПО, так и работодателей в ряде регио-
нов Российской Федерации.

Методология
В  основе исследования лежит мониторинг пока-

зателей трудоустройства (включающих заработную 
плату) выпускников образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, по имеющейся у них 
профессии (специальности), проведенный посред-
ством социологического опроса в электронном фор-
мате. На  основе полученных данных проведен: ана-
лиз распределения выпускников ПОО 2019/2021 уч. г. 
выпуска по  каналам занятости; влияние сдачи ГИА 
в формате ДЭ на трудоустройство выпускников ПОО 
(мнение выпускников и мнение работодателей); ана-
лиз заработной платы в зависимости от результатов 
демонстрационного экзамена.

Инструментарий социологического исследова-
ния включал анкетный опрос в электронном формате 
выпускников системы среднего профессионального 

2 Центр экономики непрерывного образования.
3 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

образования (99 995 выпускников 2019–2021  гг. для 
оценки каналов занятости и 7 857 выпускников 2018–
2021  гг. для оценки влияния формата ДЭ), анкетный 
опрос работодателей (958 респондентов).

Исследование реализовано в  разрезе отдель-
ных федеральных округов, субъектов Российской 
Федерации и России в целом.

Для наглядности результаты исследования были 
оформлены в виде инфографики.

Результаты
Вопросы выбора молодыми людьми образова-

тельных и профессиональных траекторий всегда были 
в центре внимания ученых, в том числе и социологов. 
Однако большинство работ данной тематики были 
посвящены выбору выпускников 9-х классов с акцен-
том на успеваемость, территориальное неравенство, 
соци ально- эко но ми чес кое положение семей, в  т.  ч. 
рассматривались первичные и  вторичные эффекты 
социального происхождения семей [1; 2; 4; 5]. В ряде 
работ рассмотрены особенности изменений в выборе 
образовательных и  профессиональных траекто-
рий не  только молодых людей, которые в  большин-
стве работ были в  центре внимания исследовате-
лей, но  и  старшего поколения [3]. Отдельно изуча-
лись особенности выбора трудящейся молодежью 
заочной формы обучения в  вузе [6]. Отдельно стоит 
отметить исследование Высшей школы экономики, 
посвященное исследованию сложных образователь-
ных и  профессиональных маршрутов выпускников 
вузов в  зависимости от  параметров человеческого 
капитала и  соци ально- эко но ми чес кого статуса [7]. 
Однако выбор выпускников образовательных орга-
низаций среднего профессионального образования 
(ПОО) между возможностью сдавать государствен-
ную итоговую аттестацию в  традиционном формате 
или в  форме демонстрационного экзамена по  стан-
дартам WorldSkills, а также влияние сдачи ГИА в фор-
мате ДЭ на само трудоустройство практически не рас-
сматривались, или эти исследования носили фрагмен-
тарный характер.

С  целью исследования и  последующего анализа 
вышеперечисленных факторов ЦЭНО2 РАНХиГС3 

в  2021  г. провел мониторинг показателей трудо-
устройства (включающих заработную плату) выпуск-
ников образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессио-
нального образования, по  имеющейся у  них профес-
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сии (специальности) посредством социологического 
опроса в электронном формате во всех регионах Рос-
сий ской Феде ра ции. В  соцопросе приняли участие 
96 292 выпускника ПОО 2019  г. из  85 регионов, 1 344 
выпускника ПОО 2020 г. из 78 регионов, 2 359 выпуск-
ников ПОО 2021 г. из 80 регионов и 958 работодателей 
из 61 региона.

Опрос выпускников ПОО 2021  г. показал (рис. 1), 
что доля занятых в экономике (работают по найму, ИП 
и самозанятые) среди завершивших обучение в 2021 г. 
составила 59,5 % (на  12,1 % меньше, чем в  2020  г.), 
из них около 42,0 % выпускников ПОО 2021 г. устрои-
лись на  работу по  специальности (на  10,0 % меньше, 
чем в предыдущем году). Среди 40,5 % нетрудоустро-
енных выпускников ПОО 2021 г. по тем или иным при-
чинам не  вышли на  рынок труда 19,0 % (находятся 
в  отпуске по  уходу за  ребенком, призваны в  ряды 
ВС Российской Федерации и  продолжили обучение 
по очной форме), являются незанятыми 21,5 %, из них 
1,5 % зарегистрированы на  бирже труда. По  сравне-

нию с 2019 и 2020 гг., доля незанятых выросла соот-
ветственно в 1,2 и 1,8 раза.

Среди федеральных округов (рис. 2)  наиболее 
высокий показатель доли занятых в экономике (рабо-
тают по найму, ИП и самозанятые) для выпускников 
ПОО 2021 г. наблюдался в ЮФО (66,4 %), тогда как наи-
большая доля незанятых (57,5 %) —  в СКФО.

На  рисунке 3 представлены результаты опроса 
трудоустроенных выпускников ПОО 2021  г. выпуска 
по  показателю среднемесячной заработной платы 
в разрезе федеральных округов.

В  рамках мониторинга трудоустройства выпуск-
ников профессиональных образовательных органи-
заций авторами были проанализированы заработные 
платы в  разрезе субъектов Российской Федерации 
и направлений подготовки в зависимости от резуль-
татов сдачи ГИА в  формате демонстрационного 
экзамена. Большой объем полученных результатов 
не  позволяет опубликовать их в  рамках одной ста-
тьи, поэтому в качестве примера приводим среднеме-

2% 2,8%
3,9%

6,1%

10,9%

21,5%

52,8%

Находятся в отпуске  по уходу за ребенком
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Самозанятые

Призваны в ряды ВС России

Продолжили обучение по очной форме

Не заняты

Работают по найму

Рис. 1. Распределение выпускников ПОО 2021 г. по каналам занятости (незанятости) по России, %
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Рис. 2. Распределение выпускников ПОО 2021 г. по каналам занятости / незанятости по федеральным округам
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сячную заработную плату трудоустроенных выпуск-
ников ПОО 2021  г. в  зависимости от  результатов 
демонстрационного экзамена по  направлению под-
готовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 
(табл. 1).

Из  таблицы видно, что уровень заработных плат 
выпускников по  педагогическим специальностям 
слабо зависит от набранных баллов демонстрацион-
ного экзамена и,  скорее всего, связан с  соци ально- 
эко но ми ческими особенностями положения региона 
работы.

Недостаток практических навыков у выпускников 
СПО отмечают многие работодатели. Поэтому счита-

ется, что проведение ГИА в формате ДЭ по стандар-
там WorldSkills сможет повысить востребованность 
выпускников ПОО у работодателей, а также позволит 
им быстрее адаптироваться на производстве. Кроме 
того, считается, что достоинством ДЭ является воз-
можность актуализации и  корректировки образова-
тельных программ под запросы требований работо-
дателей:

— для ПОО  —   повышение качества и  содержания 
образовательных программ, повышение квалифика-
ции преподавателей и  мастеров производственного 
обучения, модернизация материально- технической 
базы;
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Рис. 3. Среднемесячная заработная плата трудоустроенных выпускников ПОО 2021 г. 
по Российской Федерации и федеральным округам, руб лей

Таблица 1
Среднемесячная заработная плата трудоустроенных выпускников ПОО 2021 г. 

в зависимости от результатов демонстрационного экзамена в региональном разрезе

Наименование УГС Диапазон баллов Среднемесячная ЗП 
выпускника ПОО, руб. Субъект РФ

44 —  Образование 
и педагогические науки

0–30

11400 Нижегородская область

15000
Ханты- Мансийский автономный округ
Чеченская Республика

15600 Республика Татарстан
16500 Краснодарский край
17000 Республика Северная Осетия —  Алания
18000 Челябинская область

20000
Калужская область
Томская область

21600 Тульская область
22750 Республика Бурятия
22957 Забайкальский край
23333 Иркутская область
25333 Кемеровская область —  Кузбасс
40000 Красноярский край
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Наименование УГС Диапазон баллов Среднемесячная ЗП 
выпускника ПОО, руб. Субъект РФ

44 —  Образование 
и педагогические науки

30–50

10000 Пермский край
11793 Самарская область
12000 Чеченская Республика
18263 Тульская область
20000 Омская область
22000 Республика Бурятия
22250 Томская область
25000 Брянская область
27000 Иркутская область

30000
Кемеровская область —  Кузбасс
Ханты- Мансийский автономный округ

35000 Ставропольский край
37500 Смоленская область
8000 Кировская область

50–80

11800 Кабардино- Балкарская Республика
15000 Республика Татарстан
15210 Чеченская Республика

20000

Белгородская область
Воронежская область
Рязанская область
Смоленская область

21000 Забайкальский край
22500 Калужская область
23750 Челябинская область

25000
Амурская область
Томская область

25333 Иркутская область
25833 Тульская область
27000 Саратовская область
33000 Кемеровская область —  Кузбасс
45000 Республика Саха (Якутия)

80–100

10000 Архангельская область
12000 Республика Татарстан
13000 Кабардино- Балкарская Республика
13500 Омская область
13800 Республика Дагестан
14500 Пермский край
15000 Ставропольский край
16000 Удмуртская Республика
17000 Челябинская область

17333
Краснодарский край
Смоленская область

18000 Ненецкий автономный округ

20000
Кемеровская область —  Кузбасс
Тамбовская область

22723 Тульская область
32000 Забайкальский край
33000 Саратовская область
35000 Иркутская область
37000 Амурская область

Окончание таблицы 1
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— для выпускника  —   конкурентоспособность 
на  рынке труда, возможность получения паспорта 
компетенций;

— для работодателя —  возможность подбора моло-
дого специалиста нужной квалификации, возмож-
ность установления партнерских отношений с ПОО.

Однако в  настоящее время наблюдается невы-
сокий уровень взаимодействия с  работодателями 
(рис. 4).

Проведенный опрос показал, что основным вкла-
дом работодателей в  подготовку кадров среднего 
звена, является финансовая помощь, т.  е. опосре-
дованное личное участие работодателей остается 
достаточно низким.

В рамках проведенного мониторинга показателей 
трудоустройства (включающих заработную плату) 
выпускников образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы среднего профес-
сионального образования, по  имеющейся у  них про-
фессии (специальности) и по влиянию ГИА в формате 
ДЭ на трудоустройство, было опрошено 7 857 выпуск-
ников (2018–2021  годов выпуска), из  них доля сдав-
ших ГИА в  формате ДЭ составила 41,3 %. Из  общего 
числа выпускников, сдавших ГИА в  формате ДЭ, 
трудоустрои лось 67,6 %, в т. ч. по полученной профес-
сии (специальности) — 49,7 %. В анкетах для выпуск-
ников и работодателей были предусмотрены следую-
щие вопросы, касающиеся их отношения к демонстра-
ционному экзамену:

1. Повлияла  ли на  трудоустройство сдача госу-
дарственной итоговой аттестации с использованием 
демонстрационного экзамена (мнение выпускников)?

2. Заинтересованы  ли работодатели в  выпуск-
никах, сдавших государственную итоговую аттеста-
цию с использованием демонстрационного экзамена 
(мнение выпускников и работодателей)?

3. Влияет  ли на  качество полученного образова-
ния завершение государственной итоговой аттеста-
ции с использованием демонстрационного экзамена 
(мнение выпускников)?

По мнению 35,0 % опрошенных выпускников ПОО, 
сдача ГИА в  формате ДЭ оказывает положитель-
ное влияние на  их трудоустройство. При этом 33,7 % 
выпускников считают, что такой формат сдачи ГИА 
дает им приоритет у работодателя по сравнению с дру-
гими претендентами на  вакантную должность или 
рабочее место, 33,9 % считают, что никакого приори-
тета у них нет, и 32,5 % затрудняются ответить на этот 
вопрос. Заинтересованность в  выпускниках ПОО, 
сдавших ГИА в формате ДЭ, подтвердили 45,7 % опро-
шенных работодателей, остальные 54,3 % отрицали 
наличие приоритета при приеме на работу выпускни-
ков с  таким форматом ГИА. Зато, по  мнению 52,9 % 
опрошенных выпускников ПОО, сдача ГИА в формате 
ДЭ позволяет получить более качественную подго-
товку по  выбранной профессии или специальности, 
21,1 % выпускников не видят никакой разницы в каче-
стве подготовки, а 26,6 % сомневаются, что такой фор-
мат сдачи ГИА сможет повысить качество подготовки 
в ПОО.

На рисунке 5 представлены результаты распреде-
ления мнения работодателей о приоритетах при при-
еме на  работу выпускников ПОО, завершивших ГИА 
в формате ДЭ.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Руководство курсовыми проектами и ВКР
студентов СПО

Привлечение к обеспечению контроля качества
подготовки выпускников

Участие в оценке общих и профессиональных
компетенций студентов СПО

Участие в организации учебной
и производственной практик 

Спонсорская помощь, выплата стипендий

Участие в профориентационных мероприятиях

Организация повышения квалификации
для мастеров п/о

Рис. 4. Вовлеченность работодателей в подготовку кадров среднего звена, 
% от опрошенных работодателей (несколько вариантов ответа)
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В  качестве исследования заинтересованности 
работодателей в выпускниках, сдававших ГИА в фор-
мате ДЭ, было уделено внимание вопросу, есть  ли 
зависимость величины средней заработной платы 
(далее  —   ср. ЗП) трудоустроенного выпускника ПОО 
от  сдачи ГИА в  формате ДЭ (рис. 6). Оказалось, что 
и  здесь никакого приоритета для сдававших ГИА 
в  формате ДЭ нет. Как видно из  рисунка 5, средние 

величины ЗП в  диапазоне от  минимального до  мак-
симального значения и  медианные значения прак-
тически не  отличаются друг от  друга. Причем отли-
чий нет ни по данным, полученным из опроса выпуск-
ников, ни по данным, полученным из опроса работо-
дателей. Единственным отличием является то, что 
размер ср. ЗП из опроса работодателей выше ср. ЗП 
из опроса выпускников, но это можно объяснить тем, 
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Рис. 5. Мнение работодателей о приоритетах при приеме на работу выпускников ПОО, 
завершивших ГИА в формате ДЭ, кол-во опрошенных организаций
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Рис. 6. Приоритет для кандидатов, завершивших ГИА в формате ДЭ, мнение работодателей
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что выпускники предоставляли размер фактической 
средней заработной платы, а работодатели предпола-
гаемой (т. е. прогнозной) средней заработной платы.

Таким образом можно сказать, что ожидания бла-
готворного влияния ДЭ как формата ГИА на  трудо-
устройство выпускников ПОО оказались преувели-
ченными. В большей степени формат ДЭ показывает 
качество подготовки выпускника ПОО по выбранной 
ими профессии или специальности и в меньшей сте-
пени влияет на их трудоустройство и величину ср. ЗП.

Хотелось  бы также обратить внимание на  суще-
ствующие риски реализации государственной итого-
вой аттестации в  формате демонстрационного экза-
мена по стандартам WorldSkills:

— несовпадение названий компетенций WorldSkills 
с  номенклатурой квалификаций, признаваемых рос-
сийским рынком труда;

— затратность подготовки к  демонстрационному 
экзамену;

— определенная степень неопределенности рабо-
тодателей в вопросах кадрового планирования.

Также хотелось  бы отметить причины отказа 
от трудоустройства по полученной профессии (специ-
альности) выпускниками ПОО, обучавшихся на  осно-
вании договора о  целевом обучении и  завершивших 
обучение сдачей ГИА в формате демоэкзамена, кото-
рые удалось выделить в ходе вышеописанного мони-
торинга показателей трудоустройства. Так, из общей 
численности трудоустроенных выпускников, завер-
шивших обучение на основании договора о целевом 
обучении, 7,4 % трудоустроились не по специальности, 
из них в качестве основных причин были названы: «по 
семейным обстоятельствам» — 2,1 %, «не было жела-
ния» —  1,2 %, «низкая заработная плата» —  1,9 %, «отказ 
работодателя в трудоустройстве» —  0,7 %, «по состоя-
нию здоровья» —  0,4 % и «другое» —  1.1 %. Среди основ-
ных причин трудоустройства по  специальности дан-
ной категории выпускников мы можем назвать разо-
чарование в  полученной профессии и  ликвидацию 
организации- работодателя, с  которой был заключен 
договор. Существенных различий в доле трудоустро-
енных выпускников, обучавшихся на основании дого-
вора о целевом обучении и сдавших ГИА в традицион-
ной форме и  формате демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills, нет.

Заключение
Региональные системы среднего профессиональ-

ного образования находятся в  состоянии непрерыв-
ного обновления. Основные изменения связаны с вне-
дрением новых образовательных технологий; посто-

янно обновляющимся содержанием образователь-
ных программ, ориентированных на практику; мате ри-
ально- технической базой профессиональных образо-
вательных организаций. Данный процесс невозможен 
без создания крепких взаимовыгодных партнерских 
связей с работодателями региона; сетевыми формами 
организации ресурсов; грамотной профориентацион-
ной работы со школьниками, включая раннюю профес-
сионализацию. Однако по результатам исследования 
хорошо видно, что сегодня работодатели не  готовы 
идти на  контакты с  профессиональными образова-
тельными организациями.

В  качестве предложений хотелось  бы отметить 
необходимость разработки эффективных механиз-
мов участия представителей работодателя в качестве 
членов экзаменационной комиссии ГИА без их допол-
нительного обучения; разрешить при проведении ДЭ 
использовать материально- техническую базу работо-
дателей или оборудование, согласованное с предпри-
ятиями региона; рассмотреть возможность совершен-
ствования механизма проведения демонстрацион-
ного экзамена в онлайн-формате.
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Введение. В  статье представлено исследование 
по  проблеме развития надпрофессиональных ком-
петенций для специалистов инновационных произ-
водств в Республике Беларусь. Цель статьи —  опреде-
лить актуальность и уровень востребованности над-
профессиональных компетенций у специалистов раз-
ного уровня подготовки.

Методология. Исследование проводится на основе 
метода опроса и  описательной статистики. 
Используемая терминология соответствует норма-
тивным документам Республики Беларусь.

Результаты заключаются в  определении особен-
ностей уровней сформированности надпрофессио-

нальных компетенций у рабочих и специалистов инно-
вационных производств.

Заключение. Автором отмечается, что развитие 
надпрофессиональных компетенций является важ-
ным звеном компетентностной модели выпускни-
ков образовательных программ профессионально- 
технического и  среднего специального образования 
Республики Беларусь.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of developing supra- professional competencies for 
specialists in innovative industries in Republic of Belarus. 
The purpose of the article is to determine the relevance 
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and level of demand for cross- professional competencies 
among specialists of different levels of training.

Methodology. The study is based on the survey method 
and descriptive statistics.

Results. Results consist in determining the features of 
the levels of formation of supraprofessional competencies 
among workers and specialists of innovative industries.

Conclusion. The author notes that the development of 
supraprofessional competencies is an important part of the 
competence model of graduates of educational programs 
of vocational and secondary specialized education (the arti-
cle uses the terminology of the Republic of Belarus).

Ключевые слова: надпрофессиональные ком-
петенции, подготовка квалифицированных рабочих 
и  специалистов для инновационных производств, 
коммуникативная компетенция, умение учиться, пер-
сональная компетенция, социальная компетенция, 
гражданская компетенция, математическая компе-
тенция, цифровая компетенция, предприимчивость.

Keywords: soft skills, training of skilled workers and 
specialists for innovative industries, communicative com-
petence, ability to learn, personal competence, social com-
petence, civic competence, mathematical competence, dig-
ital competence, entrepreneurial spirit.

Введение
В последние десятилетия представители крупного 

и среднего бизнеса все чаще говорят о востребован-
ности у специалистов гибких навыков (мягких навы-
ков, soft skills)  —   комплекса неспециализированных, 
важных для карьеры надпрофессиональных навы-
ков, которые отвечают за успешное участие в рабочем 
процессе, высокую производительность и  являются 
сквозными, то есть не связаны с конкретной предмет-
ной областью. Надпрофессиональные компетенции, 
в отличие от профессиональных навыков (hard skills), 
не детерминированы спецификой конкретной работы, 
но в то же время тесно связаны с личностными и соци-
альными качествами, установками, управленческими 
способностями специалистов.

Ряд исследователей [2; 3; 5; 8] отмечают, что вла-
дение надпрофессиональными компетенциями необ-
ходимо:

а) для адаптации будущего специалиста к  изме-
няющимся жизненным и  профессиональным ситуа-
циям, собственного профессионального и карьерного 
роста, повышения трудовой и экономической мобиль-
ности;

б) эффективного участия граждан в  социальной 
и  экономической жизни. Кроме того, компетенции 

важны и для всех граждан, поскольку они определяют 
основу обучения в течение всей жизни.

В научных исследованиях [3; 11–14], помимо поня-
тия «надпрофессиональные компетенции», активно 
используется более 40 различных терминов, напри-
мер soft skills, «универсальные», «ключевые», «общие», 
«базовые», «навыки XXI  века», «кросс- кон текст ные 
навыки» и  т.  д. Многообразие терминов подчерки-
вает актуальность и  востребованность исследова-
ний, определение единых подходов к  терминологии 
либо более четкая дифференциация терминологиче-
ского аппарата.

В нашем исследовании под компетенцией мы пони-
маем интеграцию знаний, умений, ценностей, установок 
и отношений, которые являются равнозначными и важ-
ными для осуществления трудовой деятельности.

Одной из  научных проблем можно определить 
и многообразие подходов к структуре универсальных 
компетенций. Например, в  2015  году на  Всемирном 
экономическом форуме [8] в  качестве «черт харак-
тера», востребованных нанимателями, определены 
инициативность, адаптивность, любопытство, осоз-
нанность, лидерство и другие.

В  классификационном отношении в  основу 
нашего исследования положен подход, предложен-
ный в 2018 году Европейским парламентом и Советом 
Европы [6; 10]. Рекомендации Европейского Союза 
по  формированию ключевых компетенций для обра-
зования на протяжении всей жизни граждан в странах 
Евро пей ского Союза основываются на том положении, 
что поскольку глобализация перед каждой страной 
ставит новые вызовы, каждому человеку потребуется 
широкий круг компетенций, чтобы гибко адаптиро-
ваться к  быстро изменяющемуся взаимосвязанному 
миру. Рекомендации определяют 8 ключевых компе-
тенций: грамотность (общение на родном языке); муль-
тилингвальность (общение на  иностранных языках); 
математическая грамотность и базовые компетенции 
в науке и технологии; цифровая компетентность; пер-
сональная, социальная и освоение навыков обучения; 
гражданская компетенция; компетенция в  области 
предпринимательства; осведомленность и  способ-
ность выражать себя в культурной сфере.

Значимое внимание европейскими исследовате-
лями направлено на определение европейских рамок 
уровней развития отдельных ключевых компетенций. 
Так, например, разработана европейская рамка разви-
тия предприимчивости [1], «зеленых» компетенций [4], 
«жизненных» компетенций (социальная, персональ-
ная компетенция, умение учиться) [7]. Каждая рамка 
представляет собой обобщенные результаты анализа 
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подхода различных стран Европейского Союза к раз-
витию вышеуказанных компетенций.

На основании анализа и адаптации европейского 
подхода, в соответствии с нормативными и методоло-
гическими подходами, принятыми в Республике Бела-
русь, особенностями менталитета белорусской нации, 
нами разработана структура надпрофессиональных 
компетенций, используемая в исследовании [15]:

1. Компетенция «умение учиться»  —   это готов-
ность управлять собственным обучением, готовность 
к  саморазвитию и  самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового соци-
ального опыта.

Умение учиться включает:
— понимание важности умения учиться (стрем-

ление к  достижению какой-либо цели, внутренняя 
или внешняя мотивация, мобилизация всех внутрен-
них сил на целесообразное и сознательное обучение 
с  упором на  конкретные задачи обучения, активиза-
ция имеющихся знаний);

— планирование собственной учебной деятель-
ности (определение целей собственного обучения, 
выбор стратегий обучения в соответствии с намечен-
ными целями обучения, планирование времени обуче-
ния, установление различий между запланированной 
целью обучения и достигнутым результатом);

— поиск и отбор информационных источников как 
дополнительного учебного материала, получение 
информации, ее обработку и использование на прак-
тике;

— применение действенных методов обуче-
ния (выбор необходимых методов обучения исходя 
из  индивидуального типа интеллекта и  стиля обуче-
ния, использование стратегий эффективного запоми-
нания, контроль усвоения учебного материала).

2. Персональная компетенция  —   готовность 
к  постоянному развитию, к  актуализации и  реализа-
ции своего личностного и профессионального потен-
циала, к управлению своей карьерой.

Персональная компетенция включает:
— планирование и  организацию деятельности 

(постановка целей деятельности, планирование дея-
тельности с  учетом индивидуальных особенностей 
и внешних условий, анализ результатов деятельности 
и определение путей дальнейшего развития);

— способность решать проблемы (выявление 
и  исследование проблемы, определение ее основ-
ных особенностей на  основе информации, условий 
успешного решения проблемы, выработка различ-
ных решений проблемы и выбор наилучших решений, 
определение плана решения проблемы и его реализа-

ция, оценивание результатов и  методов реализации 
решения);

— управление временем (планирование, распре-
деление, постановка целей, делегирование, анализ 
временных затрат, мониторинг, составление списков 
и расстановка приоритетов);

— управление своим поведением (эмоциональная 
устойчивость, управление поведением в  ситуациях 
неопределенности и стресса);

— управление собственной карьерой (анализ силь-
ных и слабых сторон личности, а также собственного 
профессионального уровня, построение собственных 
профессиональных планов).

3. Социальная компетенция  —   это готовность 
брать на  себя ответственность, работать в  команде, 
совместно вырабатывать решение и  участвовать 
в его реализации.

К социальной компетенции относятся:
— способность нести ответственность за  сделан-

ный выбор, принятые решения, собственные действия;
— умение работать самостоятельно и  в  команде, 

взаимодействовать в  различных коллективах с  раз-
ных позиций, оценивать свои действия и  действия 
команды;

— выстраивание устной и  письменной коммуни-
кации, публичное представление различных видов 
информации;

— принятие решений (управление конфликтами, 
принятие и реализация решений).

4. Коммуникативная компетенция  —   способность 
и реальная готовность к общению адекватно целям, 
сферам и ситуациям общения, готовность к речевому 
взаимодействию и  взаимопониманию как межлич-
ностному, так и межкультурному.

Коммуникативная компетенция включает:
— чтение (восприятие, понимание и активная пере-

работка содержащейся в текстах информации);
— говорение (выражение мыслей в  устной форме 

с  использованием произносительных, лексических, 
грамматических навыков);

— слушание (восприятие устного высказывания);
— письмо (выражение мысли в графической форме);
— использование информации (поиск, перера-

ботка, создание, представление, хранение и передача 
информации).

5. Гражданская компетенция  —   готовность быть 
активным членом общества, в полной мере участво-
вать в гражданской и социальной жизни, основываясь 
на понимании социальных, экономических, законода-
тельных концепций и  структур, мировых тенденций 
устойчивого развития.
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Гражданская компетенция включает:
— соблюдение прав и  обязанностей по  отноше-

нию к  обществу и  государству (умение оценивать 
свое поведение с  точки зрения пользы и  вреда для 
общества, умение отстаивать гражданскую позицию 
на основе социальных и гражданских ценностей, уме-
ние сочетать личные и общественные интересы);

— осознанное участие в жизни общества (навыки 
участия и  самореализации в  общественно значимой 
деятельности, умение участвовать в совместном при-
нятии решений, брать на себя ответственность);

— сохранение национальной культуры (навыки 
самореализации в  сфере национальной культуры, 
общение на родном языке);

— сохранение и  интеграция культурной самобыт-
ности в  условиях многонационального общества 
(умение эффективно взаимодействовать с  другими 
людьми, с представителями различных культур).

6. Предприимчивость  —   это готовность действо-
вать в  соответствии с  возможностями и  идеями, 
трансформировать их в то, что представляет ценность 
для людей.

Предприимчивость предполагает:
— умение определять и  развивать возможности 

оценивать идеи и  действия, а  также последствия 
и возможности своих действий;

— финансовую и экономическую грамотность;
— самосознание и  самоэффективность, мотива-

цию на реализацию идей, мобилизацию ресурсов;
— планирование своей деятельности и управление 

ею, преодоление барьеров, связанных с неопределен-
ностью и рисками, сотрудничество с другими людьми 
и обучение через опыт.

7. Математическая компетенция  —   способность 
структурировать данные (ситуацию), вычленять мате-
матические отношения, создавать математическую 
модель ситуации, анализировать и преобразовывать 
ее, интерпретировать полученные результаты.

Математическая компетенция включает:
— сбор данных (использование соответствующих 

источников информации для сбора данных, их сбор, 
систематизация и запись);

— обработку данных (определение метода работы 
с  данными в  соответствии с  поставленными зада-
чами, выполнение аналитических расчетов, оценка 
выполненных расчетов);

— использование результатов вычисления для 
решения практических задач (интерпретация полу-

1 В соответствии с Международной системой квалификации образования (МСКО-2013).
2 Используется терминология уровней образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ченных результатов с  учетом возможных источни-
ков ошибок, анализ и обобщение основных характери-
стик полученных результатов, выявление возможных 
источников ошибок и минимизация их последствий).

8. Цифровая компетенция  —   это готовность, спо-
собность и  ответственность эффективно выбирать 
и  применять информационные технологии на  всех 
этапах своей профессиональной деятельности.

Цифровая компетенция предполагает:
— информационную грамотность и  умение рабо-

тать с  данными (использование Интернета, поиск 
и  получение доступа к  данным, информации и  кон-
тенту в цифровой среде);

— использование цифровых технологий и поиско-
вых систем для коммуникации и сотрудничества;

— создание цифрового контента (использова-
ние базовых компьютерных приложений, инструмен-
тов для создания, редактирования, представления 
и понимания информации);

— применение мер по обеспечению безопасности 
(пароль, личный кабинет), надежности и конфиденци-
альности информации.

Методология
С целью изучения роли и значения надпрофессио-

нальных компетенций в успешности профессиональ-
ной деятельности специалистов инновационных про-
изводств была разработана анкета.

Анкета направлена на  изучение экспертного мне-
ния о  важности и  уровне значимости надпрофессио-
нальных компетенций в профессиональной деятельно-
сти специалистов. Экспертам (представителям нани-
мателей) предлагалось оценить по 5-балльной системе 
уровень развития надпрофессиональных компетенций, 
необходимый для успешной работы. При этом пред-
лагалось оценить как уровень важности компетенции 
в целом, так и отдельных ее структурных элементов.

В  основе опроса лежит предположение, что для 
сотрудников с  различным уровнем квалификации1 
требуются различные перечни надпрофессиональных 
компетенций:

3-й уровень квалификации: рабочий (служащий) 
с про фес сио нально- тех ни чес ким образованием2, напри-
мер: продавец, секретарь, токарь, слесарь, водитель 
автомобиля, оператор связи, вязальщица и другие;

4-й уровень квалификации: квалифицированный 
рабочий, служащий, как правило, освоивший образо-
вательную программу рабочего со средним специаль-
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ным3 образованием. Например, мехатроник, автоме-
ханик и другие;

5-й уровень квалификации: специалист среднего 
звена (техник, технолог, бригадир, мастер), как пра-
вило, освоивший программу среднего специального 
образования.

Результаты
В опросе приняли участие 52 представителя орга-

низаций  —   заказчиков кадров. Среди предприятий 
представлены отрасли машиностроения, строитель-
ства и жилищного хозяйства. Среди крупных предпри-
ятий следует отметить   Амкодор, МТЗ, Джили, МЗКТ, 
Бел строй центр и  иные. Респондентами выступили 
преимущественно   главные инженеры, начальники 
участков, представители отделов кадров.

80 % респондентов отметили, что встречались 
с  понятием «надпрофессиональные компетенции» 
и  смогли дать свое пояснение данному понятию: 
«Дополнительные требования к  профессии, напря-
мую не  связанные с  его выполняемой работой», 
«Способность правильно доносить информацию 
и понимать ее, правильно решить проблему, находить 
решение, быть грамотным компьютерным пользовате-
лем, умения работать с людьми, быть инициативным», 
«Это те умения, которые мы не можем измерить, оце-
нить, протестировать, но работник должен ими обла-
дать», «Гибкие навыки, которые не зависят от конкрет-
ной работы, например умение работать в команде».

При описании значимости данных компетенций 
в профессиональной деятельности респонденты наи-

3 Используется терминология уровней образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

более часто отмечали: «Они значимы, но при приеме их 
трудно оценить»; «Надпрофессиональные компетен-
ции следуют по значимости за знаниями и умениями», 
«Они важны, как и основные умения: основные — 60 %, 
софт —  40 %», «Важны, так как влияют на дальнейшую 
карьеру работника и способность к обучению».

Основные результаты исследования представ-
лены в таблицах 1–7.

По мнению нанимателей (табл. 1) уровень сформи-
рованности коммуникативной компетенции у специа-
листов возрастает от  3-го к  5-му уровню квалифика-
ций. При этом наиболее важным компонентом комму-
никативной компетенции у рабочих являются навыки 
общения в  устной форме в  различных ситуациях 
(3,4  балла), наименьшее значение принадлежит уме-
нию осуществлять поиск информации (всего 1 балл 
из 5). Для рабочих со средним специальным образо-
ванием наиболее важное значение принадлежит пони-
манию письменной информации, наименее —  эмоцио-
нальному интеллекту (3,6 балла из 5). Для специалис-
тов со средним специальным образованием для всех 
компонентов коммуникативной компетенции опреде-
лен достаточно высокий уровень —  4,8 балла.

По  мнению нанимателей (табл. 2),  уровень сфор-
мированности мультилингвальной компетенции 
у специалистов возрастает от 3-го к 5-му уровню ква-
лификаций. При этом наиболее важным компонен-
том данной компетентности у рабочих является ува-
жение индивидуального языкового профиля каж-
дой личности (3,2 балла), наименьшее значение при-
надлежит умению читать, понимать и  составлять 

Таблица 1
 Показатели выраженности компетенции «Коммуникативная компетенция» 

по мнению заказчиков  кадров

Коммуникативная компетенция
Уровень квалификаций/уровень 

сформированности компетенций (балл)
3 4 5

Глубокое понимание письменной информации 3 4,4 4,8
Навыки общения в устной форме в различных ситуациях 3,4 4,2 4,8
Навыки общения в письменной форме в различных ситуациях 2,2 4 4,8
Умение контролировать и адаптировать свое коммуникативное поведение 
к требованиям ситуации 2,6 3,8 4,8

Умение различать и использовать различные типы источников информации 2,2 3,8 4,8
Умение осуществлять поиск, сбор и обработку информации 1 3,6 4,8
Умение формулировать и убедительно излагать устные и письменные аргументы 2 3,8 4,8
Эмоциональный интеллект (способность распознавать эмоции, понимать намерения, 
мотивацию и желания других людей и свои собственные) 1,4 3,6 4,6

Среднее значение 2,23 3,9 4,8
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тексты с  различным уровнем владения различными 
языками (2  балла). Для рабочих со  средним специ-
альным образованием практически все компоненты 
имеют одинаковый вес (3,6 балла из 5). Для специа-
листов со средним специальным образованием боль-
шинство респондентов отметили, что данные специа-
листы должны свободно владеть устным и письмен-
ным языком —  4,8 балла.

По мнению нанимателей (табл. 3), уровень сформи-
рованности математической компетенции у  специа-
листов возрастает от 3-го к 5-му уровню квалифика-
ций. При этом наиболее важным компонентом данной 
компетентности у рабочих является умение использо-
вать и  обрабатывать технологические инструменты 
и  машины (3 балла), экологическая устойчивость 
(3 балла); наименьшее значение принадлежит умению 

использовать научные данные для достижения цели 
и принятия обоснованного решения или заключения 
(1,4 балла из 5). Для рабочих со средним специальным 
образованием практически наименьшее значение 
принадлежит критическому мышлению (2,4  балла), 
а  наибольшее  —   умению использовать и  обраба-
тывать технологические инструменты и  машины 
(3,8 балла). Для специалистов со средним специаль-
ным образованием большинство респондентов отме-
тили, что данные специалисты должны уметь следо-
вать цепочке аргументов и оценивать их —  4,4 балла.

По  мнению нанимателей (табл. 4),  уровень сфор-
мированности цифровой компетенции у  специалис-
тов возрастает от  3-го к  5-му уровню квалифика-
ций. При этом наиболее важным компонентом дан-
ной компетентности у  рабочих является распозна-

Таблица 2
 Показатели выраженности компетенции «Общение на иностранных языках» 

по мнению заказчиков  кадров

Общение на иностранных языках
Уровень квалификаций/уровень 

сформированности компетенций (балл)
3 4 5

Понимание устных сообщений 2,25 3 4
Умение инициировать, поддерживать и завершать разговоры (беседы) 2,75 3,6 4,6
Умение читать, понимать и составлять тексты с различным уровнем владения 
различными языками 2 3,4 4,4

Уважение индивидуального языкового профиля каждой личности (уважение родного 
языка лиц, принадлежащих меньшинству, признание официальных языков страны 
в качестве общей основы для взаимодействия)

3,2 3,6 4,4

Свободное владение устным и письменным языком 3 3,6 4.8
Среднее значение 2,64 3,44 4,44

Таблица 3
 Показатели выраженности компетенции «Математическая компетенция» 

по мнению заказчиков  кадров

Математическая компетенция
Уровень квалификаций/уровень 

сформированности компетенций (балл)
3 4 5

Навыки применения основных математических принципов и процессов на работе 
(например, финансовые навыки) 1,6 2,6 4,2

Умение следовать цепочке аргументов и оценивать их 1,8 2,6 4,4
Умение рассуждать, понимать доказательства, искать причины и оценивать их 
обоснованность 2,2 3,4 4

Логическое и рациональное мышление 2 3,2 4
Готовность отказаться от собственных убеждений в условиях, когда они противоречат 
новым экспериментальным выводам 2,6 3,2 4

Умение использовать и обрабатывать технологические инструменты и машины 3 3,8 3,8
Умение использовать научные данные для достижения цели и принятия обоснованного 
решения или заключения 1,4 2,6 3,6

Критическое мышление 2 2,4 4
Экологическая устойчивость 3 2,5 3,6
Среднее значение 2,17 2,92 4,51



Professional growth, education and development of an individual

75Professional Education in Russia and Abroad 4 (48) 2022

вание и  эффективная работа с  программным обес-
печением, устройствами, искусственным интеллек-
том и роботами (2,2 балла), рефлексивное и критиче-
ское отношение к собственному развитию (2,2 балла). 
Наименьшее значение принадлежит умению распро-
странять цифровой контент (0,8 балла). Для рабочих 
со  средним специальным образованием практиче-
ски наименьшее значение принадлежит умению рас-
пространять, создавать и  программировать цифро-
вой контент (по 1,4 балла), а наибольшее —  распозна-
ванию и эффективной работе с программным обеспе-

чением, устройствами, искусственным интеллектом 
и роботами (3,4 балла). Для специалистов со средним 
специальным образованием большинство респонден-
тов отметили, что для данных специалистов наиме-
нее востребовано умение создавать и программиро-
вать цифровой контент (2,2 балла).

По  мнению нанимателей (табл. 5),  уровень сфор-
мированности персональной, социальной компетен-
ций и  умения учиться у  специалистов также возрас-
тает от  3-го к  5-му уровню квалификаций. При этом 
наиболее важным компонентом данной компетен-

Таблица 4
 Показатели выраженности компетенции «Цифровая компетенция» 

по мнению заказчиков  кадров

Цифровая компетенция
Уровень квалификаций/уровень 

сформированности компетенций (балл)
3 4 5

Использование цифровых технологий для собственной активной позиции и социальной 
интеграции 1 1,8 3,6

Использование цифровых технологий для сотрудничества с другими людьми 1,6 2,4 4,4
Использование цифровых технологий для достижения личных, социальных 
и коммерческих целей 1.8 2.4 4.4

Умение использовать и получать доступ и оценивать цифровой контент 1.4 2,4 4,4
Умение распространять цифровой контент 0,8 1,4 2.2
Умение создавать и программировать цифровой контент 1 1,4 2,6
Управление и защита информации, контента, данных и цифровой идентификации личности 1,6 2,4 3,2
Распознавание и эффективная работа с программным обеспечением, устройствами, 
искусственным интеллектом и роботами 2,2 3,4 4,4

Рефлексивное и критическое отношение к собственному развитию 2,2 3,2 4
Среднее значение 1.51 2,31 3.69

Таблица 5
 Показатели выраженности компетенции 

«Персональная, социальная компетенции и умение учиться» по мнению заказчиков  кадров

Персональная, социальная компетенции и умение учиться
Уровень квалификаций/уровень 

сформированности компетенций (балл)
3 4 5

Умение определять собственные способности 2,4 3 4
Умение преодолевать сложности 3,2 3,4 4.6
Умение критически анализировать ситуацию и принимать решения 2,4 3 4,4
Способность обучаться, организовывать собственное обучение 2,6 3,4 2,8
Умение работать в сотрудничестве с людьми, в команде 3 3.6 4
Умение работать автономно 3,4 3,8 4,4
Умение рефлексировать собственное обучение, управлять собственной карьерой 2 3,6 4,4
Умение управлять поведением в неопределенных ситуациях, в ситуациях стресса 3 3,6 4,2
Владение технологиями ведения конструктивного диалога 2,4 3 4,2
Выражение и понимание различных точек зрения 2,4 3 4,2
Позитивное отношение к обучению в течение всей жизни 3 3,8 4,2
Умение ставить задачи, мотивировать себя на развитие 3,2 3,8 4,4
Готовность применять ранее полученное образование и жизненный опыт 3,6 4 4,4
Среднее значение 2,81 3,46 4,17
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ции у  рабочих является умение работать автономно 
(3,4 балла) и готовность применять ранее полученное 
образование и жизненный опыт (3,6 балла), наимень-
шее значение принадлежит умению рефлексировать 
собственное обучение, управлять собственной карье-
рой (2 балла). Для специалистов со средним специаль-
ным образованием большинство респондентов отме-
тили, что для данных специалистов наиболее востре-
бовано умение преодолевать сложности (4,6 балла).

Наиболее важным компонентом данной компе-
тенции (табл. 6) у рабочих является умение получать 
доступ, критически осмысливать и  взаимодейство-
вать с традиционными и новыми средствами инфор-
мации (2,6 балла) и  умение эффективно взаимодей-
ствовать с людьми в общих и общественных интере-
сах (2,4 балла). Для специалистов со  средним спе-
циальным образованием большинство респонден-
тов отметили востребованность умения эффективно 
взаимо действовать с людьми в общих и обществен-
ных интересах (4,4 балла).

Наиболее важным компонентом гражданской 
компетенции у  рабочих является активная жизнен-
ная позиция (3,2 балла), наименьшее значение при-
надлежит умению управлять проектами (0,8 балла). 
Для специалистов со средним специальным образо-
ванием большинство респондентов отметили востре-
бованность активной жизненной позиции (4 балла) 
и настойчивость в достижении целей (4 балла).

Заключение
Проведенное исследование подтвердило акту-

альность и  заинтересованность предприятий — 
 заказчиков кадров — в специалистах, обладающих над-
про фес сио наль ными компетенциями, в том числе для 
инновационных производств. При этом востребован-
ный нанимателями уровень сформированности над-
профессиональных компетенций определяется уров-
нем их профессиональной подготовки. Практически 
по всем компетенциям выявлена тенденция увеличе-
ния уровня сформированности надпрофессиональных 

Таблица 6
 Показатели выраженности компетенции «Гражданская компетенция» 

по мнению заказчиков  кадров

Гражданская компетенция
Уровень квалификаций/уровень 

сформированности компетенций (балл)
3 4 5

Умение эффективно взаимодействовать с людьми в общих и общественных интересах 
(включая устойчивое развитие общества) 2,4 3 4,4

Навыки построения аргументации и конструктивного участия в деятельности общества 1,6 2,2 3,2
Навыки принятия решений на всех уровнях (локальном, национальном, международном) 1,6 2 3,2
Умение получать доступ, критически осмысливать и взаимодействовать 
с традиционными и новыми средствами информации 2,6 2,6 3,8

Содействие социальному и культурному многообразию 1,6 1,6 2,4
Продвижение культуры мира и ненасилия 1,6 1,6 2,6
Среднее значение 1,9 2,17 3,2

Таблица 7
 Показатели выраженности компетенции «Компетенция в сфере предприимчивости» 

по мнению заказчиков  кадров

Компетенция в сфере предприимчивости
Уровень квалификаций/уровень 

сформированности компетенций (балл)
3 4 5

Умение управлять проектами 0,8 1,6 2,8
Способность работать как индивидуально, так и в команде 3 3,4 3,8
Умение мобилизовать ресурсы и поддерживать деятельность 1,4 2 2,8
Умение справляться с ситуациями неизвестности, неопределенности и риска 1,8 2,6 3,8
Активная жизненная позиция 3,2 3,4 4
Настойчивость в достижении целей 3 3,2 4
Умение мотивировать других людей и ценить их идеи 2 2,8 3,8
Среднее значение 2,2 2,71 3,57
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компетенций от 3-го к 5-му уровню согласно Меж ду на-
род ной системе квалификации образования.

Выявленные особенности уровней сформирован-
ности надпрофессиональных компетенций с  учетом 
их структурных элементов позволяют определить 
основные результаты обучения, отражаемые в  обра-
зовательных стандартах образовательных программ 
профессионально- технического и среднего специаль-
ного образования Республики Беларусь [9].
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Введение. В  статье представлено исследование 
по проблеме профессионального самоопределения сту-
дентов вузов. Проблема непрофильности трудоустрой-
ства выпускников вузов Рос сии касается всех направ-
лений подготовки во всех регионах страны. Цель ста-
тьи —  выявление особенностей выбора соответствую-
щего направления обучения студентами- хими ками.

Методология. Исследование проведено с исполь-
зованием теста профессионального личностного типа 
Дж.  Холланда. Изучены также профессиональные 
намерения студентов- химиков и их самооценка соот-
ветствия профессии «химик» на основе анализа про-
фессиограммы.

Результаты. Исследование личностных типов 
студентов- химиков позволило авторам выявить две 
основные группы: первая —  интеллектуальный —  реа-
листический тип, что соответствует требованиям про-
фессиограммы «Химик», вторая  —   артистический  —   
социальный, что соответствует профессиограмме 
«Учитель». Указанные варианты типов личности соот-
ветствуют направленности первокурсников на трудо-
устройство после окончания вуза. Около половины 
студентов после окончания вуза планируют работать 
в НИИ и на предприятиях, стать лаборантами, инжене-
рами, научными сотрудниками, вторая половина видит 
себя в качестве учителей, преподавателей в вузе.

Результаты самооценки соответствия выбора 
направления обучения «Химия» и анализ профессио-
граммы показали, что большинство студентов оце-
нили свои «могу» и  «хочу» достаточно позитивно. 
Более половины студентов считают свой выбор пра-
вильным. Вместе с  тем часть студентов оценивают 
свой выбор как ошибочный.

Заключение. Авторы отмечают, что полученные 
результаты подчеркивают важность помощи в  про-
фессиональном самоопределении студентов вуза 
и  актуализируют необходимость их карьерного кон-
сультирования.

Introduction. The article presents a study on the problem 
of professional self-determination of university students. The 
problem of non-core employment of graduates of Russian uni-
versities concerns all areas of training and all regions of the 
country. The purpose of the article is to study the features of 
the choice of the direction of study by students of chemistry.

Methodology. The study was conducted using Holland’s 
professional personality type test. The professional inten-
tions of chemistry students and their self-assessment of 
compliance with the profession of a chemist were also stud-
ied based on the analysis of the professiogram.

Results. The study of personality types among chem-
istry students allowed the authors to identify two main 
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groups: the first one —  an intellectual- realistic type, which 
meets the requirements of the “Chemist”, the second one —  
an artistic- social type, corresponding to the “Teacher” pro-
fessiogram. These variants of personality types correspond 
to the orientation of first-year students to employment after 
graduation. About half of the students after graduation plan 
to work in research institutes and enterprises, become lab-
oratory assistants, engineers, researchers, the second half 
see themselves as a teacher, lecturer at a university. When 
self-assessing the compliance with the choice of the direc-
tion of study “chemistry” and analyzing the professiogram, 
most students rated their “can” and “want” quite positively. 
More than half of the students consider their choice to be 
the right one. At the same time, some students assess their 
choice as erroneous.

Conclusion. The authors note that the results obtained 
emphasize the importance of assistance in professional 
self-determination when studying at a university and actu-
alize the need for career counseling for modern students.

Ключевые слова: профессиональное самоопреде-
ление, студенты- химики, профессиограмма, профес-
сиональный личностный тип.
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Введение
Правильность выбора профессии, эффективное 

трудоустройство и  конкурентоспособность на  рынке 
труда во  многом определяют качество жизни чело-
века. В  последние десятилетия у  молодежи отме-
чают такие явления, как «отложенное профессиональ-
ное самоопределение», формирование параллельных 
профессиональных траекторий, рост профессиональ-
ной занятости учащейся молодежи, депрофессиона-
лизация социальных и  профессиональных групп [1]. 
По  данным статистики, около 70 % работников тру-
дятся вне полученной  когда-то специальности [2].

В  современных исследованиях отмечается низ-
кий процент определившихся в  профессиональном 
выборе выпускников школы, что связано с  недоста-
точной эффективностью школьной профориента-
ции [3]. Это может быть связано и с социальной незре-
лостью современных выпускников школы. Многие 
выпускники выбирают вуз по  набору предметов, 
выбранных для сдачи ЕГЭ. ЕГЭ обостряет ситуацию 
профессиональной неопределенности в  результате 
случайного, немотивированного выбора [4].

Проблема «непрофильности трудоустройства 
выпускников вузов России касается всех направ-
лений подготовки и  всех регионов страны» [5]. 

Рассогласованность действий в сфере профориента-
ции среди различных субъектов — это одна из основ-
ных причин неэффективности данной работы на всех 
ступенях российского образования. При этом необхо-
димо отметить, что теоретические основы самоопре-
деления достаточно разработаны, прежде всего, в оте-
чественной и зарубежной философской, психологиче-
ской и педагогической науках. Проблема профессио-
нального самоопределения как значимый этап в про-
фессиональном становлении и  развитии личности 
исследованы в работах Е. А. Кли мова [6], Н. С. Пряж-
ни кова [7], Э. Ф. Зеера [8], С. Н. Чис тя ко вой [9]. Особый 
интерес представляют работы зарубежных ученых 
А. Мас лоу [10], Дж. Сью пера [11], Дж. Хол ланда [12].

В последние годы все чаще подчеркивается слож-
ность и  длительность процесса профессиональ-
ного самоопределения, его сопряженность с  про-
цессами социализации, профессионального разви-
тия и  самореализации, несводимость к  акту выбора 
профессии [1]. На практике выпускники школ делают 
выбор, руководствуясь в некоторой степени мифоло-
гизированными представлениями [13]. Во время обу-
чения в  вузе часть студентов осознают, что совер-
шили неправильный выбор профессионального 
пути. Осознание ошибки на старших курсах приводит 
к тому, что они прекращают обучение в этом вузе или 
 все-таки, доучиваясь без интереса, оканчивают его, 
но не идут работать по специальности.

При получении высшего образования профессио-
нальное самоопределение выступает как сквозной 
процесс, развивающий представление о  профессио-
нальной идентичности, студент уточняет и углубляет 
представление о  себе как о  профессионале. В  ходе 
получения образования в  этот процесс вплетается 
профессиональная сфера: развитие знаний, умений 
и навыков, профессионально  важных качеств и инте-
ресов, планирование профессиональной траекто-
рии и  формирование профессиональной идентично-
сти [14]. Профессиональная карьера интерпретиру-
ется как процесс выстраивания индивидом траекто-
рии своего движения в поле меняющихся социально- 
профессиональных позиций, являющийся реализа-
цией потребности в достижении и самореализации [1].

Сегодня существуют разные подходы к  стандар-
тизации работ, связанных с  профориентацией и  кон-
сультированием по вопросам развития карьеры. При-
мером может служить документ, разработанный кон-
сорциумом из  45 европейских вузов, согласовавших 
свои позиции в  области профориентации: «Сетевое 
сообщество развития инноваций в  сфере профори-
ентации и  консультирования в  Европе» («Network for 
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Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe», 
сокращенно NICE) [15].

Российские студенты и выпускники вузов практи-
чески не  обращаются в  государственные структуры 
за помощью в трудоустройстве, а также по вопросам 
карьерного консультирования. Вместе с тем профори-
ентация становится элементом жизненной страте-
гии, с которым предстоит столкнуться все большему 
числу работников и в первую очередь студентам [16].

В последние годы исследователи все чаще стали 
обращаться к проблемам профессионального самооп-
ределения в период студенчества [4; 17; 18]. С. Н. Мар-
ты шенко утверждает, что ошибочным выбор своей 
специальности считают от 10 до 20 % студентов, удов-
летворены от 50 до 60 % опрошенных. Автор уверена 
в том, что на выпускном курсе уверенность в сделан-
ном выборе самая низкая в связи с волнением, связан-
ным с будущим трудоустройством [18, с. 159].

По  мнению В.  Я.  Шевченко, в  условиях освоения 
профессионального образования понятие «профес-
сиональное самоопределение» ориентируется на про-
фессиональные достижения, рассматриваемые как 
гарантия собственной жизнеустойчивости [19]. Автор 
полагает, что студенту, уже выбравшему профессию, 
необходимо рассматривать ее как собственный капи-
тал. Также его мнение заключается в том, что, реали-
зуя профориентационную работу в вузе, необходимо 
подходить к  ней как к  образовательному проекту, 
который включает в себя как основное, так и дополни-
тельное образование, внеучебную работу и практику 
[19]. Основная цель ориентационной работы заключа-
ется в том, чтобы сформировать у обучающихся устой-
чивую мотивацию на достижение высокой профессио-
нальной ориентации как востребуемого специалиста. 
В публикациях последних лет определяется целевая 
направленность и  методические основы карьерного 
консультирования студентов вузов [2; 19–21].

Цель данной работы  —   в  рамках карьерного кон-
сультирования исследовать особенности выбора 
направления обучения у студентов-химиков 1-го курса.

Методология
В  качестве инструмента исследования использо-

ван «Тест профессионального личностного типа Хол-
ланда. Методика предполагает выделение 6 профес-
сиональных типов личности: реалистический (мотор-
ный); интеллектуальный (исследовательский); арти-
стический (художественный); социальный; предпри-
имчивый (инициативный); конвенциональный (адап-
тационный), — группирующихся определенным обра-
зом  [22,  с.  212] (рис.). Тестирование проводилось 
путем интер нет- опроса в  рамках специального зада-
ния. Для  этого использовался интер нет- ресурс «Тест 
профессионального личностного типа Хол ланда» [23]. 
Перед предъявлением стимульного материала онлайн-
версии методик вручную сравнивались с условно нор-
мативными.

Для осознанного профессионального выбора 
человеку необходим взвешенный анализ трех состав-
ляющих: с  одной стороны, выявив свои интересы, 
склонности, мотивы, ценности, желания и  предпо-
чтения («хочу») сопоставить их со  своими умствен-
ными, физическими, психологическими и материаль-
ными возможностями («могу»); с  другой  —   изучить 
рынок труда, понять тенденции экономической конъ-
юнктуры, узнать подробнее о выбранной профессии, 
(«надо») и на этой основе выбрать направление под-
готовки. В  качестве специального занятия студенты 
изучали профессиограмму «Химик», составленную 
Е. С. Рома но вой [24, с. 411]. В соответствии с профес-
сиограммой доминирующий интерес у химика иссле-
довательский, дополнительный —  реалистический.

Качества, обеспечивающие успешность выполне-
ния профессиональной деятельности: высокий уро-
вень концентрации и устойчивости внимания; способ-
ность в течение длительного времени удерживать вни-
мание на одном предмете или виде деятельности; уме-
ние анализировать и систематизировать большое коли-
чество информации; способность заниматься длитель-
ное время кропотливой работой; высокая помехоустой-
чивость; умение воспринимать и  различать широкий 

Рис. Группировка типов личности по Холланду
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спектр цветов и оттенков; хорошая память на символы 
и  знаки; тонкая ручная моторика; хорошее обоняние. 
Необходимые личные качества, интересы и  склонно-
сти: организованность, аккуратность, четкость, собран-
ность, упорство, самоконтроль, любознательность, 
усидчивость, терпеливость. В  типах личности, выде-
ленных Холландом, описанным качествам в основном 
соответствует интеллектуальный тип.

Качества, препятствующие эффективности про-
фессиональной деятельности: неаккуратность, неряш-
ливость, рассеянность, невнимательность, неор га-
низованность, отсутствие склонности к исследова-
тельской деятельности, дальтонизм.

По итогам занятия студенты выполняли упражне-
ние «Знакомство с  профессиограммой». Суть зада-
ния: «Напишите короткий комментарий после знаком-
ства с профессиограммой «Химик». Попробуйте отве-
тить на вопрос: «Соответствует ли данная профессия 
Вашим «могу» и «хочу»? Студенты писали эссе, в кото-
ром оценивали свои представления «хочу» и  «могу» 
в отношении будущей профессии.

Студенты также выполняли упражнение «У  меня 
диплом», в  котором определяли профессии и  места 
трудоустройства после окончания обучения.

Выборку составили студенты первого курса, обу-
чающиеся в  Уральском федеральном университете 
в Институте естественных наук и математики. Всего 
в  исследовании приняли участие 111 человек в  воз-
расте от  17 до  20  лет. В  выборку вошли 74 девушки 
и 37 юношей, среди них 26 учатся по программе спе-
циалитета по  направлению подготовки 04.05.01 
(Фундаментальная и  прикладная химия), осталь-
ные же обучаются на бакалавриате по направлениям 
04.03.01  (Химия) и  04.03.02 (Химия, физика и  меха-
ника материалов). В  дальнейшем всю совокупность 
выборки мы называем студенты-химики.

Результаты
По итогам методики Холланда из шести типов лич-

ности преобладающими в  выборке студентов-хими-
ков оказались артистический и  интеллектуальный 
(табл.  1). В  меньшей степени оказались выражены 
предприимчивый и  конвенциональный типы лично-
сти. Типы личности реалистичный и социальный зани-
мали промежуточное положение по  представленно-
сти в  нашей выборке. В  соответствии с  профессио-
граммой, составленной Е. С. Романовой, доминирую-
щий интерес, характерный для профессии «Химик» —  
исследовательский [24, с. 411]. Таким образом, полу-
ченный нами результат —   преобладание интеллекту-
ального типа личности в выборке студентов химиков 

в  определенной степени соответствует профессио-
нальной направленности, отраженной в  профессио-
грамме. Однако в нашей выборке также широко пред-
ставлен артистический тип личности, не  характер-
ный для эффективной работы будущих специалистов 
химической деятельности.

Таблица 1
Типы личности по Холланду 

в студенческой выборке 
(студенты-химики, первый курс)

Показатель R* I A S E C
Среднее 6,69 8,13 8,14 7,78 6,17 5,20
Стандартное 
отклонение 0,17 0,21 0,24 0,26 0,21 0.20

Встречаемость 
в выборке, % 12,0 28,7 33,0 18,5 5,0 2,8

*Типы личности по Холланду: R —  реалистичный; 
I —  интеллектуальный; A —  артистический; S —  социальный; 
E —  предприимчивый; C —  конвенциональный.

В таблице 1 указаны значения для случаев, когда 
у  каждого студента соответствующий личностный 
тип был выражен сильнее остальных. Таким образом, 
исследуемая нами выборка только на  треть состо-
яла из  студентов, чей тип личности соответствовал 
выбранной профессии согласно профессиограмме. 
Если учитывать не  только самый выраженный тип 
личности в результатах теста Холланда, но и вошед-
шие в группы в соответствии с конфигурацией обще-
принятой интерпретации данной методики (рис.) [22], 
то  представленность интеллектуального типа будет 
выше, не 28,7 %, а 42,0 %. Однако и в этом случае менее 
половины студентов-химиков первого курса имеют 
выраженный тип личности, соответствующий выбран-
ной профессии. То есть более половины студенческой 
выборки первого курса имеют несоответствие типа 
личности (по  методике Холланда) и  доминирующего 
интереса (по профессиограмме Е. С. Романовой).

Дополнительным интересом, согласно профессио-
грамме «Химик», является реалистический. В  нашей 
выборке студентов-химиков он проявляется только 
в 12 % случаев, уступая по значению артистическому, 
интеллектуальному и  социальному. У  тех студентов, 
у которых в результате теста Холланда в группировку 
типов личности в соответствии с конфигурацией (рис.) 
вошел интеллектуальный тип, доля реалистического 
типа составляет 34 %. Таким образом, наши данные 
подтверждают связь исследовательского и  реали-
стического интересов (по профессиограмме) как свя-
занных между собой. Однако и в этом случае соответ-
ствие типа личности по  методике Холланда и  доми-
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нирующего, и  дополнительного интереса по  профес-
сиограмме «Химик» наблюдается в  нашей выборке 
только у трети студентов.

Обращает на  себя внимание полученный нами 
результат о  значительной выраженности артисти-
ческого типа личности. Этот тип личности не  явля-
ется противоположным интеллектуальному согласно 
модели Холланда (рис.), однако не соответствует про-
фессиограмме «Химик» Е. С. Романовой [24, с. 423].

Вместе с тем данные результаты можно объяснить 
направленностью первокурсников на  трудоустрой-
ство после окончания вуза. Проведенный нами опрос 
о  намерениях после получения диплома о  высшем 
образовании при выполнении упражнения «У  меня 
диплом» показал, что 51 % студентов нашей выборки 
хотел  бы работать в  НИИ и  на  предприятиях (хими-
ческой, фармацевтической, парфюмерной, пищевой, 
металлургической, нефтяной и  других отраслей про-
мышленности), стать лаборантами, инженерами или 
научными сотрудниками, 31 %  —   стать учителями 
химии в школе, а 16,7 % — преподавателями в вузе.

Согласно профессиограмме «Учитель» [24, с. 396], 
артистический интерес является дополнительным 
к  основному социальному, характерному для дан-
ной профессии. По  данным численности типов лич-
ности по Холланду в нашей выборке, если рассматри-
вать типы личности попарно, а не по три, как принято 
в  общей интерпретации, наблюдаются две группы. 
Первая группа —  интеллектуальный —  реа ли с тич ный, 
что соответствует требованиям профессиограммы 
«Химик» [24, с.  423], вторая  —   арти сти чес кий  — 
 соци аль ный, соответствующая профессиограмме 
«Учитель» (24, с. 396). При этом во второй группе тип 
личности социальный, характерный как доминирую-
щий интерес, по профессиограмме стал дополнитель-
ным, а тип личности артистический, характерный как 
дополнительный интерес, по  профессиограмме стал 
доминирующим. Таким образом, в  нашей выборке 
оказались три выраженные группы студентов первого 
курса: исследователи, сотрудники различных лабора-
торий и учителя.

Безусловно выявленное нами несоответствие 
между типом личности у студентов-химиков и доми-
нирующими интересами, необходимыми для про-
фессии «Химик», возможно связать и с недостаточно 
продуманным выбором на  этапе поступления в  вуз. 
Полученный результат со всей очевидностью ставит 
задачу продолжения профориентационной деятель-
ности среди студентов с  целью возможного уточне-
ния выбора ими будущей профессии и тем более пла-
нирования профессиональной карьеры. Эта работа 

должна вестись на  протяжении всего периода обу-
чения в вузе. Ответственность за профессиональное 
самоопределение в  период студенчества ложится 
на преподавательские коллективы вузов и в первую 
очередь на самих студентов.

Обе группы (интеллектуальный —  реалистичный 
и арти сти чес кий —  социальный) объединяет наличие 
таких психологических характеристик, как: аналити-
ческий ум, гармоничное развитие языковых и  мате-
матических способностей, критичность, любозна-
тельность, склонность к  фантазии, интенсивная вну-
тренняя жизнь, низкая физическая активность. При 
этом воображение и  интуиция, эмоционально слож-
ный взгляд на жизнь, гибкость и оригинальность мыш-
ления, хорошие двигательные способности и  вос-
приятие. В  группе, где наряду с  интеллектуальным 
и  артистическим типом личности выявлен социаль-
ный тип, выражены: умение общаться, гуманность, 
способность к  сопереживанию, активность, зависи-
мость от окружающих и общественного мнения, при-
способление, решение проблем с  опорой на  эмоции 
и чувства. А в группе, где наряду с интеллектуальным 
и артистическим типом личности присутствует реали-
стичный тип, выражены: активность, агрессивность, 
деловитость, настойчивость, рациональность, прак-
тическое мышление, хорошие двигательные навыки, 
пространственное воображение, технические способ-
ности. Причем именно последняя группа (интеллекту-
альный —  реалистичный тип) в большей мере соответ-
ствует рекомендациям профессиограммы [24].

Благодаря самостоятельной работе студентов 
с  профессиограммой, нам удалось получить само-
оценку их соответствия профессии «Химик» через 
выражение «хочу» и  «могу». Преобладающей оцен-
кой по  5-балльной шкале оказалась оценка «4», как 
для выражения «хочу», так и  для выражения «могу» 
(табл.  2). Второй оценкой по  представленности 
в выборке оказалась оценка «5».

Таблица 2
Самооценка выбора профессии «Химик» 

в соответствии с профессиограммой Е. С. Романовой 
студентами-химиками первого курса

Оценка (балл) 1 2 3 4 5
«Хочу», % 6,7 10,0 13,3 43,3 26,7
«Могу», % 3,5 11,9 10,5 56,5 17,6

При самооценке соответствия выбора направле-
ния обучения при анализе профессиограммы около 
85 % студентов оценили свои «могу» и «хочу» в целом 
позитивно (от 3 до 5 баллов из 5). Более 70 % считают 
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свой выбор правильным (4 и  5 баллов из  5). Вместе 
с тем около 15 % ребят оценивают свой выбор как оши-
бочный.

Такой результат свидетельствует о  значительной 
выраженности мотивации и  способностях к  выбран-
ной профессии среди студентов первого курса. В ком-
ментариях к  оценке, которые необходимо было дать 
согласно содержанию учебного задания в эссе студен-
тов с высокими баллами, встречались следующие.

Данная профессия полностью соответствует 
моим «могу» и  «хочу», по  этой причине я  и  поступила 
на  химию. Я  обладаю некоторыми качествами, кото-
рые нужны для профессии, и мои негативные качества 
не будут сильно мешать работе. Я на самом деле хочу 
быть химиком и  готова отучиться на  эту профессию 
в вузе (Екатерина К.).

Изучив профессиограмму, я могу сделать вывод, что 
данная профессия соответствует моим «могу» и «хочу». 
У меня с детства очень развита аккуратность и память 
(особенно на тексты и формулы), могу долго заниматься 
 какой-либо работой (в  том числе и  кропотливой или 
монотонной), у  меня развиты усидчивость, упорство 
и  терпеливость. Я  хорошо воспринимаю спектр цве-
тов и букет запахов. Что касается блока «хочу», то здесь 
я  также нашла сходство. Я  хочу работать преимуще-
ственно на  предприятии парфюмерной и/или косме-
тической промышленности, или бытовой химии, про-
водить анализ сырья и  готовой продукции, следить 
за  качеством готовой продукции, следить за  техноло-
гией производства, разрабатывать новые продукты 
с заданными свой ствами (Виктория К.).

Однако совокупность средней оценки «3» и  низ-
ких оценок «2» и  «1» составляет в  выборке студен-
тов-химиков по выражению «хочу» —  30 %, а по выра-
жению «могу» —  25,9 %. И эти результаты согласуются 
с результатами методики Холланда. По меньшей мере 
треть студентов-химиков первого курса не проявляют 
выраженного интереса и  мотивации получить про-
фессию «Химик», по которой учатся, а четверть нашей 
выборки выражают сомнение в своих способностях. 
В комментариях к оценке в эссе студентов с низкими 
баллами встречались такие комментарии.

У  меня есть не подходящие для специальности 
качества: неаккуратность, неряшливость, невнима-
тельность, неорганизованность. К сожалению или сча-
стью, мои «хочу» с каждым днем меньше всего сходятся 
к химии (Владимир А.). 

Я ознакомилась с профессиограммой «Химик». Она 
подходит под описание моего «могу», но  не  соответ-
ствует требованиям «хочу». Предполагаю, что профес-
сия химик мне не подходит (Анна К.).

Таким образом, исследования выявили наличие 
группы студентов первого курса, для которых выбор 
направления профессиональной подготовки ока-
зался сомнительным или даже ошибочным. В нашей 
выборке студентов первого курса департамента 
«Хими чес кий факультет» эта группа составила около 
30 %. Такой вывод позволяют сделать как исследова-
ния по методике Холланда, а это проверенный широко 
используемый инструментальный метод, так и резуль-
таты самооценки, проведенные студентами при ана-
лизе профессиограммы.

Самооценки ребят «4» и «5» в отношении способ-
ностей «могу», и  интересов и  мотивов «хочу» пред-
ставлены по-разному. Доля оценки «5» в  представ-
лении «хочу» выражена сильнее, чем соответствую-
щее представление «могу» (табл. 2). А относительно 
оценки  «4», наоборот, представление «могу» выра-
жено сильнее, чем «хочу». Тем не  менее средняя 
оценка «хочу» и  «могу» по  5-балльной шкале полно-
стью совпадают  (3,7), а  изменчивость, определяе-
мая по  стандартному отклонению «хочу», несколько 
выше  (1,18), чем у «могу» (0,99).

Самооценка «хочу» более адекватна и понятна сту-
дентам первого курса, именно на  желании получить 
данную профессию и построен их выбор профессио-
нального обучения. При этом самооценка способно-
стей «могу» зависит от  более углубленного знаком-
ства с профессией, на практике данная деятельность 
мало доступна, и  многие студенты просто не  имели 
такой возможности. Однако, как мы видим в  нашей 
выборке, эти оценки совпадают. Так, полное совпа-
дение оценок «хочу» и  «могу» наблюдалось у  41,6 % 
респондентов. Примерно у 30 % выявлено несовпаде-
ние оценки «хочу» и «могу». Такое противоречие вызы-
вает вопрос «Иметь способности и не желать —  зачем 
выбирать?». Возможно, это одно из объяснений выяв-
ленного нами факта о несовпадении у студентов-хими-
ков типа личности по методике Холланда и доминиру-
ющего интереса по профессиограмме Е. С. Романовой. 
Ошибка или просто сомнение выбора? Численность 
группы с  преобладанием оценки «могу» совпадает 
с численностью группы с несоответствием типа лич-
ности и доминирующего, и дополнительного интереса 
по профессиограмме Е. С. Романовой. Но это предпо-
ложение требует проверки.

Достоверные корреляции (р = 0.05) между резуль-
татами методики Холланда и самооценкой по профес-
сиограмме Е.  С.  Романовой были выявлены только 
между представлением «могу» и двумя типами лично-
сти: реалистическим и артистическим. Причем между 
представлением «могу» и реалистическим типом лич-
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ности связь прямая, а между представлением «могу» 
и  артистическим типом личности связь обратная. 
В  первом случае мы наблюдаем прежде всего адек-
ватность самооценки представления «могу» в  соот-
ветствии с  профессиограммой Е.  С.  Романовой, 
по которой реалистический интерес является допол-
нительным [24, с. 423]. Это означает, что студенты пер-
вого курса понимают содержание и смысл профессии, 
когда анализируют профессиограмму «Химик» и дают 
себе объективную оценку. К сожалению, такой ситуа-
ции не наблюдается по основному интересу в соответ-
ствии с  профессиограммой  —   исследовательскому. 
Возможно, что такой результат связан с  социальной 
желательностью: студенты-химики именно в  этой 
позиции хотели выглядеть как можно лучше, даже те, 
кто объективно к  данному виду деятельности пока 
не готов.

Полученная отрицательная связь между пред-
ставлением «могу» и артистическим типом личности 
указывает на несоответствие данного типа личности 
и  требований к  профессии, указанных в  профессио-
грамме. Данный тип личности, включающий психоло-
гические характеристики: воображение и  интуицию, 
ориентацию на  эмоции и  чувства — не  очень согла-
суется с  профессиональными качествами химика. 
Можно надеяться, что студенты в ходе занятий с про-
фессиограммой сами обратили на  это внимание 
и задумались над этим, а значит, такое учебное заня-
тие не прошло для них зря с точки зрения профессио-
нального самоопределения.

Заключение
На  современном рынке труда достаточно острой 

является проблема непрофильности трудоустройства 
выпускников вузов России, которая касается всех 
направлений подготовки и всех регионов страны. При 
получении высшего образования профессиональное 
самоопределение выступает как сквозной процесс, 
при котором студент уточняет и углубляет представ-
ление о себе как о профессионале.

При исследовании обоснованности выбора нап-
равления обучения у  студентов-химиков 1-го курса 
было выявлено, что первокурсники имеют опреде-
ленные планы будущего трудоустройства. Результаты 
исследований позволили выявить две основные 
группы будущих специалистов, это, во-первых, иссле-
дователи, сотрудники лабораторий НИИ и различных 
производств (иссле до ва тель ский  —  реа ли стич ный 
типы личности по  Холланду), и,  во-вторых, учителя 
химии и  преподаватели вузов (арти сти чес кий  — 
 соци аль ный тип личности по Холланду).

Проанализирована самооценка студентов о  пра-
вильности ими выбора направления обучения, осно-
ванная на  анализе профессиограммы. Результаты 
показали, что около 85 % студентов оценивают свои 
«могу» и «хочу» в отношении выбора будущей профес-
сии в целом позитивно (от 3 до 5 баллов из 5). Более 
70 % считают свой выбор правильным (4 и 5 баллов 
из 5). Вместе с  тем необходимо отметить, что около 
15  % респондентов оценивают свой выбор как оши-
бочный. Вывод о том, что выбор неправильный может 
быть связан и с такими причинами, как сложности при-
нятия нового формата обучения, новая среда, отноше-
ния в группе в стадии ее формирования.

Полученные результаты, особенно случаи неудов-
летворенности от профессионального выбора, под-
черкивают важность сопровождения профессиональ-
ного самоопределении и  актуализируют необходи-
мость карьерного консультирования для современ-
ных студентов на разных этапах обучения в вузе.
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Введение. В статье поднимаются вопросы форми-
рования рефлексивно- прогностической готовности 
как интегративного качества личности выпускника 
военного вуза. Цель статьи  —   обосновать необходи-
мость комплексного решения проблемы с использо-
ванием различных методов и  средств прогностиче-
ского обучения.

Методология. В основу исследования были поло-
жены методы контент- анализа педагогической и пси-
хологической литературы по  внедрению в  практику 
образовательного процесса военных вузов мето-
дики формирования искомого личностного качества 
выпускника, а  также наблюдение и  анализ практи-
ческого опыта применения технологии прогностиче-
ского обучения в военном вузе.

Результаты заключаются в  обосновании необ-
ходимости применения методов прогностического 
образования в  рамках высшей военной школы. 
Представлены примеры применения практических 
средств формирования у  курсантов рефлексивно- 
прогностической готовности как одного из  личност-
ных качеств, необходимых им в дальнейшей военно- 
профессиональной деятельности.

Заключение. Автором отмечается, что реф лек-
сивно- прогностическая готовность курсантов воен-
ных вузов является и целью подготовки гармонично 
развитого выпускника, и  одновременно средством, 
обеспечивающим эту гармонию.

Introduction. The article considers the issue of goals 
and means of formation of reflexive- predictive readiness as 
an integrative quality of a graduate’s personality in a mili-
tary university. The aim of the article is to substantiate the 
necessity of a comprehensive solution to the problem using 
various methods and means of predictive training.

Methodology. The study was based on the methods of 
content analysis of pedagogical and psychological liter-
ature on the implementation in the practice of the educa-
tional process of military universities of the method of form-
ing the desired personal quality of a  graduate, as well as 
observation and analysis of practical experience of apply-
ing the technology of predictive learning in the conditions of 
a military university.

Results. Results demonstrate the substantiation of 
necessity and possibility of application of methods of 
predictive education within the framework of higher mil-
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itary school. Examples of practical means of formation 
of reflexive- forecasting readiness in cadets as one of the 
personal qualities necessary for their further military- 
professional activity are presented..

Conclusion. The author notes that the pedagogical pro-
cess of forming the reflexive and predictive readiness of mil-
itary cadets is both the goal of a well-developed graduate 
and simultaneously the means ensuring balanced develop-
ment.

Ключевые слова: военная школа, рефлексивно- 
прогностическая готовность, прогностическое обра-
зование.

Keywords: military school, reflexive and predictive read-
iness, predictive education.

Введение
На современном этапе реформирования высшего 

образования образовательные программы, разраба-
тываемые организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, в  части профессиональ-
ных компетенций должны будут включать в себя ком-
петенции, отнесенные к одной или нескольким специ-
альностям, в том числе с учетом возможности одно-
временного получения обучающимися нескольких 
квалификаций. В  системе высшего военного обра-
зования, как специфического вида образования, 
помимо базовых военно- про фес сио наль ных компе-
тенций, необходимых для получения нескольких ква-
лификаций, офи церу- выпуск нику необходимо обла-
дать и  обязательным набором личностных качеств:  
воля, эмоциональная устойчивость, самокритич-
ность, прогностичность. При этом именно личностные 
качества, по мнению В. А. Бод рова, должны обеспечи-
вать успешную реализацию полученных квалифика-
ций [3, с. 85].

Об  актуальности практического решения данной 
проблемы при организации образовательной дея-
тельности в  условиях военного вуза говорит и  тот 
факт, что, несмотря на серьезно повысившийся пре-
стиж обучения, курсантами становятся абитури-
енты, имеющие в  большинстве своем средний уро-
вень знаний и  личностных качеств. И  перед воен-
ными вузами стоит задача не только повышать этот 
уровень до требуемого, но развивать, а нередко и фор-
мировать личностные качества будущих офицеров 
в соответствии с квалификационными требованиями 
к выпускникам. В соответствии с парадигмой лич но-
стно  ори ен ти ро ван ного образования в  вузе именно 
лич ностно- дея тель ност ный подход к  организации 
образовательного процесса позволяет выполнить 

эту задачу. В связи с этим возникает проблема прак-
тического применения в  условиях военного вуза тех 
или иных форм обучения с целью обеспечить форми-
рование искомых личностных качеств у курсантов как 
будущих военных специалистов и руководителей раз-
личного звена.

Несмотря на  наличие целого спектра иссле-
дований проблемы формирования рефлексивно- 
прогностических способностей в  системе высшего 
образования, в практике образовательной деятельно-
сти военных вузов этот вопрос носит скорее деклара-
тивный характер. Формирование тех или иных способ-
ностей, включающих в себя элементы реф лек сивно- 
про гно сти чес кой готовности, ведется чаще всего бес-
системно и не подчинено единой цели. Используемые 
при этом средства для достижения учебных и  вос-
питательных целей также не  акцентируют внимания 
на  формирование рассматриваемого нами личност-
ного качества. Простых и понятных критериев оценки 
уровня готовности у  выпускников военных вузов 
к  рефлексии, всестороннему анализу обстановки 
и  прогнозированию ее развития до  настоящего вре-
мени нет, и эти качества у выпускников оцениваются 
нередко формально.

Противоречия, существующие в  сфере современ-
ной военно- профессиональной педагогики, опреде-
ляют несомненную актуальность данного вопроса. 
Именно поэтому в  учебно- боевой практике вой ск 
порой и  возникают трагические ситуации, которых 
можно было бы избежать при наличии сформирован-
ных способностей к  профессиональной рефлексии 
и прогнозированию. Таким образом, возникает фило-
софский вопрос: наличие рефлексивно- про гно сти чес-
кой готовности у  выпускников военного вуза  —   это 
цель или же средство для формирования всесторонне 
подготовленного офицера Вооруженных сил?

Методология
В  своем исследовании рефлексивно- про гно сти-

чес кую готовность мы определяем как интегратив-
ное качество личности военного специалиста, осно-
вывающееся на  самоконтроле и  самоанализе, обе-
спечивающее необходимость предвидеть возможный 
ход и результат своих действий в изменяющихся усло-
виях и условиях дефицита времени, в целях повыше-
ния эффективности военно- профессиональной дея-
тельности [1, с. 25]. Обладание именно этим личност-
ным качеством в  совокупности с  профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками зачастую обес-
печивает возможность военному специалисту выпол-
нять поставленные перед ним задачи.
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При рассмотрении проблемы формирования 
у  выпускников военных вузов рефлексивно- про гно-
сти чес кой готовности нельзя не  отметить, что эта 
задача напрямую отражается в некоторых Феде раль-
ных государственных образовательных стандартах 
высшего образования. Так, в  соответствии с  прика-
зами Мини стер ства образования и науки Рос сий ской 
Федерации от  24.01.2011 №  83, от  11.08.2016 №  1020 
выпускник, освоивший программу специалитета, дол-
жен обладать «способностью к  логическому мышле-
нию, обобщения, анализу, критическому осмыслению, 
систематизации, прогнозированию, постановке иссле-
довательских задач…» [12; 13].

Именно на  способность предвидеть как важней-
шее качество военного профессионала обращал вни-
мание известный психолог Б. М. Теплов в своей работе 
«Ум полководца» [11, с. 249].

Б.  С.  Гершунский считает, что педагогическая 
прогностика «рассматривает принципы, закономер-
ности и  методы прогнозирования применительно 
к  специфическим объектам, изучаемым педагоги-
кой» [4, с. 18].

Особенности высшего военного образования рас-
сматриваются многими педагогами и  исследовате-
лями: И. А. Але хи ным, А. В. Барыш ни ко вой, В. В. Давы-
до вым, О. Ю. Ефре мо вым, Е. Б. Хар ченко и др. Проблеме 
методологии развития прогностического образова-
ния посвящен ряд трудов Н. И. Кала кова. Вопросы фор-
мирования прогностической компетенции раскрыты 
в исследованиях М. И. Лукья но вой, Е. В. Мака ро вой, 
А. Ф. При сяж ной, Л. А. Регуша, а в условиях военного 
вуза —  в исследованиях И. А. Лип ского, И. А. Федо се-
евой и О. П. Пузи кова. Рефлексивная готовность изу-
чается в  работах Н.  Г.  Баже но вой, А.  Л.  Емель я нова, 
А. Н. Еро хи ной, И. А. Лари о но вой, Н. В. Туе вой, И. Г. Яки-
мо вича, прогностическая готовность — в исследова-
ниях И. В. Ива но вой, Я. Г. Стель мах, Т. А. Сул та но вой 
и  др. Формирование рефлексивно- прогностической 
готовности —  в исследовании Е. В. Анфалова.

И.  А.  Липский утверждает, что существуют лишь 
первые и весьма немногочисленные попытки поста-
новки вопроса о методах и методике прогностики. Он 
подчеркивает, что необходимо выделять проблемы 
частных прогностик «в ранг перспективной исследо-
вательской проблемы» в  психолого- педагогической 
и акмеологической науке [9, с. 150].

В  работах Н.  И.  Калакова раскрыты методологи-
ческие особенности прогностического исследова-
ния в  системе военной психолого- педагогической 
науки [5; 6]. А. И. Карманчиков в своих работах иссле-
дует вопросы внедрения педагогической прогностики 

в образовательный процесс [8] с применением некото-
рых форм и методов обучения [7]. А. Ф. Матушак пред-
ставляет некоторые технологии обучения педагогиче-
скому прогнозированию и возможности их примене-
ния [10]. Мы проводим наше исследование с  опорой 
на представленные выше научные работы.

В  целом педагогический процесс принято рас-
сматривать как систему, одним из  системообразу-
ющих факторов которой является ее цель  —   обра-
зование обучающихся. Именно целевой компонент 
этой системы предполагает определение препода-
вателями и  обучающимися своей цели. В  рамках  же 
решения нашей проблемы цель становится еще 
более философской категорией. Имея цель сформи-
ровать рефлексивно- прогностическую готовность, 
педагог и обучающийся представляют собой идеаль-
ное предвидение совместного результата деятель-
ности. Этот результат  —   высококвалифицированный 
военный профессионал, обладающий, кроме всего, 
интегративным личностным качеством, основываю-
щимся на самоконтроле, самоанализе и прогностике. 
Именно с этой целью, как с системообразующим фак-
тором, в  дальнейшем и  должны соотноситься все 
остальные компоненты педагогического процесса: 
содержание учебной информации, методы, приемы 
обучения, средства педагогического взаимодей-
ствия. В итоге, после окончания обучения в военном 
вузе, выпускник вместе с профессиональными квали-
фикациями и  сформированными личностными каче-
ствами получает офицерское звание, что и предопре-
деляет его в дальнейшем как одного из должностных 
лиц Вооруженных сил. А в вой сках, на учебных и бое-
вых полях, в  казармах и  автопарках ждут не  просто 
знающих специалистов, а  специалистов творческих, 
способных предвидеть (кстати, не только проблемы, 
но и позитивные аспекты) и быстро находить новые 
решения при непредвиденном изменении обстановки, 
то  есть обладающих сформированной рефлексивно- 
прогностической готовностью.

И перед педагогами военных вузов, понимающими 
данную проблему, нередко встает вопрос: как соот-
нести эту цель с  уже апробированными методами 
и  средствами педагогической коммуникации, уста-
новленными формами проведения учебных занятий 
и повседневной деятельности?

Предметные прогностические цели обучения 
формируются в  виде системы умений решать типо-
вые, стандартные, системные и  междисциплинар-
ные задачи разной сложности по  данной дисцип-
лине. Умение решать творческие, нестандартные про-
гностические задачи с различными правилами отно-
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сится к  общепознавательным целям прогностиче-
ского обучения. Воспитательные цели прогностиче-
ского обучения состоят в формировании прогностиче-
ских качеств личности обучающегося.

Средствами обучения, в  том числе средствами 
обучения рефлексии и  прогностики, можно назвать 
любые материализованные предметные способы 
работы с  содержанием учебных занятий и  повсед-
невной деятельности военного вуза. Средства обуче-
ния являются неотъемлемым компонентом техноло-
гии обучения, его информационно- предметным обес-
печением и используются в единстве с методами обу-
чения. Но  формирование личностных качеств кур-
сантов военных вузов, одним из  которых является 
рефлексивно- прогностическая готовность, является 
комплексным процессом и  происходит в  ходе обра-
зовательной деятельности при взаимодействии всех 
компонентов этой системы. При этом педагогиче-
ский процесс в  рамках прогностического образова-
ния  —   активный, системный процесс взаимосвязан-
ной и  взаимообусловленной прогностической дея-
тельности субъектов (оказывающие влияние) и  объ-
ектов (воспринимающие влияние) на уровне субъект- 
субъектных отношений в образовательном процессе 
или жизнедеятельности воинского коллектива с уче-
том определенных особенностей, условий, факторов 
(существенных обстоятельств в   каком-либо явлении 
или процессе, их движущие силы, причины) [5, с. 545].

Существует тесная связь прогностического обуче-
ния с воинским трудом обучающихся в военном вузе, 
что определяет общую военно- профессиональную 
направленность педагогического процесса, ориен-
тацию на овладение курсантами умением применять 
полученные знания для решения практических про-
фессиональных прогностических задач подразделе-
ний и частей в рамках военных и силовых структур.

Важнейшей составляющей целостного педаго-
гического процесса, обеспечивающего профессио-
нальное образование обучающихся, выступает про-
цесс прогностического обучения во взаимодействии 
и взаи мо связи с традиционным обучением.

Следовательно, прогностическое обучение имеет 
свою логику развития, определенную последова-
тельность действий участников данного процесса, 
свою структуру и  подчиняется определенным прин-
ципам взаимодействия всех своих элементов. 
Прогностическое обучение  же в  условиях военного 
вуза является достаточно сложным, многоаспектным 
и  многокомпонентным процессом, что значительно 
затрудняет  какое-либо однозначное определение его 
сущности.

Прогностический тип обучения, являясь состав-
ной часть целостного педагогического процесса, 
на  современном этапе основывается на  создании 
необходимых условий и  организации командно- 
педагогическим составом вуза активной и  продук-
тивной деятельности обучающихся. При этом главная 
задача, которая стоит и  перед педагогами, и  перед 
обучающимися —   превратить процесс прогнозирова-
ния результатов любого вида деятельности и мыслен-
ного предвосхищения хода событий в сам собой про-
текающий процесс.

Конечно  же, главные роли в  этой деятельности 
должны играть командиры и педагоги военного вуза. 
Именно от их педагогического мастерства использо-
вания средств и приемов педагогического прогнози-
рования в  процессе обучения и  воспитания, творче-
ского отношения к своей служебной и трудовой дея-
тельности, от  характера общения с  обучающимися 
зависит результат прогностического обучения.

Н. И. Калаковым сформулирован метод составле-
ния и  разработки проекта, прогноза в  деятельности 
[5, с. 564]. Этот метод включает в себя совокупность 
способов и приемов анализа, оценки и прогноза буду-
щих событий или явлений на интуитивном, чувствен-
ном, логическом и  научном уровне при разработке 
проектов (программ, планов, учебно- мето ди чес ких 
комплексов, системных обра зо ва тельно- иссле до ва-
тель ских задач и др.) и моделей. Результатом обуче-
ния здесь являются:

1) формирование структуры прогностического 
самосознания, а  следовательно, целостного образа 
будущего «Я» на высоком уровне сформированности;

2) наличие у  обучающихся прогностического 
потенциала, целостного воображения и  представ-
ления, структур опережающего мышления и  умения 
предвидеть и научно прогнозировать будущую специ-
альную деятельность.

Данный метод является ядром прогностического 
образования в рамках традиционных методов обуче-
ния.

Одним из  апробированных на  практике средств 
формирования опережающего мышления, а  значит 
и  реф лек сивно- про гно сти чес кой готовности, явля-
ется технология обучения с  использованием вопро-
сов. Функция предвидения изначально заложена 
в вопросе. Тот, кто формулирует вопрос, уже предви-
дит определенный результат. Кроме того, этот сформу-
лированный вопрос открывает направленность мыш-
ления автора вопроса, глубину познания информации, 
интеллект и его способность к рефлексии. При этом 
так называемый сократовский метод постановки 
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вопросов преподавателем является лишь одним 
из элементов работы педагога. Но, решая задачу «нау-
чения» прогностическому мышлению, педагог должен 
обеспечить постоянную и  систематическую подоб-
ную мыслительную деятельность у  обучающихся. 
Естественно, это невозможно без внедрения в обра-
зовательный процесс педагогической модели форми-
рования реф лек сивно- про гно сти чес кой готовности 
с использованием педагогических условий: изучение 
военно- исто ри чес кого наследия Российской армии, 
участие обучающихся в  научно- исследовательских 
проектах и  внедрение в  образовательный процесс 
военного вуза элементов реф лек сивно- про гно сти чес-
кого тренинга.

Результаты
Практика проведения различных видов и  форм 

учебных занятий, мероприятий повседневной деятель-
ности военного вуза, подготовки и участия команд кур-
сантов к участию во всеармейских и международных 
олимпиадах демонстрирует действенность «вопро-
сной» методики обучения как средства формирования 
рефлексивно- прогностической готовности.

Курсанты при подготовке к  практическим заня-
тиям, проблемным лекциям самостоятельно форму-
лируют те  или иные вопросы по  теме занятия, гото-
вятся их задать в ходе занятия и при необходимости 
ответить на них. Более того, уже через два-три подоб-
ных занятия курсанты, уясняя учебный материал, 
начинают самостоятельно прогнозировать, с какими 
проблемами они могут столкнуться в  ходе занятия: 
какие вопросы им могут задать по данному и ранее 
изученному материалу, какую задачу, возможно, при-
дется решать, выполняя те или иные действия и т. п. 
То есть имея перед собой цель повышения качества 
обучения, и курсанты, и педагоги ставят перед собой 
и цель формирования рефлексивно- прогностической 
готовности.

Уже в ходе подготовки к занятиям курсанты начи-
нают задействовать, помимо основной литературы, 
дополнительную литературу и  источники, расширяя 
и углубляя свои знания и интеллект. И если эта мето-
дика работает постоянно, системно, то  у  курсантов 
формируется активная творческая позиция к учебной 
деятельности, но  при этом решается и  задача фор-
мирования у него прогностической готовности. А это 
и  является одним из  средств формирования нуж-
ного всем личностного качества. Будущий офицер- 
руководитель «привыкает» к  тому, что ему необхо-
димо постоянно находиться «на шаг дальше настоя-
щего», т. е. быть готовым прогнозировать те или иные 

ситуации, привлекать для решения возникающих при 
этом проблем и задач свои знания и ресурсы, а также 
свои способности к  рефлексии. В  итоге мы имеем 
положительную динамику результатов обучения 
и повседневной деятельности, что, безусловно, моти-
вирует курсантов не останавливаться на достигнутом 
и развиваться в нужном направлении.

Результаты внедрения в учебный процесс различ-
ных военных вузов вышеуказанной модели форми-
рования искомого личностного качества только под-
тверждают правильность выбранного нами пути. Так, 
с 2013 по 2018 г. на платформах Челя бин ского филиала 
Военно- воз душ ной академии и Ново си бир ского выс-
шего военного командного училища была реализо-
вана авторская модель формирования рефлексивно- 
прогностической готовности и подтверждены необхо-
димость и  достаточность для ее функционирования 
определенных педагогических условий [2]. Курсанты, 
участвующие в эксперименте в составе эксперимен-
тальной группы, формировали искомую готовность 
с  использованием комплекса всех педагогических 
условий. В  итоге, помимо обладания высоким уров-
нем рефлексивно- прогностической готовности (85 % 
в абсолютных показателях), эти курсанты находились 
и в числе передовиков учебы и воинской дисциплины. 
Кроме того, благодаря применению «вопросной» мето-
дики в ходе подготовки команды курсантов для уча-
стия в  международной Олим пи аде по  военной исто-
рии, команда Челя бин ского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» 
в 2018 и 2019 гг. занимала призовые места среди более 
чем пятидесяти вузов России.

Продолжая работать над совершенствованием 
отдельных элементов модели и методики по форми-
рованию рефлексивно- прогностической готовности, 
преподаватели в  2021  г. проанализировали отзывы 
выпускников —  участников вышеназванного педа-
гогического эксперимента. В  результате было уста-
новлено, что все 23 офицера- выпускника, у  кото-
рых во  время учебы в  вузе по  итогам педагогиче-
ского эксперимента был диагностирован высокий 
уровень рефлексивно- прогностической готовности, 
получили только положительные отзывы командова-
ния. Все они, прибыв на свои места службы, не только 
успешно сдали необходимые зачеты, и  были допу-
щены к самостоятельному исполнению должностных 
обязанностей, но и за год службы в вой сках показали 
себя с  лучшей стороны и  все стали классными спе-
циалистами. При этом в отзывах практически у всех, 
а служат они в совершенно разных воинских частях, 
отмечаются их способности к анализу, критическому 
осмыслению и прогнозированию обстановки, приня-
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тию взвешенных решений. Все это позволяет утверж-
дать, что применение на практике модели прогности-
ческого обучения в условиях военного вуза повышает 
качество подготовки курсантов и является базой для 
успешного исполнения выпускниками своих военно- 
профессиональных обязанностей в будущем.

Заключение
В  заключении, отвечая на  наш философский 

вопрос «цель или средство», необходимо еще раз под-
черкнуть, что выпускник военного вуза, обладающий 
пусть даже несколькими квалификациями, станет 
настоящим профессионалом и офицером лишь тогда, 
когда подтвердит свои способности применить про-
фессиональные умения в  синтезе с  высокими лич-
ностными качествами. И  так называемое опережа-
ющее мышление здесь играет не  последнюю роль. 
Педагогический процесс в  военном вузе, являясь 
единым и  неделимым, усилиями командиров, педа-
гогов, наставников должен постоянно приближаться 
к уровню единого целого через разрешение противо-
речия между целостностью личности обучающегося 
и  специально организуемым воздействием на  него 
в  процессе повседневной деятельности. Поэтому 
формирование рефлексивно- прогностической готов-
ности у  курсантов военных вузов является и  целью 
гармонично подготовленного выпускника, и одновре-
менно средством, обеспечивающим эту гармонию.
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Введение. Статья посвящена проблеме совер-
шенствования адаптивно- развивающего потенци-
ала личности младших подростков при переходе 
к  обучению в  основную школу. Служба здоровьес-
бережения гимназии осуществляет непрерывное 
психолого- педагогического сопровождение обучаю-
щихся. Личностный потенциал младших подростков 
рассматривается как совокупность индивидуально- 
типологических, личностных и  социально- 
психологических характеристик обучающихся, обра-

зующих динамическую иерархическую систему, отра-
жающую их адаптивно- развивающий характер, где 
маркерами адаптации являются преимущественно 
индивидные признаки, а маркерами развития —   лич-
ностные.

Методология. Исследование проведено на основе 
бланковых и аппаратных методик «Статус- ПФК» и ДАП 
«ШАЗ», позволяющих комплексно оценить на  этапе 
перехода в основную школу уровни сформированно-
сти индивидуально- типологических параметров, лич-
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ностных и социально- психологических характеристик 
младших подростков.

Результаты. Анализ данных исследования прово-
дился в три этапа. На первом, интегрирующем, этапе 
выделены корреляционные плеяды инди ви ду ально- 
типо ло ги чес ких, психофизиологических и социально- 
пси хо ло ги чес ких показателей, формирующих адап-
тивно- развивающий потенциал младших подростков 
при переходе в основную школу. У младших подрост-
ков преобладает симпатикотонический тип вегетатив-
ной регуляции. Адаптивно- развивающий потенциал 
у  девочек более уязвим, чем у  мальчиков, и  требует 
более внимательного отношения педагогов и родите-
лей. Показана социальная обусловленность развития 
памяти. Выявлен социально- психологический про-
филь успешных в учебной деятельности и неуспешных 
младших подростков.

На  втором, дифференцирующем, этапе проведен 
анализ данных контингента младших подростков. 
Показано, что тревожность личности как один из пара-
метров адаптационно- развивающего потенциала 
младших подростков является важным диагностиче-
ским маркером жизнестойкости, социально- пси хо ло-
ги чес кой адаптации, успешности в  учебной деятель-
ности и может выступать критерием для выделения 
группы риска и  определения программы пси хо лого- 
педа го ги чес кого сопровождения обучающихся.

На  третьем, корректировочном, этапе показана 
возможность использования восстановительной 
медиации в  пси хо лого- педа го ги чес ком сопровожде-
нии младших подростков на этапе перехода в основ-
ную школу. Для совершенствования адаптивно- раз-
ви ваю щего потенциала младших подростков пред-
почтительны групповые формы работы по развитию 
навыков саморегуляции и коммуникации.

Заключение. Проведенное исследование позво-
ляет сделать выводы, что для скрининговых мони-
торинговых обследований младших подростков 
на  этапе адаптации к  обучению в  основной школе 
могут быть рекомендованы методики ДАП «ШАЗ». Вос-
ста новительная технология «Круги сообщества» дока-
зала свою эффективность при развитии адап тивно- 
раз ви ваю щего потенциала младших подростков.

Introduction. The article is devoted to the problem of 
improving the adaptive- developing potential of the person-
ality of younger teenagers during their transition to high 
school. The health care service of the gymnasium pro-
vides continuous psychological and pedagogical support 
for pupils. The personal potential of younger teenagers 
is considered as a  set of individual- typological, personal 

and socio- psychological characteristics of pupils, form-
ing a dynamic hierarchical system that reflects their adap-
tive and developing nature, where adaptation markers are 
predominantly individual characteristics, and development 
markers are personal characteristics.

Methodology. The research was carried out on the 
basis of the blank and apparatus methods “Status- PFK” and 
“SHAZ”, which make it possible to comprehensively assess 
the levels of formation of individual typological parame-
ters, personal and socio- psychological characteristics of 
younger teenagers at the stage of transition to high school.

Results. The analysis of the research results was carried 
out in three stages. At the first integrating stage, correla-
tion pleiades of individual- typological, psycho- physiological 
and socio- psychological indicators that form the adaptive- 
developing potential of younger teenagers during the transi-
tion to the main school were identified. In younger teenagers 
the sympathicotonic type of autonomic regulation predomi-
nates. The adaptive- developing potential of girls is more vul-
nerable than boys one and requires a more sensitive attitude 
of teachers and parents. The social conditioning of memory 
development is shown. The socio- psychological profile of 
younger teenagers who are successful and unsuccessful in 
their educational activities has been revealed.

At the second differentiating stage, an analysis of the 
contingent of younger teenagers was carried out. It is 
shown that personal anxiety as one of the parameters of the 
adaptive and developmental potential of younger teenagers 
is an important diagnostic marker of resilience, social and 
psychological adaptation, success in educational activities, 
and can be a criterion for determining the program of psy-
chological and pedagogical support for pupils.

At the third corrective stage, the possibility of using 
restorative mediation in the psychological and pedagog-
ical support of younger teenagers at the stage of transi-
tion to the main school is shown. To improve the adaptive- 
developing potential of younger teenagers, group forms of 
work to develop self-regulation and communication skills 
are preferable.

Conclusion. The conducted research allows us to con-
clude that for screening monitoring observations of younger 
teenagers at the stage of adaptation to education in the main 
school, the methods of “SHAZ” can be recommended. The 
restorative technology “Krugi Soobshchestva” has proven 
its effectiveness in order to improve the adaptive and devel-
opmental potential of younger teenagers.

Ключевые слова: психолого- педагогическое соп ро-
вождение, основная школа, младшие подростки, адап-
тивно- развивающий потенциала, восстановительная 
медиация, школьная служба примирения (ШСП).
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Keywords: psychological and pedagogical support, high 
school, younger teenagers, improvement of the adaptive 
developmental potential, restorative mediation, school rec-
onciliation service (SRS).

Введение
К настоящему времени накоплено большое насле-

дие теоретических и прикладных исследований, кото-
рые могут рассматриваться как попытки решения 
проблемы личностного потенциала индивида в  раз-
ных понятийных системах и на разной методологиче-
ской основе как в отечественной, так и в зарубежной 
психологической науке.

В  исторической ретроспективе истоками пара-
дигмы личностного потенциала в зарубежной психо-
логии послужили работы в  русле экзистенциальной, 
гуманистической и позитивной психологии [10].

Наиболее яркие представители позитивной пси-
хологии среди американских ученых: М.  Селиг ман 
(оптимизм, счастье, благополучие), М.  Чик сент ми-
хайи (счастье, поток и психология оптимального пере-
живания), К.  Рифф (психологическое благополучие, 
psychological well-being), Э. Динер (субъективное благо-
получие, subjective well-being), Р. Райан и Э. Деси (само-
детерминация), И.  Бонивелл (благополучие), Т.  Каш-
дан, М. Штегер (многомерность счастья и благополу-
чия через измерения: смысл и цель в жизни, осознан-
ное присутствие, достижение, сбалансированность 
и гибкость жизни), Л. Кинг (позитивные ресурсы фено-
менов повседневности: несчастья, праведного гнева, 
оправданной тревоги, своевременного разочарова-
ния и сожалений) [9].

В  отечественной психологической науке всеобъ-
емлющий анализ существующих теоретических под-
ходов к  изучению проблемы личностного потен-
циала проведен автором одноименной концепции 
Д.  А.  Леон ть е вым и  обобщен в  коллективной моно-
графии «Личностный потенциал. Структура и диагно-
стика» [12].

Личностный потенциал используется автором 
в качестве «рабочего» понятия для обозначения базо-
вого измерения  —   собственно личностного в  лично-
сти, что в итоге завершается разработкой новой кон-
цепции личностного потенциала, представляющего 
собой систему характеристик личности, лежащих 
в основе успешной саморегуляции в различных сфе-
рах жизнедеятельности. Путь к  решению проблемы 
личностного потенциала Д. А. Леонтьев видит через 
смычку с  экзистенциальной психологией (феномен 
личностной зрелости) и культурно- исторической пси-
хологией Л. С. Выготского (произвольность как основ-

ная характеристика высших психических функций). 
При этом главным феноменом личностной зрелости 
и формой проявления личностного потенциала явля-
ется самодетерминация личности, позволяющая осу-
ществить выбор, и  ключевым понятием является 
не  адаптация, а  совладание с  изменчивой действи-
тельностью —  «не только приспособление к заданным 
условиям, но и готовность к их изменению и способ-
ность к  самостоятельному созданию необходимых 
условий» [12].

В  обыденном представлении личностный потен-
циал именуется стержнем личности, силой воли, нали-
чием некой внутренней опоры. С одной стороны, лич-
ностный потенциал помогает личности приспосо-
биться даже к  самым неблагоприятным условиям 
среды, с  другой стороны, его роль не  исчерпыва-
ется только адаптивной функцией. Данный феномен 
отвечает за  способность человека самостоятельно 
созидать нужные условия, быть, по  выражению 
А.  Г.  Асмолова, «изменяющейся личностью в  изме-
няющемся мире», «фундаментально сложном мире, 
когда будущее становится множественным и неопре-
деленным» [2].

Рассматривая развитие личностного потенци-
ала как результат приспособления индивида к  усло-
виям среды, мы обращаемся к  таким дефинициям, 
как здоровье, адаптация и развитие, анализу которых 
посвящены работы Р. М. Баев ского [3], Б. Ф. Бере зина 
[3], Э. М. Казина [25], В. П. Каз на че ева [7], А. Г. Мак ла-
кова [13], Г. С. Ники фо рова [20], Т. Н. Семен ко вой [15], 
О. Л. Тара со вой [24], М. С. Яниц кого и др. [27].

Опираясь на  методологические основания пони-
мания А. Г. Маклаковым [13] адаптационного потенци-
ала как ресурса мобилизации организма в стрессовых 
ситуациях, Э. М. Казин [21] развивает понятие личност-
ного потенциала применительно к  школьной среде, 
характеризуя его как адаптивно- развивающий потен-
циал, на основе следующего определения: адаптивно- 
развивающий потенциал  —   интегральная психолого- 
физиологическая и социально- педагогическая дефи-
ниция, отражающая системно- социальное поведение 
индивида (с  точки зрения физической подготовлен-
ности, функционального состояния, психологической 
устойчивости, стрессоустойчивости, коммуникатив-
ности, морально- нормативных ценностей социали-
зации, когнитивно- познавательных, эмоционально- 
волевых и деятельностных характеристик).

Другими словами, по  мнению авторов, личность 
безопасного типа поведения должна отличаться опре-
деленным уровнем коммуникативности, психологиче-
ской устойчивости и психологической, эмоционально- 
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волевой готовности к  действиям в  различных жиз-
ненных ситуациях, которые обусловливают стойкие 
общинно- коллективистские мотивы в поведении, зна-
ние окружающего мира, осознание возможных угроз 
и опасностей по отношению к себе [21].

Психолого- педагогическое сопровождение раз-
вития личностного потенциала является неотъем-
лемой частью современного образовательного про-
цесса, имеет сложный комплексный интегративный 
характер, поскольку оно отражает механизм сотруд-
ничества субъектов в  образовательной и  социальной 
среде, действуя при этом во  временной, институцио-
нальной и  пространственной формах, может характе-
ризоваться системной структурой, процедурами и дей-
ствиями [1; 6; 23].

Целью психолого- педагогического сопровожде-
ния является целенаправленное продвижение лич-
ности сопровождаемого лица с  помощью специаль-
ной системы обучения в  ее институциональном виде. 
Основная задача педагогического сопровождения 
заключается не  в  том, чтобы защитить сопровожда-
ющего от сложностей, которые возникают в обучении, 
и решить проблемы за него, а в том, чтобы помочь объ-
екту определить собственное сознательное поведе-
ние и сферу ответственности в происходящем процессе 
(Э.  M.  Александровская, М.  Р.  Битянова, В.  В.  Давы-
дова, О. В. Кардашина, Е. И. Казакова и др.) [14].

В  соответствии с  вышеизложенным Э.  М.  Казин 
с соавторами указывают, что важно проследить раз-
витие личностного потенциала от  дошкольника 
до  выпускника, и  предлагают рассматривать этапы 
развития адаптивно- развивающего потенциала обу-
чающихся как формирующий (на  дошкольном сег-
менте образования), активирующий (в  начальной 
школе), совершенствующий (основная школа), реали-
зующий (средняя школа) [26].

Психолого- педагогическое сопровождение обу-
чающихся должно быть направлено, по нашему мне-
нию, на совершенствование функциональной системы 
саморегуляции с учетом возрастных, гендерных, типо-
логических особенностей индивида, способствуя 
актуализации компонентов осознанного поведения 
личности, улучшению качества учебной деятельности, 
коммуникативности, социально- профессиональных 
характеристик, сохранению и укреплению психосома-
тического здоровья школьников.

Включение в  воспитательно- образовательный 
процесс родителей позволяет формировать адекват-
ный социальный микроклимат для адаптации и раз-
вития обучающихся, совершенствования качества 
жизни всех субъектов образования.

Установлено, что если основными направлени-
ями психолого- педагогической и медико- социальной 
помощи на этапе начальной школы является формиро-
вание устойчивой мотивации к укреплению здоровья, 
ЗОЖ, развитие когнитивной сферы, то  наряду с  вне-
дрением здоровьесберегающих технологий доми-
нирующими направления на  этапе основной школы 
являются поддержка в  решении задач личностного 
и  ценностно- смыслового самоопределения и  само-
развития, построение конструктивных отношений 
с родителями и сверстниками, формирование жизнен-
ных навыков, профилактика неврозов, девиантного 
поведения, интернет- зависимости; на  этапе средней 
школы доминируют процессы формирования соци-
ального опыта и  профессионального самоопределе-
ния обучающихся [26].

В  настоящем исследовании в  процессе осущест-
вления воспитательно- образовательной деятель-
ности проанализированы возможности психолого- 
педагогического сопровождения, направленного 
на совершенствование личностного потенциала обу-
чающихся при их переходе в основную школу.

Методология
Исследование выполнено в рамках пилотного про-

екта «Психолого- педагогическое и  здоровьесберега-
ющее сопровождение обучающихся в  образователь-
ных организациях Кузбасса с использованием совре-
менных образовательных технологий» (При каз Мини-
стер ства образования и науки Кузбасса от 04.09.2020 
№ 1455).

Целью нашего исследования явилось проведение 
мониторинга результатов психолого- педагогического 
сопровождения процесса совершенствования адап-
тивно- развивающего личностного потенциала пяти-
классников на  этапе перехода из  начальной школы 
в основную.

Задачи, вытекающие из целеполагания:
— внедрение и экспериментальная апробация диа-

гностического автоматизированного программного 
комплекса ДАП «Школа —  АЗ» в систему мониторинга 
психолого- педагогического сопровождения обучаю-
щихся гимназии;

— совершенствование личностного потенциала 
младших подростков средствами воспитательного 
подхода.

В соответствии с планом работы Ресурсного центра 
МАОУ «Гимназия № 42» мониторинг процесса адапта-
ции обучающихся 5-х классов к обучению в основной 
школе проводился в начале и конце 2020/21 учебного 
года в три этапа: контрольный (интегративная оценка); 
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операционный (дифференцированная оценка); коррек-
тировочный (индивидуальная оценка).

На  контрольном этапе обследовано 49 человек 
(мальчиков  —   19, девочек  —   30), средний возраст  —   
11 лет.

Обследование проводилось с  помощью аппарат-
ных методик «Статус- ПФК» и  бланковых психологи-
ческих методик для оценки личностного потенциала 
обучающихся [11; 16]:

— исследование нейродинамических характери-
стик протекания основных нервных процессов (воз-
буждения и  торможения): ПЗМР (скорость нервных 
процессов), РДО (уравновешенность нервных процес-
сов), теппинг-тест (сила нервной системы);

— определение объема памяти и внимания (мето-
дика Джекобсона, тест «Разведчик»);

— тест «Лесенка»;
— опросник самоэффективности (Р.  Шварцер, 

М. Иерусалем в адаптации В. Г. Ромека, 1996);
— диагностика явной тревожности (тест А. М. При-

хо жан —  8–12 лет);
— диагностика учебной мотивации (тест Т. О. Гор-

де евой, Е. Н. Осина);
— диагностика жизнестойкости личности (тест 

С. Мадди; экспресс- диагностика, Е. Н. Осин);
— опросник социальной поддержки SSQ (Сарасон 

и др., 1993);
— социометрические исследования по  методике 

Я. Морено.
На операционном этапе в ходе итогового контроля 

(конец учебного года) 92 % от  числа обследованных 
школьников было проанализировано с помощью ДАП 
«Школа —  АЗ», включающего следующие общеизвест-
ные методики:

— шкалу социально- психологической адаптации 
(модификация методики Роджерса- Даймонда);

— индикатор копинг- стратегий (Д. Амирхан);
— диагностику мотивации учения и  эмоциональ-

ного отношения к учению в средних и старших клас-
сах школы (основана на опроснике Ч. Д. Спилберга).

Комплексная оценка с  помощью автоматизи-
рованной программы позволяет выявить следую-
щие характеристики адаптационно- развивающего 
потенциала обучающихся: индивидуально- типо ло-
ги чес кие конституциональные особенности (исход-
ный тип вегетативной регуляции по индексу Кердо, 
функциональную асимметрию мозга по  соотноше-
нию активности правого и левого полушарий в регу-
ляции моторных и  сенсорных функций); степень 
социально- психологической адаптации (дезадап-
тации); предпочитаемые копинг- стратегии; уровень 

учебной мотивации и  эмоционального отношения 
к учению.

Анализ полученной базы данных проводился 
с  помощью программы Statistika 10.0 (описательные 
статистики, частотный анализ; t-критерий Стьюдента, 
U-критерий Манна —  Уитни; корреляционный анализ).

На  корректировочном этапе проводилась инди-
видуальная работа со  школьниками, у  которых 
на основе совместной деятельности субъектов обра-
зования были выявлены факторы риска. При этом мы 
исходили из  данных литературы и  собственных экс-
периментальных наблюдений [11] относительно того, 
что «…решение комплекса обучающих, воспитатель-
ных и развивающих задач в образовательной органи-
зации возможно на основе совместных действий педа-
гогов с  другими субъектами образования, направлен-
ных на  формирование социально- адаптивного, без-
опасного и  здоровьесберегающего поведения инди-
вида с учетом его личностных и социальных качеств, 
возрастных и  типологических особенностей орга-
низма» [21].

Очевидно, что образовательная среда должна 
быть по  своей сути здоровьесберегающей, соци-
ально- адаптивной, безопасной и развивающей. Этому 
способствуют школьные службы примирения, реко-
мендованные Министерством образования России 
и Мини стер ством просвещения РФ [17; 18].

На  сегодняшний день в  образовательном про-
странстве России получила признание восстанови-
тельная модель работы с  индивидуальными и  груп-
повыми конфликтами, авторами которой являются 
специалисты Центра «Судебно- правовая реформа» 
(г. Москва) Р. Максудов и А. Коновалов [8].

В МАОУ «Гимназия № 42» школьная служба прими-
рения (ШСП) была создана в марте 2017 года приказом 
директора гимназии, доктора педагогических наук 
Т.  Н.  Семенковой. В  настоящее время в  службу при-
мирения входят обученные взрослые медиаторы  —   
3 человека и юные медиаторы- ровесники —  7 человек, 
которые в своей работе руководствуются Положением 
о  ШСП МАОУ «Гимназия №  42» и  опираются на  прин-
ципы восстановительного подхода к  медиации. 
Служба примирения гимназии действующая — прово-
дит не  менее 4 восстановительных программ в  год. 
Всего проведено 22 программы (проведено 66 встреч, 
объединивших около 300 участников, что заняло 300 
часов). Информация о  службе примирения гимназии 
и  информационно- просветительские продукты, под-
готовленные взрослыми медиаторами, размещены 
на сайте гимназии на странице Службы здоровьесбе-
режения во вкладке «Служба примирения» [22].
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Цель службы примирения гимназии: развитие вос-
становительного подхода при разрешении конфлик-
тов и привитие культуры бесконфликтных взаимоотно-
шений среди участников образовательного процесса.

В  июне 2022  года подготовлена видеопрезента-
ция «Опыт создания школьной службы примирения 
(ШСП)» по  заказу территориального отдела образо-
вания Рудничного района г. Кемерово в целях транс-
ляции положительного инновационного опыта педа-
гогам и  администрации образовательных организа-
ций Кузбасса. Видеопрезентация является продук-
том коллективного научно- методического творче-
ства сотрудников гимназии и  размещена на  сайте 
гимназии на  странице Службы здоровьебережения 
во вкладке «Служба примирения» [5].

Функционирование службы примирения в  МАОУ 
«Гимназия № 42» способствовало в целом формиро-
ванию основ и традиций здоровьесберегающей дея-
тельности Службы здоровьесбережения гимназии, 
структуру которой образуют:

— специалисты службы здоровьесбережения: 
педагог- психолог, методист по здоровьесбережению, 
врач, медицинская сестра, социальный педагог, — 
необходимые для эффективного осуществления пси-
хо лого- педагогического и медико- социального сопро-
вождения процесса обучения;

— психолого- педагогический консилиум образова-
тельной организации (ППк) (председатель, секретарь, 
психолог, врач, заместители директора по УВР, соци-
альный педагог);

— школьная служба примирения (куратор, восста-
новительные медиаторы);

— учителя физкультуры, классные руководители 
и  иные специалисты комплексной психолого- педа го-
ги чес кой и медико- социальной помощи, в том числе 
в сетевом взаимодействии [22].

Непрерывность процесса психолого- педа го ги-
чес кого сопровождения обучающихся при переходе 
с одного уровня образования на другой осуществля-
ется в  гимназии коллегиально. Члены психолого- 
педагогического консилиума гимназии (ППк) опре-
деляют готовность выпускников начальной школы 
к  переходу в  основную школу с  учетом возрастных 
особенностей психофизического развития и  достиг-
нутых образовательных результатов обучающихся. 
Решения консилиума фиксируются в протоколах ППк.

Результаты
Анализ результатов исследования проводился 

в три этапа: интегрирующий, дифференцирующий и кор-
ректировочный.

На  первом, интегрирующем этапе, был проведен 
анализ конституционально- типологических характе-
ристик адаптивно- развивающего потенциала млад-
ших подростков на основе изучения половых призна-
ков, типов функциональной асимметрии, исходного 
вегетативного тонуса, психолого- физиологических 
параметров.

Выявлены достоверные половые различия, свиде-
тельствующие о том, что мальчики характеризуются 
доминированием левого полушария, обладают более 
высоким адаптационным потенциалом, по  сравне-
нию с девочками, что способствует их более успешной 
учебной и социальной адаптации.

С помощью методики социально- психологической 
адаптации установлено, что обучающиеся женского 
пола демонстрируют, по  сравнению с  подростками 
мужского пола, более высокие показатели по шкалам 
«дезадаптация» (p<0,01), «неприятие себя» (p<0,04), 
«внешний локус контроля» (p<0,03), «эмоциональный 
дискомфорт» (p<0,02), «ведомость» (p<0,01). Согласно 
диагностике мотивации учения, у девочек регистриру-
ется более высокая тревожность (p<0,01); девочки  — 
младшие подростки более сензитивны: эмоциональны, 
тревожны, зависят от окружающих обстоятельств, поэ-
тому требуют более чуткого внимания педагогов.

Установлено следующее распределение по  кон-
ституциональным типам вегетативной регуляции 
у 5-классников: симпатотоники —  42 человека (90 %), 
эйтоники  —   3 человека (6 %), ваготоники  —   2 чело-
века (4 %). Преобладание симпатикотонического типа 
вегетативной регуляции среди младших подростков 
связано с  активными физиологическими перестрой-
ками, обусловленными пубертатным периодом и опе-
режающим созреванием симпатического отдела веге-
тативной нервной системы в  этом возрасте. С  дру-
гой стороны, это может быть следствием напряже-
ния центральных психовегетативных адаптационных 
механизмов в связи с высокой интенсивностью учеб-
ного процесса при переходе в  основную школу, спо-
собствующего формированию защитно- приспособи-
тельной реакции организма по  типу общего адапта-
ционного синдрома, сопровождающегося усилением 
активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы, —  симпатикотонией [3; 24].

Показано, что коэффициент моторной асимметрии 
(КМА) отрицательно коррелирует со  шкалой мотива-
ции достижения, самооценкой по тесту явной тревож-
ности (r = –0,32) и  копинг- стратегией поиска соцпод-
держки (r = –0,38), т. е. обучающиеся с левыми мотор-
ными признаками. Левши чаще тревожатся по поводу 
личных достижений и при этом не обращаются за помо-
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щью, поэтому педагогам важно проявлять особое вни-
мание к  левшам, испытывающим затруднения в  вос-
приятии учебного материала; они имеют более низкий 
социометрический социальный статус (239 и 937 соот-
ветственно, p<0,04 по U-критерию Манна — Уитни).

На  основании корреляционного анализа выяв-
лены особенности адаптации к учебной деятельности 
леворуких младших подростков (ведущая рука левая) 
в зависимости от типа вегетативной регуляции (оце-
ниваемого по индексу Кердо), указывающие на то, что 
левши с  более высоким значением индекса Кердо 
могут чаще испытывать проявления вегетососуди-
стой дистонии по симпатотоническому типу (различ-
ные невротические состояния, чрезмерная вспыльчи-
вость, рассеянность), подвергаясь риску срыва адап-
тационных механизмов при увеличении психоэмоци-
ональных и учебных нагрузок (r = 0,34). Согласно дан-
ным литературы, «правые» признаки более предпо-
чтительны для адаптации к  учебной деятельности 
и социальной адаптации [19].

Здоровьесберегающий потенциал обучающихся 
5-х классов во многом определяется группой здоро-
вья (табл. 1). Из таблицы следует, что самая многочис-
ленная — вторая группа здоровья (67 %); пятую часть 
от всех обследуемых составляет первая группа (19 %); 
третья группа здоровья отмечается в  10 % случаев, 
четвертую демонстрирует сравнительно небольшая 
группа обследуемых — 4 %.

Таблица 1
Распределение младших подростков 

(правшей и левшей) по группам здоровья

Подростки 
младшие,

11 лет

1-я 
группа

n (%)

2-я 
группа

n (%)

3-я 
группа

n (%)

4-я 
группа

n (%)
Правши, n=41 9 (22 %) 27 (66 %) 5 (12 %) 0 (0 %)
Левши, n=7 0 (0 %) 5 (71 %) 0 (0 %) 2 (29 %)
N=48 9 (19 %) 32 (67 %) 5 (10 %) 2 (4 %)

При этом следует обратить особое внимание 
на то, что первую группу здоровья составляют только 
правши, а  четвертую группу здоровья — преимуще-
ственно левши, причем левши отсутствуют в первой 
и третьей группах здоровья. Очевидно, что младшие 
подростки с  левомоторной асимметрией характери-
зуются слабым соматическим здоровьем, по  срав-
нению с  лицами с  доминированием правосторонних 
моторных признаков.

С  помощью корреляционного анализа сформиро-
ваны корреляционные плеяды, отражающие тесноту 
функциональных связей между психофизиологиче-
скими показателями и личностными, социально- пси-

хо ло ги чес кими характеристиками, которые в  целом 
формируют структуру адап та ци онно- раз ви ва ю щего 
потенциала младших подростков.

Показано, что образная память положительно кор-
релирует со  шкалой «межличностное напряжение» 
теста явной тревожности (r = 0,31), со всеми показате-
лями опросника социальной поддержки SSQ Сарасона 
(размер соцсети (r = 0,37), близость соцсети (r = 0,40), 
удовлетворенность соцподдержкой (r = 0,39); и  отри-
цательно коррелирует со  шкалой «доминирование» 
(СПА) (r = –0,34), что говорит о  социальной обуслов-
ленности развития образной памяти.

Установлено, что скорость нервных процессов 
(ПЗМР) положительно коррелирует со шкалой «общие 
страхи» теста явной тревожности (r = 0,39), шкалой 
«конфликты с другими» (r = 0,33) и отрицательно кор-
релирует со  шкалой «вовлеченности» теста жизне-
стойкости (r = –0,31). Неуравновешенность нервной 
системы (РДО) прямо коррелирует со  шкалой «меж-
личностное напряжение» теста явной тревожности 
(r = 0,39). Это говорит о том, что дети, имеющие замед-
ленное зрительное восприятие и неуравновешенную 
нервную систему, более тревожны, конфликтны, реже 
вовлечены в активную деятельность.

Тип слабой нервной системы положительно корре-
лирует со шкалой гнева (r = 0,30) и отрицательно корре-
лирует с контролем над жизнью (r = –0,32), доминиро-
ванием (r = –0,32). Это указывает на то, что дети со сла-
бой нервной системой в  период повышенных нагру-
зок плохо контролируют свое психо- эмоциональное 
состояние и поведение и нуждаются в освоении навы-
ков саморегуляции.

Таким образом, тревожные дети, имеющие трудно-
сти с социальной адаптацией, часто обладают слабой 
неуравновешенной нервной системой, замедленным 
зрительным восприятием и медленно ориентируются 
в окружающей обстановке. Коррекционные меропри-
ятия должны быть направлены на развитие психомо-
торных и  коммуникативных навыков. Анализ корре-
ляционных связей позволил выявить, что у младших 
подростков отмечается значительная сопряженность 
социально- психологических, личностных и  мотива-
ционных компонентов адаптационно- развивающего 
потенциала: показатель социально- психологической 
адаптации положительно коррелирует с познаватель-
ной активностью (r = 0,55), мотивацией достижения 
(r = 0,41) и  общим суммарным баллом учебной моти-
вации (r = 0,53), а  отрицательно  —   с  гневом (r = –0,35) 
и тревожностью (r = –0,43), с копинг- стратегией избе-
гания (r = –0,38); явная тревожность положительно 
коррелирует со  шкалами социальной дезадаптации 
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(r = 0,72), учебной тревожности (r = 0,58), гнева (r = 0,52) 
и мотивацией стыда (r = 0,30), копинг- стратегий избега-
ния (r = 0,62), отрицательно коррелирует с общей жиз-
нестойкостью (r = –0,68) и всеми ее шкалами, а также 
с суммарным баллом учебной мотивации (r = –0,56).

Анализ корреляционных плеяд, отражающих тес-
ноту связи между социально- психологическими, лич-
ностными и  мотивационными характеристиками 
адап та ци онно- развивающего личностного потенци-
ала, позволил выявить соци ально- пси хо ло ги ческий 
профиль младших подростков, успешных в  учебной 
деятельности и  неуспешных: социально адаптиро-
ванные младшие подростки высоко мотивированы 
и успешны в учебной деятельности, а социально деза-
даптированные —  тревожны, имеют резко отрицатель-
ное отношение к  учебе и  избегают трудностей, неу-
спешны в учебе.

На втором, дифференцирующем, этапе был прове-
ден анализ контингента младших подростков с целью 
выделения групп риска.

По  результатам социально- психологической диа-
гностики в соответствии с рекомендациями методики 
А.  М.  Прихожан подростки были разделены на  три 
группы: первая группа —  уровень тревожности в пре-
делах нормы, вторая группа —   повышенный уровень 
тревожности, третья группа  —   высокий уровень тре-
вожности (носит генерализованный характер, пред-
ставляет группу риска) (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что более половины (57,14 %) 
обучающихся 5-х классов демонстрируют оптималь-

Таблица 3
Показатели адаптационного потенциала младших подростков 

с разным уровнем тревожности

Методика, показатель
Уровень тревожности

p < 0,05
(t-test)1-й —  норма 2-й —  повышен. 3-й —  высокий

M±SD M± SD M±SD
Тест тревожности (А. М. Прихожан)

Межличностное напряжение 4,46 ± 1,85 7,87 ± 1,36 10,2 ± 1,09 1–2, 1–3, 2–3
Мотивация достижения и самооценка 3,85 ± 1,73 6,93 ± 1,52 9,00 ± 1,22 1–2, 1–3, 2–3
Вегетативные реакции 2,67 ± 1,41 3,37 ± 1,08 6,20 ± 1,30 1–3, 2–3
Общие страхи и беспокойство 4,00 ± 1,53 6,43 ± 1,78 7,60 ± 1,51 1–2, 1–3

Тест жизнестойкости, экспресс- диагностика (С. Мадди)
Общая жизнестойкость 23,82 ± 8,72 16,18 ± 6,27 8,00 ± 7,10 1–2, 1–3, 2–3
Вовлеченность 8,60 ± 3,17 6,21 ± 3,18 4,00 ± 4,18 1–2, 1–3
Контроль над жизнью 8,00 ± 2,86 5,62 ± 2,02 2,8 ± 2,28 1–2, 1–3, 2–3
Готовность к риску 7,25 ± 3,89 5,00 ± 2,59 1,20 ± 1,30 1–3, 2–3

Нейродинамические показатели
ПЗМР —  скорость нервных процессов 311,18 ± 51,38 382,54 ± 98,60 343,6 ± 48,83 1–2
РДО —  уравновешенность нервных процессов 31,28 ± 13,07 35,54 ± 14,39 49,20 ± 19,17 1–3

Таблица 2
Распределение младших подростков 

по группам уровня тревожности 
(методика А. М. Прихожан)

Подростки 
младшие, 11 лет

1-й уровень 
нормы

n (%)

2-й 
повышенный 
уровень n (%)

3-й высокий 
уровень

n (%)
5А класс, n=25 9 (36,0 %) 12 (48,0 %) 4 (16,0 %)
5В класс, n=24 19 (79,16 %) 4 (16, 66 %) 1 (4,16 %)
N=49 28 (57,14 %) 16 (32,65 %) 5 (10,20 %)

ный уровень тревожности, что соответствует уровню 
нормы; у  32,65 % обучающихся 5-х классов выяв-
лен повышенный уровень тревожности, который 
может быть связан с определенным кругом ситуаций. 
Особое внимание представляет третья группа обучаю-
щихся (10 %), у которых выявлена очень высокая тре-
вожность.

Большинство младших подростков, имеющих 
повышенный (48 %) и  высокий уровни тревожности 
(16 %), обучаются в  одном пятом классе, тогда как 
более половины подростков первой группы, имеющих 
оптимальную тревожность (79 %), обучаются в  5-м 
классе с другим литером.

Сравнение показателей адаптационно- раз ви-
ва ю щего потенциала младших подростков с  раз-
ным уровнем тревожности проводилось между груп-
пами попарно. Между первой и второй группами млад-
ших подростков выявлены достоверные различия 
по 22 показателям 6 методик (табл. 3).
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В  первой группе младших подростков с  опти-
мальным уровнем тревожности (в  пределах нормы), 
по  сравнению со  второй группой подростков, имею-
щих повышенный уровень тревожности, отмечается 
меньше межличностного напряжения (4,46 и 7,87 соот-
ветственно, p<0,001), общих страхов и  беспокойства 
(4,0  и  6,43 соответственно, p<0,001), тревожности 
по шкале «мотивация достижения и самооценка» (3,85 
и  6,93 соответственно, p<0,001). Также показатели 
жизнестойкости в первой группе выше, чем в группе 
с повышенным уровнем тревожности, по трем из четы-
рех шкал: общая жизнестойкость (23,82 и 16,18 соот-
ветственно, p<0,01), вовлеченность (8,60 и  6,21 соот-
ветственно, p<0,01), контроль над жизнью (8,0 и  5,62 
соответственно, p<0,01). Нейродинамический показа-
тель, характеризующий скорость нервных процессов 
(ПЗМР, психомоторная реакция), в  группе младших 
подростков с  оптимальным уровнем тревожности 
был достоверно выше (23,82 и 16,18 соответственно, 
p<0,01), чем в  группе подростков с  повышенной тре-
вожностью.

По  результатам мониторинга, проведенного 
в  конце учебного года (повторное обследование), 
между первой группой младших подростков и второй 
группой выявлены достоверные различия по 3 мето-
дикам: шкале социально- психологической адапта-
ции Роджерса- Даймонда (10 из 12 шкал), индикатору 
копинг- стратегий Д. Амирхана (1 из 3 шкал), мотива-
ции учения и  эмоционального отношения к  учению 
Ч. Д. Спилберга (3 из 4 шкал).

Показано, что младшие подростки первой группы 
с оптимальным уровнем тревожности, по сравнению 
с подростками с повышенным уровнем тревожности 
второй группы, демонстрируют более высокий уро-
вень социальной адаптации (141,0 и 118,09 соответ-
ственно, p<0,05), принятия себя (141,0 и 118,09 соот-
ветственно, p<0,05) и эмоциональный комфорт (141,0 
и 118,09 соответственно, p<0,05).

С  другой стороны, подростки второй группы 
с  повышенным уровнем тревожности при сопостав-
лении с первой группой подростков более социально 
дезадаптированы (104,63 и  61,48 соответственно, 

Окончание таблицы 3

Методика, показатель
Уровень тревожности

p < 0,05
(t-test)1-й —  норма 2-й —  повышен. 3-й —  высокий

M±SD M± SD M±SD
Опросник социальной поддержки SSQ (Сарасон)

Размер социальной сети 3,41 ± 1,96 3,92 ± 1,88 1,83 ± 1,04 2–3

Близость социальной сети 2,46 ± 1,55 3,09 ± 1,24 1,16 ± 0,78 2–3

Тест диагностики учебной мотивации (Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин)

Учебная мотивация развития 10,8 ± 3,76 11,63 ± 3,20 7,20 ± 3,83 2–3

Шкала социально- психологической адаптации (Роджерс- Даймонд)

Социально- психологическая адаптация 141,00 ± 30,86 118,09 ± 28,32 118,0 ± 8,74 1–2

Социально- психологическая дезадаптация 61,48 ± 27,67 104,63 ± 18,00 124,8 ± 46,31 1–2, 1–3

Принятие себя 40,48 ± 9,86 32,09 ± 9,23 30,20 ± 5,80 1–2, 1–3

Неприятие себя 10,48 ± 7,24 19,81 ± 5,11 25,20 ± 12,69 1–2, 1–3

Конфликт с другими 13,40 ± 6,58 20,00 ± 4,42 20,60 ± 7,92 1–2, 1–3

Внешний локус контроля 13,36 ± 7,01 23,63 ± 5,20 25,60 ± 10,08 1–2, 1–3

Эмоциональный комфорт 18,84 ± 6,13 12,09 ± 4,50 14,20 ± 3,83 1–2

Эмоциональный дискомфорт 18,28 ± 11,45 35,36 ± 9,44 47,00 ± 21,01 1–2, 1–3

Ведомость 12,80 ± 5,24 18,09 ± 6,23 18,60 ± 7,43 1–2, 1–3

Уход от решения проблем 13,72 ± 4,19 17,36 ± 4,27 22,00 ± 6,44 1–2, 1–3

Индикатор копинг- стратегий (Д. Амирхан)

Избегание 18,96 ± 2,85 23,18 ± 3,34 24,6 ± 1,51 1–2, 1–3

Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения (Ч. Д. Спилбергер)

Познавательная активность 27,64 ± 4,14 23,54 ± 3,44 21,00 ± 4,24 1–2, 1–3

Тревожность 17,36 ± 3,63 26,29 ± 3,47 26,6 ± 7,73 1–2, 1–3

Гнев 15,40 ± 5,13 19,72 ± 6,52 27,2 ± 6,61 1–2, 1–3

Уровень учебной мотивации 3,09 ± 0,81 4,09 ± 0,83 4,40 ± 0,89 1–2, 1–3
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p<0,001), чаще демонстрируют неприятие себя (19,81 
и 10,48 соответственно, p<0,001), эмоциональный дис-
комфорт (35,36 и 18,28 соответственно, p<0,001), кон-
фликты с  другими (20,0 против 13,40, p<0,01), уход 
от  решения проблем (17,36 и  13,72 соответственно, 
p<0,05); имеют внешний локус контроля (23,63 и 13,36 
соответственно, p<0,001), ведомы (18,09 и 12,80 соот-
ветственно, p<0,01).

Младшие подростки второй группы с  повышен-
ным уровнем тревожности достоверно чаще выби-
рают копинг- стратегию избегания (23,18 и 180,96 соот-
ветственно, p<0,001).

По методике «Мотивация учения и эмоциональное 
отношение к учению» подростки второй группы с повы-
шенным уровнем тревожности достоверно чаще, 
чем подростки первой группы, демонстрируют повы-
шенный уровень тревожности (26,29 и  17,36 соответ-
ственно, p<0,001), гнев (19,72 и  15,40 соответственно, 
p<0,05), характеризуются более низкой познаватель-
ной активностью (23,54 и 27,64 соответственно, p<0,01) 
и  более низким (4,09 и  3,09 соответственно, p<0,001), 
четвертым уровнем учебной мотивации — сниженной 
мотивацией, переживанием «школьной скуки».

Аналогичным образом был проведен сравни-
тельный анализ первой группы младших подростков 
с оптимальным уровнем тревожности с подростками 
третьей группы, имеющими высокий уровень тревож-
ности и  представляющими группу риска. Выявлены 
достоверные различия по 22 показателям 6 методик, 
показывающие в большинстве схожие различия, ана-
логичные таковым между первой и второй группами, 
однако имеются существенные особенности.

По  методике А.  М.  Прихожан у  подростков тре-
тьей группы с высоким уровнем тревожности, кроме 
повышенных уровней тревожности по шкалам, выяв-
ленных у  подростков второй группы, отмечен повы-
шенный уровень вегетативных реакций психосоматиче-
ского характера (2,76 и 6,20 соответственно, p<0,001). 
Жизнестойкость в третьей группе снижена по всем 4 
шкалам, включая готовность к риску (7,25 и 1,20 соот-
ветственно, p<0,001). Нейродинамический показатель 
уравновешенности нервных процессов возбужде-
ния и торможения (РДО) в третьей группе достоверно 
выше (31,28 и 49,20 соответственно, p<0,01), чем в пер-
вой группе, что характеризует младших подростков 
третьей с высоким уровнем тревожности как неурав-
новешенных.

Сопоставление параметров личностного потен-
циала второй и  третьей групп младших подрост-
ков позволило выявить при повторном мониторинге 
достоверные различия только по  9 показателям 

(по  тесту явной тревожности А.  М.  Прихожан, тесту 
жизнестойкости С.  Мадди, опроснику социальной 
поддержки SSQ Сарасона, диагностике учебной моти-
вации (Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин).

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что под-
ростки с  высоким уровнем тревожности, по  сравне-
нию с подростками с повышенным уровнем тревож-
ности, имеют меньший размер социальной сети (3,92 
и  1,83 соответственно, p<0,05), меньше поддержки 
со стороны семьи (шкала «близость социальной сети» 
(3,09 и 1,16 соответственно, p<0,01) и сниженную вну-
треннюю мотивацию развития (11,64 и  7,20 соответ-
ственно, p<0,05). Таким образом, младшие подростки 
с высокой тревожностью отличаются от своих свер-
стников с  повышенной тревожностью снижением 
жизнестойкости, дефицитом социальной поддержки, 
значительным снижением функциональных ресурсов 
организма (что выражается вегетативными психосо-
матическими проявлениями хронических реакций 
тревоги и может характеризоваться как срыв адапта-
ции).

На  третьем, корректировочном, этапе было про-
ведено психолого- педагогическое сопровождение 
совершенствования адаптивно- развивающего потен-
циала младших подростков с использованием техно-
логии восстановительной медиации «Круги сообще-
ства».

Нами показано, что при работе с  подростками 
для совершенствования их личностного адаптивно- 
развивающего потенциала предпочтительна группо-
вая форма, поскольку ведущим типом деятельности 
подростков является общение, а предметом и резуль-
татом работы —  смыслы, которые активно ищут и про-
дуцируют участники профилактических восстанови-
тельных программ. Принципы восстановительной 
медиации позволяют это сделать толерантно, не нару-
шая личное пространство участников, а форма работы 
в Круге и правила Круга устанавливают равные пози-
ции для всех.

Традиционно классы в  гимназии формируются 
с учетом принципов дифференцированного обучения, 
поэтому в  классах «В» обучаются преимущественно 
дети с  повышенным уровнем учебной мотивации, 
активно участвующие в олимпиадном движении. Как 
известно, обучение ведет к развитию, и в нашем слу-
чае мы говорим о том, что изначально адаптационно- 
развивающий потенциал обучающихся 5 «В» класса 
выше, чем в 5 «А» классе.

Классный руководитель класса, в котором обуча-
ющиеся демонстрируют повышенный уровень учеб-
ной мотивации, предложила проводить родитель-
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ские собрания с участием специалистов службы здо-
ровьесбережения и  службы примирения. Родители 
обратились с  просьбой предоставить им заключе-
ния по  результатам индивидуальной диагностики их 
детей. Заключения были предоставлены через класс-
ного руководителя. На родительском собрании кура-
тор службы примирения познакомила родителей 
с  целями и  задачами службы, рассказала о  возмож-
ности разрешать конфликтные и  сложные ситуации, 
возникающие между младшими подростками, между 
родителями, а также детско- родительские конфликты 
с привлечением восстановительных медиаторов.

Классному руководителю класса, в котором обуча-
ются дети с низким уровнем учебной мотивации, было 
рекомендовано проводить восстановительную про-
грамму «Круги сообщества пятого класса», направ-
ленную на  преодоление возрастного кризиса и  раз-
витие адаптивно- развивающего потенциала обучаю-
щихся. Тема круга — «Как легче взрослеть. Мои слож-
ности».

Результаты итоговой диагностики в  конце учеб-
ного года показали, что группа риска в данном классе 
сократилась наполовину и  составила 20 % от  числа 
обучающихся, что свидетельствует об эффективности 
применения восстановительной программы «Круги 
сообщества пятого класса на этапе адаптации к обу-
чению в основной школе».

Как показал опыт реализации аналогичной вос-
становительной программы «Круги сообщества вось-
мого класса» на тему «Я и моя профессия» в 2018/19 
учебном году, через социальные ресурсы можно 
«заходить в  личность», усиливать психологические 
ресурсы личности, прежде всего психологические 
ресурсы устойчивости и саморегуляции, а  через них 
повышать энергетические мотивационные ресурсы 
личности подростка. В  результате сравнительного 
межгруппового анализа установлено, что в  экспери-
ментальной группе регистрируется достоверно более 
низкий уровень социального стресса по тесту школь-
ной тревожности А. Филлипса (p<0,01) и учебной амо-
тивации, или нежелания учиться (p<0,01); достоверно 
более высокий уровень внешней учебной мотива-
ции по  тесту учебной мотивации Т.  О.  Гордеевой, 
Е. Н. Осина (p<0,01), по сравнению с контрольной груп-
пой на конец учебного года.

Подтверждением положительного влияния про-
граммы «Круги сообщества» явилось наличие досто-
верных различий (т-тест для зависимых выборок) 
в  экспериментальной группе в  конце учебного года 
(май 2019  года) по  сравнению с  началом учебного 
года (сентябрь 2018  года). В  экспериментальной 

группе на конец учебного года снизились показатели 
риска аутодеструктивного поведения по  опроснику 
Т.  Н.  Разуваевой (демонстративность (p<0,03), уни-
кальность (p<0,01), социальный пессимизм (p<0,01); 
уменьшились показатели школьной тревожности 
по тесту А. Филлипса (страх проверок (p<0,03) и учи-
телей (p<0,01). Это означает, что в экспериментальной 
группе повысились ресурсы устойчивости и саморегу-
ляции личности.

Обобщая представленные результаты исследо-
вания, можем констатировать, что психолого- педа-
го ги ческое сопровождение совершенствования лич-
ностного потенциала младших подростков при пере-
ходе в  основную школу  —   процесс целенаправлен-
ного и  последовательного использования комплекса 
средств и  методов социально- педагогической, пси хо-
лого- физиологической диагностики, прогноза и реаби-
литации, направленных на выявление факторов риска, 
дезадаптивных нарушений, их коррекцию, осущест-
вляемый субъектами образования с  учетом возраст-
ных, конституционально- типологических особенностей 
школьников с целью создания благоприятных условий 
для учебной и социальной адаптации обучающихся.

Заключение
Представленные материалы свидетельствуют, 

что на этапе адаптации к обучению в основной школе 
у  младших подростков преобладает симпатикотони-
ческий тип вегетативной регуляции, обусловленный 
как возрастными особенностями онтогенеза (пубер-
татный период, более раннее созревание симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы), так 
и  общим адаптационным синдромом (повышенный 
расход функциональных резервов) вследствие увели-
чившейся сложности и многокомпонентности образо-
вательной среды.

Выявлен ряд возрастных и  конституционально- 
типологических особенностей, оказывающих влияние 
на адаптивный и развивающий компоненты младших 
подростков; отражающийся на состоянии психодина-
мических и  нейродинамических характеристик, сте-
пени успешности учебной деятельности.

Показано, что тревожность личности как один 
из  интегральных параметров адаптационно- раз ви-
ваю щего потенциала младших подростков является 
важным диагностическим маркером жизнестойкости, 
социально- психологической адаптации, успешности 
учебной деятельности и может выступать критерием 
определения программы психолого- педагогического 
сопровождения обучающихся, в том числе с привле-
чением ресурсов социальной поддержки.
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Разработаны и  апробированы рекомендации, 
направленные на  развитие навыков саморегуляции 
поведения на  основе использования обучающимися 
дыхательных практик, адаптивной физической куль-
туры, повышения самооценки.

Создана и  функционирует Служба здоровьесбе-
режения, осуществляющая комплексное психолого- 
педагогическое и медико- социальное сопровождение 
всех участников образовательных отношений, осно-
ванное на  принципах коллегиальности посредством 
психолого- педагогического консилиума (ППк).

В  систему мониторинга гимназии специалистами 
Службы здоровьесбережения внедрен диагностиче-
ский пакет ДАП «Школа —  АЗ» (диагностическая авто-
матизированная программа «Школа  —   Адаптация  —   
Здоровье»), включающая пакет социально- 
психологических и  психофизиологических средств 
и методов диагностики.

Школьная служба примирения (ШСП) в своей дея-
тельности руководствуется положением о  службе 
примирения и  принципами восстановительного под-
хода в  медиации при разрешении сложных и  кон-
фликтных ситуаций. Специалисты службы примире-
ния — восстановительные медиаторы реализуют вос-
становительные профилактические и  примиритель-
ные программы.

Доказана эффективность восстановительных тех-
нологий в качестве одного из социальных компонен-
тов психолого- педагогического сопровождения про-
цесса совершенствования личностного потенциала 
младших подростков, направленных на  активное 
освоение социокультурной действительности за счет 
развития коммуникативных умений и навыков.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

INNOVATIVE TEACHING PRACTICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО ДЛЯ ДИДАКТИКИ

INNOVATION FOR DIDACTICS

Введение. В статье представлен опыт формирова-
ния основ рационализаторской деятельности обучаю-
щихся системы СПО и обосновывается необходимость 
проектирования содержания обучения на  основе 
принципа рационализаторства как одного из ведущих 
принципов организации деятельности современного 
производства. Следовательно, данный принцип дол-
жен соблюдаться и  при подготовке рабочих кадров 
и специалистов среднего звена, что способствует пре-
одолению разрыва между качеством обучения и тре-
бованиями современного инновационно развивающе-
гося производства. Цель статьи —  обосновать необхо-
димость реализации принципа рационализаторства 
в системе СПО на основе взаимодействия образова-
тельной организации и предприятия.

Методология. Основные подходы к  исследова-
нию: системный, компетентностный и  практико- 

ориентированный. Принципами построения концеп-
ции подготовки студентов СПО к рационализаторской 
деятельности выступают общеметодологические 
принципы, которые обеспечивают учет интересов 
человека, общества и  государства; системные прин-
ципы в  профессиональном обучении (целостность, 
соответствие, непрерывность, преемственность); 
принципы, отражающие специфику подготовки сту-
дентов СПО (принцип социальной обусловленности, 
принцип дополнительности, принцип вариативности).

Результаты. В  статье рассматривается струк-
тура, содержание проектно-творческой деятельно-
сти современного рабочего, в  том числе деятель-
ность рационализаторская, даны определения поня-
тиям «рацио на ли за тор ство», «микрорационализа-
ция», «спонтанное рационализаторство»; разработана 
модель взаимодействия образовательной организа-
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ции и  профильного предприятия в  совместной про-
ектно- твор ческой рационализаторской деятельности; 
приведены примеры рационализации, микрорациона-
лизации, спонтанного рационализаторства.

Заключение. Автором доказана необходимость, 
наряду с  другими педагогическими принципами, 
и принципа рационализаторства в эффективном взаи-
модействии учебного заведения и  предприятия, что 
способствует повышению качества обучения в  СПО, 
активизации учебно- познавательной и  творческой 
деятельности обучающихся, воспитанию потребности 
в личностно- профессиональном саморазвитии.

Introduction. The article presents the experience of 
forming the foundations of the rationalization activity of stu-
dents of the vocational school system and substantiates the 
necessity of designing the content of training in the condi-
tions of the implementation of the principle of rationaliza-
tion as one of the leading principles of organizing the activ-
ities of modern production. Consequently, this principle 
should also be implemented in the training of workers and 
mid-level specialists, which helps to bridge the gap between 
the quality of training and the requirements of modern inno-
vative production. The purpose of the article is to substanti-
ate the need to implement the principle of innovation in the 
training of personnel in the vocational school system.

Methodology. The main approaches to the study are 
based on a  systematic, competence- based and practice- 
oriented approach. The principles of constructing the con-
cept of preparing students of vocational education for 
rationalization activities are general methodological prin-
ciples that ensure consideration of the interests of man, 
society and the state; system principles in vocational train-
ing (integrity, conformity, continuity, continuity); principles 
reflecting the specifics of the training of students of voca-
tional education (the principle of social conditionality, the 
principle of complementarity, the principle of variability).

Results. The article examines the structure and content 
of the design and creative activity of the modern worker, 
including the rationalization activity, defines the concept 
of «rationalization», «micro- rationalization», «spontaneous 
rationalization»; a model of interaction between an educa-
tional institution and a specialized enterprise in joint design 
and creative rationalization activities is developed; exam-
ples of rationalization, microrationalization are given, spon-
taneous innovation.

Conclusion. The authors have proved the need to imple-
ment, along with other pedagogical principles, also the prin-
ciple of rationalization, in the effective interaction of an edu-
cational institution and an enterprise, which contributes to 
improving the quality of education in vocational education, 

activating the educational, cognitive and creative activities 
of students, contributes to the education of the need for per-
sonal and professional self-development.

Ключевые слова: педагогический принцип, рацио-
нализаторство, дуальный подход, проектно- твор чес-
кая деятельность, микрорационализация.

Keywords: pedagogical principle, rationalization, dual 
approach, design and creative activity, microrationalization.

Введенное ограничение  —   педагогический экс-
перимент подготовки обучающихся СПО к  рациона-
лизаторской деятельности на  основе взаимодей-
ствия учебного заведения и предприятия проводился 
на  примере профессиональной подготовки электро-
монтеров по ремонту обслуживанию электрооборудо-
вания (по отраслям).

Введение
Одной из  проблем современной системы подго-

товки рабочих кадров является ее отставание от тре-
бований производства, причем ситуация усугубля-
ется кардинальными общемировыми политическими, 
социально- экономическими изменениями, конкурен-
цией производителей, необходимостью импортоза-
мещения, модернизации и инновационного развития 
отечественного производства на  основе оптималь-
ной, рациональной организации производства, непре-
рывного усовершенствования технологий и деятель-
ности.

Важность повышения качества обучения в  сис-
теме среднего профессионального образовании (СПО) 
обусловлена также внедрением в колледжах и техни-
кумах программы «Профессионалитет», направлен-
ной на сокращение сроков обучения для рабочих про-
фессий и специальностей, введение которой планиру-
ется уже с 1 сентября 2022 года.

Актуальность обусловлена также и  необходимо-
стью обеспечения социальной защищенности выпуск-
ника путем приведения формируемых компетенций 
в соответствие с требованиями производства, когда 
рационализаторство, причем —  массовое, становится 
значимой составляющей компетентности современ-
ного рабочего. В  этом и  заключается социальная 
защищенность выпускника СПО, когда, по прогнозам 
ученых, в ближайшие годы от 9 до 50 % рабочих мест 
могут быть автоматизированы или роботизированы, 
а к 2030 году исчезнет около 60 профессий [16].

Решение этих социально- экономических задач 
зависит, прежде всего, от принципов, на основе кото-
рых проектируется образовательный процесс.



Инновационные практики образовательных организаций

108 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (48) 2022

Такое качество личности, как рационализаторство, 
в современной жизни все более актуализируется, что 
связано с зарождением человека нового типа (homo 
oeconomicus) (человек экономический), что, по  мне-
нию Х. П. Мюллера, является следствием современ-
ного западного идеала человека, который стремится 
к рациональной организации своего образа жизни [11].

Актуальность рационализаторской деятельности 
проявляется и  в  том, что современная жизнь стано-
вится более динамичной: объемы деятельности все 
более возрастают и,  чтобы успевать выполнять эти 
возрастающие объемы, человеку приходится быть 
более адаптивным, рациональным.

Таким образом, возникает необходимость воспита-
ния рационализаторства как интегративного качества 
личности, что становится основой профессиональной 
адаптивности, мобильности, конкурентоспособности 
и востребованности выпускника на рынке труда.

Методология
Понятие «принцип» в нашем исследовании понима-

ется как основное правило, руководящая идея, исполь-
зуемая для построения педагогического процесса, 
отбора его содержания, методов, средств, форм [2].

С  изменениями экономических и  производствен-
ных условий изменяются и принципы обучения, и уче-
ные допускают не  только изменение уже известных 
педагогических принципов, но  также и  разработку 
своих, авторских принципов, особенно на  уровне 
 какой-либо конкретной деятельности [10].

В  современных средствах массовой информации 
часто обсуждают достижения отечественного обра-
зования в  советский период. Правда, делают это 
не от понимания значимости развития дидактики как 
науки. И не упоминая при этом имен великих отечест-
венных дидактов, таких как В. В. Давы дов, М. А. Дани-
лов, И. Я. Лер нер, М. И. Мах му тов, М. Н. Скат кин и дру-
гих, внесших значимый вклад в послевоенный период 
перехода от  объяс ни тельно- иллю стра тив ного типа 
обучения —  к обучению проблемному [8, с. 37].

Принцип рационализаторства логично вписыва-
ется в систему методов проблемного обучения и вос-
питания, именно такое качество человека позволит 
ему не просто владеть той или другой социальной или 
профессионально компетенцией, он осознает: почему 
именно так надо делать, а можно ли усовершенство-
вать, сделать еще лучше, более качественно, рацио-
нально.

Анализ научной литературы и  педагогической 
практики позволил нам в  контексте нашего иссле-
дования вывести следующие определения поня-

тий «рационализаторство», «микрорационализация», 
«рационализаторство спонтанное».

— Рационализаторство  —   это внедрение техниче-
ских, экономических и  иных новинок. Синоним поня-
тия «рационализаторство»  —   новаторство (от  латин-
ского novator —  строящий заново, обновитель, изобрета-
тель), —  проявление нового в созидательной деятельно-
сти людей, выражение творческих способностей чело-
века в труде [6, с. 37].

— Микрорационализация  —   это наиболее про-
стая, доступная и  массовая творческая деятельность, 
направленная на микроусовершенствование производ-
ства на основе микроэкономического подхода и разви-
вающая интерес студентов к рационализаторству и фор-
мирующая рационализаторское мышление [4, с. 30].

— Рационализаторство спонтанное —  это рациона-
лизаторская идея, высказываемая по ходу профессио-
нальной деятельности, не оформляемая как рационали-
заторское предложение.

Рациональность как качество личности выража-
ется в совокупности принципов, определяющих спе-
цифический для нее способ познания.

Формирование рационализаторства органично 
сопряжено с профессиональным самосознанием лич-
ности, что позволяет предполагать развитие рацио-
нализаторства на  уровне самосознания и  возможно-
сти возникновения синергетического эффекта, позво-
ляющего молодежи выбирать оптимальные варианты 
в  условиях возникающих ситуаций неопределенно-
сти [14]. В данном случае рационализаторство прояв-
ляется как способность к рациональному, оптималь-
ному выбору на уровне рационализаторского мышле-
ния [3].

Среди особенностей принципа рационализатор-
ства отметим производственную, профессиональную 
направленность. Так, еще в 90-е годы прошлого сто-
летия академик РАО С.  Я.  Батышев обозначил пере-
ход отечественной экономики на  рыночные отноше-
ния и  связанные с  этим изменения в  сфере произ-
водства  [1]. С. Я. Батышев также отмечал необ-ходи-
мость кардинальных изменений в сфере профессио-
нального образования и  необходимость подготовки 
«рабочего- рационализатора» [15, с. 21].

Рассмотрение рационализаторства как явления, 
требующего теоретического осмысления, все более 
возрастающая актуализация этого явления в  сфере 
современного инновационно развивающегося про-
изводства позволяют обосновать это как педагогиче-
ский принцип обучения.

Формирование рационализаторства как качества 
личности осуществляется в  условиях гармоничного 
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единства общеобразовательной, общетехнической 
и  специальной профессиональной направленности 
обучения.

В  своем анализе рационализаторства на  произ-
водстве венгерский ученый Я. Шушански акцентирует 
внимание на  таких наиболее характерных особенно-
стях методов рационализации производства:

1. Рационализация является инновационной дея-
тельностью.

2. Общей чертой всех методов рационализации 
является микроэкономический подход [17, с. 21].

Успешности реализации принципа рационали-
заторства способствует взаимовыгодное социаль-
ное партнерство, проектирование процесса обуче-
ния на основе технологий дуального обучения в усло-
виях объединения материально- технического, техно-
логического, кадрового потенциала учебного заве-
дения и профильных предприятий, особенно в освое-
нии учащимися инновационных творческих техноло-
гий. Например, когда на  автозаводе «УАЗ» началось 
внедрение системы «кайдзен», то в  рамках дуаль-
ного обучения одна из  групп колледжа прошла обу-
чение по  42-часовой программе, что соответствует 
опережающе- инновационному подходу в обучении [7].

На рисунке 1 представлена модель формирования 
инновационных компетенций на основе рационализа-
торства, формирования рационализаторских умений 
в творческой деятельности обучающихся в условиях 
теоретического и практического обучения (рис. 1).

В  процессе исследования были определены 
основные компоненты про из вод ст венно- про фес сио-
на ль ной про ектно- твор чес кой деятельности (ПТД) 
современного рабочего. На  рисунке 2 представлена 
модель совместного формирования ПТД в условиях 
дуального взаимодействия на уровне учебного заве-
дения (педагога колледжа) и  предприятия (настав-
ник). В  содержании ПТД современного рабочего 
основными являются модернизационный и  рациона-
лизаторский компоненты, поскольку в  этом задей-
ствовано абсолютное большинство персонала  —   
рабочих всех профилей и  уровня квалификации. 
А  поис ково- опе ра  цио  наль  ный компонент ПТД явля-
ется специфическим видом профессионально- твор-
чес кой деятельности электромонтера и связан с опе-
ративным определением и устранением неисправно-
стей.

Важно то, что рационализаторство лежит в основе 
повсеместно используемых технологий бережли-

Рис. 1. Модель формирования рационализаторских умений 
в рамках инновационных компетенций
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вого производства (lean production), освоение которых 
в нашей практике начинается с анализа микроэконо-
мического подхода, понимания важности так называ-
емых малозаметных мелочей [4, с. 126].

На  занятиях студентами приводятся статистиче-
ские данные о важности творческой активности чело-
века. Так, например, по  данным Всемирного банка, 
экономический рост на 16 % обеспечивается разви-
тием физического капитала, на  20 %  —   природного 
и на 64 % — человеческого капитала [13].

Во  время занятий учащимся приводятся при-
меры использования микроэкономического эффекта 
в повседневной жизни, в сфере торговли: как, напри-
мер, могут меняться цены и вес продуктов, когда при-
обретают большую коробку конфет, в  которой ока-
зывается всего лишь дюжина конфет, расставлен-
ных со значительным интервалом по всей огромной 
коробке. Или привычная еще с советских времен упа-
ковка кефира, в которой всегда было 0,5 литра молоч-

ного продукта, постепенно начинала «худеть» до 450, 
430, 400 миллилитров.

Далее учащимся предоставляется возможность 
самим понаблюдать и привести различные примеры 
из  бытовых ситуаций по  рационализаторству, опти-
мизации, бережливости, например, таким как рацио-
нальное использование электроэнергии, выполнить 
необходимые экономические расчеты и т. п.

Затем учащимся задается вопрос: кто из них живет 
недалеко от учебного заведения и ходит на учебу пеш-
ком, не пользуясь общественным транспортом?

Далее предлагается выполнить расчет эконо-
мии (микроэкономический эффект) за  счет того, что 
человек учится или работает недалеко от  дома при 
условии, что стоимость проезда  —   20  руб лей. Эта 
цифра сразу удваивается, поскольку в  данном слу-
чае предстоит поездка и  до  учебного заведения 
или места работы и  обратно. Получается 40  руб лей 
в день. Исходим из 22 дней в месяц и получаем сумму: 

Рис. 2. Модель формирования рационализаторства в системе СПО 
в условиях взаимодействия учебного заведения и предприятия
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40×22 = 880 руб лей в месяц. Полученные данные умно-
жаем на 10 учебных месяцев в году, и получается, что 
только за один год на транспортные расходы расходу-
ется: 880×10 = 8 тысяч 800 руб лей.

Затем подсчитываем совокупные расходы за пять 
лет обучения (8800 руб лей умножаем на 5) и получа-
ется 44 тысячи руб лей. Цифры уже достаточно впечат-
ляющие. А если эти транспортные расходы связаны, 
например, с трудовой деятельностью, когда в течение 
10 лет человек ходит на работу, то цифра получается 
еще более впечатляющей: 8 800×10 = 88 тысяч руб лей!

Таким образом, из  малозаметной «мелочи» — 
20-руб левой стоимости проезда — может получиться 
внушительная сумма в 88 тысяч руб лей!

Скепсис сменяется изумлением и  зарождением 
интереса обучающихся к  проектно- творческой дея-
тельности, рационализаторству, методам береж-
ливого производства, а  также и  пониманием того, 
насколько важно внимание к  «мелочам» и  какие 
потенциальные возможности скрываются в совокуп-
ности таких, казалось бы, незначительных рационали-
заторских идей.

Вышеприведенные примеры наглядно показы-
вают, что «потери», неэффективное использование 
ресурсов, соответственно, и  расходов финансовых 
средств скрываются в незначительных и малозамет-
ных «мелочах», и поэтому так важны в современной 
жизни рационализаторская деятельность, стремле-
ние к постоянному усовершенствованию технологий 
и деятельности.

Опыт показывает, что часть практических занятий 
целесообразно проводить в форме конкурсов профес-
сионального мастерства, организованных по  стан-
дартам WorldSkills, что позволяет получить объек-
тивные данные, в том числе по рационализаторской, 
проектно- творческой деятельности.

Отметим, что именно при  первом участии оте-
чественной сборной в  мировом чемпионате World - 
Skills  — 2013 среди недостатков в  системе СПО был 
выявлен и  обозначен невысокий уровень рациона-
лизаторских умений при обучении рабочим профес-
сиям. Так, в  конкурсной подготовке (подготовитель-
ный этап) будущим электрикам наглядно демонстри-
руются различные приемы оптимизации технологиче-
ского процесса («мелочи»). Например, при двух вари-
антах монтажа одной и той же схемы студенты воо-
чию убеждаются, что «рационализированная» схема 
не только гораздо быстрее монтируется, но и отлича-
ется более высоким качеством.

Сильное впечатление (и  недоумение) вызывает 
у  студентов тот факт, что «рационализированная» 

схема смонтирована не  только быстрее (производи-
тельность труда), но и гораздо качественнее! Это при-
водит к  пониманию того, что рационализаторские 
идеи позволяют выявлять и  устранять потери и  тем 
самым сокращать время деятельности. А  сэконом-
ленное время позволяет выполнять работу не только 
быстрее, спокойнее, но и с более высоким качеством.

Также в процессе обучения целесообразно приме-
нение коллективных форм организации труда педа-
гогов, успешно взаимодействующих со  специалис-
тами предприятий завода и прежде всего —  с настав-
никами.

Разработанные и применяемые в нашей практике 
методы формирования рационализаторской деятель-
ности были опубликованы в  научно- методических 
изданиях, издано учебно- методическое пособие, про-
водились научно- практические семинары, мастер-
классы по  освоению методов бережливого произ-
водства, рационализации, оптимизации технологиче-
ского процесса.

Проблема освоения инновационных компетен-
ций на основе рационализаторства все более актуа-
лизируется, что связано с все более ускоряющимися 
темпами жизни, увеличением объемов информации, 
постоянным развитием производства, оборудования, 
технологий, а  также и  возрастающей конкуренцией 
и необходимостью постоянного инновационного раз-
вития, повышения качества и снижения себестоимо-
сти выпускаемой продукции.

Во  времена СССР существовало огромное коли-
чество всевозможных бесплатных кружков техниче-
ского творчества, развивалось рационализаторство 
на производстве, на предприятиях активно работали 
бюро изобретательства и рационализаторства (БРиЗ). 
В период распада Советского Союза многое из этого 
уникального наследия было утрачено. А  западные 
страны, как отмечает академик РАО А.  М.  Новиков, 
в  первую очередь японцы, заимствовали это у  нас 
и развивают дальше [12, с. 13].

Отрадно отметить, что после многолетнего спада 
творческая изобретательская и рационализаторская 
деятельность в  стране постепенно возрождается, 
появляются бесплатные кружки технического твор-
чества, и молодежь получает возможность развивать 
свои творческие способности.

Одним из важнейших факторов готовности и спо-
собности выпускника СПО к  трудовой деятельности 
в  условиях инновационного развития производства 
на основе массовой рационализаторской деятельно-
сти является сформированная у обучающихся устой-
чивая потребности в саморазвитии.
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Результаты
О  положительных результатах реализации прин-

ципа рационализаторства при подготовке рабочих 
кадров можно судить по результатам итоговой атте-
стации, показателям государственной итоговой атте-
стации, когда до  15 % выпускников присваивался 
пятый квалификационный разряд в  такой сложной 
профессии, как электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (по отраслям).

Об эффективности проектно- творческой деятель-
ности на  основе деятельности рационализаторской 
можно судить по  итогам трех выпусков (девять лет) 
контрольных и экспериментальных групп (табл. 1).

Успешность формирования рационализатор-
ских умений зависит от  способности педагогов 
СПО к  сотрудничеству с  наставниками предприятий 
в  совместной подготовке квалифицированных рабо-
чих кадров в условиях рационализаторской деятель-
ности, что способствует воспитанию рационализатор-
ства как качества личности и формированию устойчи-
вой потребности в саморазвитии.

Формирование устойчивой потребности в  само-
развитии в процессе творческой рационализаторской 
деятельности является одним значимых средств реа-
лизации концепции опережающего обучения и успеш-
ности освоения инновационных компетенций, а также 
и важным условием высокой конкурентоспособности 
и социальной защищенности выпускника.

Заключение
Обобщая анализ проблемы реализации принципа 

рационализаторства в  системе СПО на  основе взаи-

модействия учебного заведения и  предприятия, мы 
можем сделать следующие выводы:

1. Рационализаторство в  современных условиях 
все более актуализируется, что связано с  зарожде-
нием человека экономического нового типа, что явля-
ется следствием современного западного идеала 
человека, который стремится к  рациональной орга-
низации своего образа жизни. Актуальность рацио-
нализаторства проявляется и  в  том, что современ-
ная жизнь становится все более динамичной, объемы 
необходимой деятельности все более возрастают 
и, чтобы успевать выполнять эти возрастающие объ-
емы, человеку приходится быть более адаптивным, 
рациональным.

2. Рационализаторство является одним из  значи-
мых направлений инновационного развития совре-
менного производства, основой технологий бережли-
вого производства (lean production), соответственно, 
рационализаторские умения должны осваиваться 
в учебных заведениях СПО, и следовательно, появля-
ется необходимость воспитания рационализаторства 
как интегративного качества личности, которое ста-
новится основой профессиональной адаптивности, 
мобильности, конкурентоспособности и востребован-
ности выпускника на рынке труда.

3. Рационализаторская деятельность студентов 
СПО способствует активизации учебно- творческой 
деятельности и повышению качества профессиональ-
ной подготовки обучающихся, что становится осо-
бенно актуальным в  связи с  внедрением в  систему 
СПО программы «Профессионалитет» и значительным 
сокращением сроков обучения. Рационализаторство 

Таблица 1
Результаты итоговой государственной аттестации 

контрольных и экспериментальных групп (три выпуска).
Уровень квалификации испытуемых (квалификационный разряд)

Группы
испытуемых

Кол-во 
обучающихся

Квалификационный разряд
Средний
разряд

III IV V
Кол-во 

обучающихся % Кол-во 
обучающихся % Кол-во 

обучающихся %

КГ 1 27 18 66,7 9 33,3 — 0,0 3,33
КГ 2 25 17 68,0 8 32,0 — 0,0 3,32
КГ 3 26 17 65,4 9 34,6 — 0,0 3,34
КГ всего 78 52 66,7 26 33,3 — 0,0 3,33
ЭГ 1 36 10 27,8 18 50,0 8 22,2 3,94
ЭГ 2 29 8 27,6 14 48,3 7 24,1 3,96
ЭГ 3 30 8 26,7 15 56,7 7 23,3 3,96
ЭГ всего 95 26 27,4 47 49,5 22 23,2 3,95

*В контрольных группах 28,5 % выпускников сдали итоговый государственный экзамен на оценку «отлично», 
однако ни одному из них не удалось достичь высокого уровня квалификации —  пятого квалификационного разряда.
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также открывает возможности подготовки рабочих 
высокого уровня квалификации —  пятого разряда.

4. Профессиональная подготовка рабочего- рацио-
на ли за тора, способного к  деятельности в  условиях 
непрерывного инновационного производства, явля-
ется общемировой тенденцией в подготовке рабочих 
кадров.

5. Выявлено, что в  содержании проектно- 
творческой деятельности (ПТД) современного элек-
тромонтера по  ремонту и  обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям) основными являются три 
компонента ПТД: модернизационный, рационализатор-
ский поисково- операциональный.

6. Формирование практически освоенного опыта 
рационализаторской деятельности осуществляется 
в  условиях реализации принципа рационализатор-
ства на занятиях теоретического обучения и практики, 
а также и во внеурочной деятельности (кружки техни-
ческого творчества, конкурсы профессионального 
мастерства, чемпионаты WorldSkills и  др.) на  основе 
эффективного взаимодействия учебного заведения 
и предприятия.

Опыт показывает, что практически освоен-
ный опыт рационализаторской деятельности сту-
дентов СПО способствует развитию креативности, 
мобильности, адаптивности, активизации учебно- 
познавательной и творческой деятельности, что ста-
новится особенно актуальным в  условиях введения 
программы для учебных заведений среднего про-
фессионального образования «Специалитет» и значи-
тельного сокращения сроков обучения.

Перспективами научных поисков являются: рацио-
нализаторская деятельность обучающихся в  дуаль-
ном взаимодействии учебного заведения СПО и про-
фильных предприятий; разработка технологий фор-
мирования микрорационализаторской деятельности 
и спонтанного рационализаторства.

Данное научное исследование проведено при 
материально- технической поддержке группы компа-
ний «Сигма- СИ» —  официального представителя немец-
кого концерна BOSCH, многолетнего партнера сис-
темы подготовки квалифицированных рабочих кадров 
в Ульяновской области.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE 
IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Введение. Формирование социокультурной ком-
петенции обучающихся на занятиях по иностранному 
языку является одной из  актуальных проблем линг-

водидактики. Сегодня обучение иностранному языку 
направлено не только на общее развитие учащегося, 
расширение его кругозора, но  и  на  формирование 
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личности, способной участвовать в  межкультурной 
коммуникации, осуществление которой на  должном 
уровне невозможно без знания и понимания истори-
ческих, культурных, социальных процессов, происхо-
дящих в стране изучаемого языка. Авторы статьи ста-
вили своей целью показать отобранные ими в  ходе 
многолетней практики преподавания эффективные 
приемы работы с аутентичными текстами, направлен-
ные на формирование социокультурной компетенции 
у обучающихся с различными уровнями владения ино-
странным языком.

Методология. Методологическую базу настоя-
щего исследования составили положения социокуль-
турного подхода к  обучению иностранным языкам, 
а также положения компетентностного и коммуника-
тивного подходов.

Результаты. Для успешного формирования социо-
культурной компетенции в  практике преподавания 
иностранному языку активно используются аутен-
тичные тексты, созданные носителями языка для 
самих себя. Прослушивание отрывков телефонных 
разговоров, фрагментов радиопередач, песен, про-
смотр телепередач, документальных и художествен-
ных фильмов (их  фрагментов), работа с  вывесками, 
каталогами товаров, книгами рецептов, аннотиро-
вание или реферирование аутентичного текста, про-
игрывание ролевых ситуаций, близких к  естествен-
ной жизни носителей изучаемого языка, виртуальные 
экскурсии на  иностранном языке  —   все это способ-
ствует не только освоению обучающимися языковых 
единиц (новых слов, грамматических форм, типич-
ных конструкций), делает процесс изучения языка 
более интересным, но и формирует знание иноязыч-
ной среды.

Приемы работы с  аутентичными текстами разно-
образны. Это и  работа с  их содержанием, оформ-
лением (например, заполнение части аутентич-
ного текста самими обучающимися), лексико- 
грамматическими особенностями, а также обязатель-
ные послетекстовые продуктивные упражнения, спо-
собствующие формированию навыка говорения или 
письма в заданных коммуникативных условиях.

Заключение. Активная работа с  аутентичными 
текстами в  процессе обучения иностранному языку 
за  счет их естественного лексического, грамматиче-
ского и  синтаксического наполнения не  только рас-
ширяет фоновые (социокультурные) знания обуча-
ющихся, но  и  способствует формированию навы-
ков аутентичного речевого поведения, позволяющих 
активно включаться в диалог в  условиях иной куль-
туры и избегать коммуникативных неудач.

Introduction. The formation of the sociocultural compe-
tence of students in foreign language lessons is one of the 
urgent problems of linguodidactics. Today, teaching a for-
eign language is aimed not only at the general development 
of a student, expanding their horizons, but also at the forma-
tion of a personality capable of participating in intercultural 
communication, the implementation of which at the proper 
level is impossible without knowledge and understanding of 
the historical, cultural, social processes taking place in the 
country of the learning language. The authors of this work 
set as their goal to show specific methods and means of 
teaching, as well as methods of work aimed at the formation 
of socio- cultural competence of students with different lev-
els of foreign language proficiency.

Methodology. The methodological basis of this study 
included provisions of the socio- cultural approach in teach-
ing foreign languages, as well as the provisions of the 
competence- based and communicative approaches.

Results. For the successful formation of sociocultural 
competence in the practice of teaching a foreign language, 
authentic texts created by native speakers for themselves 
are actively used. Listening to excerpts of phone conver-
sations, fragments of radio programs, songs, watching TV 
shows, films (their fragments), working with signboards, 
product catalogs, recipe books, annotating or summariz-
ing such text, playing role-playing situations that are close 
to the natural life of native speakers of the language being 
studied, virtual excursions in a foreign language —  all this 
contributes not only to the development of language units 
(new words, grammatical forms, typical constructions) by 
students, makes the process of learning a  language more 
interesting, but also forms knowledge of a foreign language 
environment.

There are various methods of working with authentic 
texts. This includes work with their content, design (for exam-
ple, filling in part of the authentic text by the students them-
selves), lexical and grammatical features, as well as manda-
tory post-text productive exercises that contribute to the for-
mation of speaking or writing skills in given conditions.

Conclusion. Active work with authentic texts in the pro-
cess of teaching a foreign language due to their natural lex-
ical, grammatical and syntactic content, not only expands 
the background (sociocultural) knowledge of students, 
but also contributes to the formation of authentic speech 
behavior skills that allow them to actively engage in dia-
logue in a different culture.

Ключевые слова: социокультурная компетен-
ция, лингвострановедческие знания, приемы работы 
с  аутентичными текстами, обучение иностранному 
языку.
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Keywords: sociocultural competence, linguistic and cul-
tural knowledge, techniques of working with authentic texts, 
teaching of foreign languages.

Введение
Одной из  целей преподавания иностранного 

языка в современных условиях является всесторон-
нее развитие личности обучающегося, способного 
участвовать в  межкультурной коммуникации, осу-
ществление которой на должном уровне невозможно 
без знания и  понимания исторических, культурных, 
социальных процессов, происходящих в стране изу-
чаемого языка.

Как отмечают исследователи, специфика заня-
тий по  обучению иностранному языку заключается 
в «использовании филологического способа препод-
несения страноведческой информации, в  результате 
чего происходит формирование определенных стра-
новедческих знаний» [1], называемых также фоно-
выми. Эти знания составляют основу лингвострано-
ведческой компетенции, которая включает в  себя 
информацию о  национальных обычаях, традициях, 
реалиях страны изучаемого языка, а  также «способ-
ность извлекать из  единиц языка страноведческую 
информацию и  пользоваться ею, добиваясь полно-
ценной коммуникации» [2].

Лингвострановедческая компетенция является 
одной из  составляющих социокультурной компетен-
ции, которая определяется в научной литературе как 
«владение определенным набором социокультур-
ных знаний о странах изучаемого языка (в том числе 
о поведении, этикете) и умение использовать их в про-
цессе иноязычного общения, а  также умение пред-
ставлять свою страну и ее культуру» [3].

Как показывает опыт преподавания, эффектив-
ность обучения иностранному языку (на  разных его 
этапах, от  начального до  продвинутого) находится 
в прямой зависимости от степени сформированности 
у обучающихся социокультурной компетенции. Ниже 
будут представлены формы работы, конкретные виды 
заданий, успешно используемые авторами публика-
ции на занятиях по иностранным языкам с целью фор-
мирования указанной компетенции.

Методология
Методологическую базу настоящего исследова-

ния составили положения социокультурного подхода 
в обучении иностранным языкам (Т. В. Болдырева [4], 
В.  В.  Сафонова [5], М.  П.  Козырева [6] и  др.), а  также 
положения компетентностного (А.  В.  Хуторской [7], 
Ю. И. Мише нева [8], А. А. Насырова [9]) и коммуника-

тивного подходов (Д.  Ричардс [10], Е.  И.  Пассов [11], 
И. И. Дег тярева [12]).

Как отмечают преподаватели- филологи, для 
успешного развития социокультурной компетен-
ции обучающихся на  занятиях по  иностранному 
языку необходимо создавать модель культуры того 
или иного народа, используя в  качестве основных 
средств произведения иноязычной культуры, ее арте-
факты [13]. Подобного рода артефактами могут быть 
фотографии, плакаты, этикетки товаров, объявления 
в газетах, путеводители, произведения изобразитель-
ного искусства, фрагменты теле- и  радиопрограмм, 
кинофильмы, песни и т. д.

При этом предъявление подобного рода мате-
риала на  занятиях и  работа с  ним должны быть 
коммуникативно- ориентированными, поскольку обу-
чение иностранному языку предполагает не  только 
передачу знаний об этом языке и способах формули-
рования мыслей его средствами, но и формирование 
навыков, развитие умений по  реализации этих спо-
собов в  рамках конкретных речевых ситуаций  [14]. 
Например, после прочтения объявлений в  газете 
о сдаче квартир в аренду, обучающимся (в зависимо-
сти от уровня владения языком) предлагаются зада-
ния: 1) выбрать наиболее подходящий вариант жилья 
для семьи из четырех человек, студента и т. д. с обя-
зательным обоснованием выбора; 2) связаться с вла-
дельцем квартиры (роль которого может выполнять 
преподаватель или другой обучающийся) по телефону 
и  получить более детальную информацию, догово-
риться о встрече с целью осмотра жилья; 3) вступить 
в  диалог с  одногруппником, рассказав ему о  своем 
поиске квартиры в аренду, выбранном варианте и т. д.

Результаты
Для успешного формирования социокультурной 

компетенции в  практике преподавания иностран-
ному языку активно используются аутентичные тек-
сты, которые представляют собой тексты, заимство-
ванные из  иноязычной среды и  содержащие языко-
вой материал, связанный с жизнью носителей изуча-
емого языка [15]. Поскольку в лингводидактике суще-
ствуют разные подходы к  определению аутентич-
ных текстов [16; 17], отметим, что в  данной работе, 
вслед за  Д.  Нунан, аутентичным считается любой 
материал, созданный не с целью изучения языка [18]. 
Следовательно, аутеничный текст может быть как 
письменным, так и  устным; он может быть взят 
из интернет- источников или привезен из страны изу-
чаемого языка (например, это могут быть билеты, теа-
тральные программы, газеты и т. д.).
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Многолетний опыт преподавания иностран-
ных языков авторами настоящей публикации дока-
зал эффективность использования аутентичных тек-
стов на  каждом из  уровней обучения иностранному 
языку (от начального до продвинутого) с целью фор-
мировании социокультурной компетенции. При этом 
не следует забывать о том, что в преподавании ино-
странного языка наиболее эффективными явля-
ются методы практически ориентированного обуче-
ния. На  начальном уровне овладения иностранным 
языком на  занятиях преподавателем активно могут 
использоваться наглядные методы обучения (работа 
с  рисунками, раскрасками, плакатами и  т.  д.). При 
работе с обучающимися продвинутого уровня владе-
ния языком хорошо зарекомендовал себя метод про-
блемного обучения [19].

Итак, частотно используемыми в нашей практике 
преподавания являются следующие приемы:

1. Прослушивание отрывков телефонных разго-
воров, фрагментов радиопередач и т. д. на началь-
ном этапе обучения. Например, при изучении чис-
лительных, формировании умения их восприя-
тия на  слух, правильного произношения может 
быть взят небольшой фрагмент аукциона, в  кото-
ром аукционист называет стоимость того или иного 
лота, т.  е. цифры, а  после прослушивания обучаю-
щимся предлагаются задания на  воспроизведение 
информации (сколько стоил тот или иной лот, какой 
из лотов имел наименьшую/наибольшую стоимость 
и др.). Эффект от работы с такого рода текстами про-
является в сформированности у обучающихся таких 
компонентов речевого поведения, как вербальные 
реакции (речь здесь идет о  порождении высказы-
ваний, оформленных по законам изучаемого языка) 
и невербальные реакции (мелодико- интонационное 
оформление речи, фразовое ударение), которые 
являются адекватными определенным социокуль-
турным обсто я тельствам.

На  уровне продвинутого владения иностранным 
языком работа над пониманием на слух иноязычной 
речи строится на  основе аутентичных репортажей, 
трейлеров, отрывков из  телепередач. Для облегче-
ния понимания такого рода текстов с  обучающимся 
до  момента прослушивания, как правило, разбира-
ются новые для них слова, конструкции. Заданиями, 
проверяющими степень понимания, являются устные 
беседы на  изучаемом языке, в  ходе которых обсуж-
дается поднятая в  репортаже, передаче проблема, 
степень ее актуальности для российской действи-
тельности, обучающиеся выражают свое отношение 
к затрагиваемым вопросам и т. д., а также упражне-

ния, выполняя которые, учащиеся заканчивают непол-
ные по  смыслу предложения или в  списке утверж-
дений отмечают истинные/ложные по  отношению 
к содержанию исходного текста. Работа такого рода 
призвана, в том числе, заинтересовать обучающихся 
современными иноязычными медиатекстами, тек-
стами культуры (художественные фильмы, театраль-
ные постановки), сформировать у  них желание про-
смотреть фильм, телепередачу, спектакль полностью.

2. Лексико- грамматические упражнения. На началь-
ном этапе обучения это, как правило, работа с выве-
сками, этикетками товаров, каталогами товаров, кни-
гами рецептов и т. д. Например, обучающимся пред-
лагается из  рецепта выписать и  оформить в  виде 
схемы существительные разных тематических групп 
(названия продуктов, посуды), глаголы, называющие 
действия, которые мы совершаем, готовя  какое-либо 
блюдо и т. д.; из каталога товаров можно предложить 
выбрать существительные, относящиеся к  опреде-
ленной словообразовательной модели и  так далее. 
Такие упражнения не  только расширяют словарный 
запас обучающихся, помогают им усваивать грамма-
тические модели, но и расширяют их знания в обла-
сти реалий повседневной жизни страны изучаемого 
языка, что в перспективе при попадании в иноязыч-
ную среду значительно облегчает ориентацию в мире 
продуктов, товаров, услуг, смягчает так называемый 
культурный шок.

На  продвинутом этапе обучения текстами для 
выполнения лексико- грамматических упражнений 
становятся медиатексты, песни, научно- популярные 
статьи. Например, в  ходе прослушивания песни обу-
чающимся предлагается заполнить пропуски слов 
в  печатном тексте песни; выписать из  прослушива-
емого/читаемого текста слова с  определенными 
семами или слова, относящиеся к определенной грам-
матической категории и т. д. При этом работа над лек-
сикой и грамматикой здесь сочетается с погружением 
в мир культуры, обучающиеся учатся видеть и пони-
мать жанровую специфику того или иного текста, осо-
бенности его построения на  изучаемом языке, что 
в перспективе облегчает им работу по самостоятель-
ному созданию подобных текстов.

3. Продуктивные виды упражнений, связанные 
на начальном уровне обучения с заполнением части 
аутентичного текста. Например, это может быть 
заполнение части анкеты на  визу в  страну изучае-
мого языка. Такие упражнения продуктивного харак-
тера помогают обучающимся усвоить типовые фразы, 
необходимые при оформлении текста  какого-либо 
жанра и стиля в реальных условиях, позволяют легко 
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ориентироваться в структуре такого текста при стол-
кновении с ним в реальной жизни.

На  продвинутом уровне обучения продуктивные 
упражнения строятся на  основе аутентичных тек-
стов, которые способствуют формированию навыка 
говорения или письма в заданных коммуникативных 
условиях. Например, обучающиеся ищут среди объ-
явлений в  газете вакансию по  определенной специ-
альности и пишут резюме- отклик на данное объявле-
ние; выражают свое отношение к вопросу, проблеме, 
поднятым в  печатном тексте или радио-, телепро-
грамме и др. То есть здесь идет отработка коммуника-
тивных техник, национально- специфичных моделей 
речевого поведения, принятых в культуре изучаемого 
языка.

На продвинутом уровне изучения языка к уже ука-
занным приемам работы с  аутентичными текстами 
добавляются:

1. Аннотирование или реферирование статьи 
из  зарубежного периодического издания, научной 
или технической документации, монографии / ее раз-
дела и т. д. Обучающимся после ознакомления с тек-
стом обычно предлагается написать либо инфор-
мативный реферат, т.  е. реферат- конспект, который 
будет содержать в обобщенном виде все существен-
ные положения оригинального текста, либо индика-
тивный реферат (реферат- резюме), в  котором, как 
правило, сообщается, о чем говорится в исходном тек-
сте (здесь от  учащегося потребуется более высокая 
степень обобщения, чем в информативном реферате). 
Большой интерес у обучающихся вызывает и написа-
ние обзорных аннотаций, т. е. краткого текста, содер-
жащего обобщенную характеристику двух или более 
аутентичных текстов, близких по тематике.

Такая работа с текстами просто необходима буду-
щим специалистам, ориентированным на  работу 
в  международных компаниях, студентам, планиру-
ющим заняться научной деятельностью, поскольку 
аннотации и  рефераты, написанные, например, 
на английском языке предполагают включение в текст 
шаблонных фраз, использование одних и  не  исполь-
зование других грамматических форм, т.  е. не  могут 
быть простым переводом аналогичного русскоязыч-
ного текста.

2. Виртуальная экскурсия на  изучаемом языке. 
В  данном случае аутентичной будет являться среда, 
в  которую погружаются обучающиеся и  которая 
используется как база для реализации имеющихся 
у них коммуникативных навыков. Например, для изуча-
ющих немецкий язык можно организовать с помощью 
официального сайта экскурсию в  Дрезденскую кар-

тинную галерею (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) 
с  целью ознакомления обучающихся с  творчеством 
выдающихся немецких художников XVII–XVIII  веков 
(И. Лейса, И. Роттенхаммера, И. Г. Шенфельдта и др.). 
Заданиями после такой экскурсии могут быть беседы, 
описания на  немецком языке понравившейся кар-
тины, эссе, в  котором учащиеся отразят общие впе-
чатления от экскурсии и т. д.

Кроме того, на различных каналах видеохостинга 
Youtube можно найти непродолжительные по  вре-
мени фильмы- экскурсии по  городам страны изуча-
емого языка, позволяющие познакомить обучаю-
щихся с  их достопримечательностями. После про-
смотра такого фильма изучающим язык предлага-
ются не только задания, направленные на воспроиз-
ведение полученной информации о том или ином объ-
екте (площади, улице, памятнике и  т.  д.), но  и  зада-
ния продуктивного характера, например, примерить 
на  себя роль гида, т.  е. озвучить тот или иной фраг-
мент фильма (для реализации этого задания пре-
подаватель отключает звук и  оставляет только 
видеоряд).

На любом из уровней обучения на занятиях по ино-
странному языку активно используются ролевые ситу-
ации, близкие к аутентичному контексту, т. е. задания 
продуктивного характера, нацеленные как на  отра-
ботку коммуникативных навыков, так и  на  контроль 
степени сформированности социокультурной компе-
тенции изучающих язык.

Например, обучающимся предлагается разы-
грать сценку подготовки семьи или друзей к католи-
ческому Рождеству. На карточке они получают зада-
ние, прописанное на  изучаемом языке, и  ряд новых 
слов, относящихся к  этой теме, которые они обяза-
тельно должны будут использовать в  своих диало-
гах. На начальном уровне обучения в такой карточке 
могут быть представлены также цельные синтаксиче-
ские конструкции; на  продвинутом уровне владения 
иностранным языком на  карточках, напротив, отсут-
ствуют  какие-либо опорные слова или конструкции, 
задание  же может быть осложнено предложением 
употребить в  ходе диалога определенные грамма-
тические конструкции (например, пассивный залог). 
В этой ролевой ситуации обучающиеся должны про-
демонстрировать и навык говорения в обозначенной 
ситуации, и знание реалий, особенностей празднова-
ния католического Рождества.

Чем выше уровень владения иностранным язы-
ком, тем многообразнее и сложнее могут быть задан-
ные ролевые ситуации, близкие к аутентичному кон-
тексту страны изучаемого языка. Например, это 
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может быть визит в  банк, с  целью открытия счета, 
собеседование при трудоустройстве, деловые перего-
воры и т. д. Следует отметить, что, несмотря на неко-
торую сложность задания (от обучающихся требуется 
широкий словарный запас, некоторый автоматизм 
речи, знание конвенциональных установок по  веде-
нию диалога в конкретных обстоятельствах, хорошая 
психологическая подготовленность), обучающиеся 
всегда с большим удовольствием включаются в прои-
грывание ролевых ситуаций. Безусловно, проигрыва-
ние конкретных ситуаций в виде сценок, ролевых игр, 
диалогов в  учебном процессе способствует успеш-
ному преодолению языкового барьера в схожих ситу-
ациях реальной коммуникации.

Заключение
Итак, формирование на  занятиях по  иностран-

ному языку социокультурной компетенции, предпо-
лагающей знание обучающимися реалий, культуры 
страны изучаемого языка, позволяет не  только сде-
лать процесс освоения другого языка более интерес-
ным, но  и  способствует глубокому проникновению 
в  различные стороны жизни другого народа, а  сле-
довательно, позволяет свободно ориентироваться 
в современном многокультурном мире [20].

Активная работа с  аутентичными текстами, в  их 
широком понимании, в процессе обучения иностран-
ному языку за  счет их естественного лексического, 
грамматического и  синтаксического наполнения 
не только расширяет фоновые (социокультурные) зна-
ния обучающихся, но и способствует формированию 
навыков аутентичного речевого поведения, позволя-
ющих активно включаться в диалог в условиях иной 
культуры и избегать коммуникативных неудач.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ АДАПТИВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ACTUALIZATION OF THE PERSONAL POTENTIAL 
OF ADOLESCENTS WITH LIMITED ADAPTIVE CAPABILITIES

Введение. Подростки с  ограниченными возмож-
ностями здоровья на данном этапе развития социума 
рассматриваются в первую очередь как обучающиеся 
с особыми образовательными потребностями. Одной 
из таких потребностей является создание адаптивной 
социально- психологической среды, так как особенно-
стью таких обучающихся является ограниченность их 
адаптивного потенциала. Для успешной адаптации 
в  социуме человек должен обладать определенным 
личностным потенциалом, и  в  контексте образова-
тельного процесса возникает важная задача актуали-
зации личностного потенциала. Цель данного иссле-
дования  —   определение организационно- педа го ги-

чес ких условий актуализации личностного потенци-
ала подростков с  ограниченными адаптивными воз-
можностями здоровья и  постановка проблемы про-
ведения комплексного мониторинга уровня сформи-
рованности компонентов адаптивно- раз ви ваю щего 
потенциала данной категории подростков.

Методология. Исследование проводилось на базе 
Общеобразовательной школы психолого- педа го-
ги чес кой поддержки с  осуществлением медицин-
ской реабилитации детей с  нарушением опорно- 
двигательного аппарата №  100, в  которой обуча-
ются дети с ОВЗ, имеющие особые образовательные 
потребности. В  процессе изучения критериев адап-
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тивно- раз ви ва ю щего потенциала обучающихся основ-
ного звена были использованы методики автомати-
зированного программного обеспечения «Школа  —   
Адаптация  —   Здоровье», распределенные по  крите-
риям: адап тивно- ресурс ный, эмоциональный, мотива-
ционный, когнитивный, деятельностный.

Результаты. В  рамках данной работы было про-
ведено диагностическое обследование 50 обучаю-
щихся 5–9-х классов Общеобразовательной школы 
психолого- педагогической поддержки с осуществле-
нием медицинской реабилитации детей с нарушением 
опорно- двигательного аппарата №  100. Обозначены 
проблемы когнитивной, эмоциональной, деятель-
ностной сфер подростков с  ограниченными адап-
тивными возможностями. Проанализированы техно-
логии и  средства, применяемые в  образовательной 
организации для актуализации личностного потенци-
ала детей, психолого- медико-педагогического сопро-
вождения. Особое внимание уделяется дисциплине 
«Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» 
как инструменту совершенствования системы форми-
рования безопасного и здорового образа жизни.

Заключение. Анализ научной литературы и данные 
проведенного нами исследования позволяют гово-
рить, что создание в школе, где обучаются дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, здоровьесбе-
регающего пространства вносит существенный вклад 
в  актуализацию адаптивно- развивающего личност-
ного потенциала обучающихся. Учебная и  внеучеб-
ная деятельность, психолого- педагогическое сопро-
вождение должны быть организованы в соответствии 
с особыми образовательными потребностями обу-
чающихся, что позволит всем участникам образова-
тельного процесса, работающим над развитием адап-
тивно- развивающего потенциала обучающихся, более 
эффективно выстраивать свое взаимодействие.

Introduction. Adolescents with disabilities at this stage 
of social development are considered primarily as stu-
dents with special educational needs. One of these needs 
is the creation of an adaptive socio- psychological environ-
ment, since a feature of such students is their limited adap-
tive potential. For successful adaptation in society, a per-
son must have a certain personal potential, and in the con-
text of the educational process, an important task arises 
to actualize personal potential. The purpose of this study 
is to determine the organizational and pedagogical condi-
tions for the actualization of the personal potential of ado-
lescents with limited adaptive health capabilities and to 
formulate a problem regarding the need for comprehensive 
monitoring of the level of formation of the components of 

the adaptive and developmental potential of this category 
of adolescents.

Methodology. The study was conducted on the basis of 
the municipal budgetary educational institution «Secondary 
School of Psychological and Pedagogical Support with 
Medical Rehabilitation of Children with Disorders of the 
Musculoskeletal System No. 100», which trains children with 
disabilities with special educational needs. In the process of 
studying the criteria for the adaptive- developing potential of 
students of the main link, the methods of automated soft-
ware “Shkola —  Adaptaciya —  Zdorovje” were used, distrib-
uted according to the criteria: adaptive- resource, emotional, 
motivational, cognitive, activity.

Results. As part of this work, a diagnostic examination of 
50 students of grades 5–9 of the municipal budgetary edu-
cational institution “General education school of psycho-
logical and pedagogical support with the implementation 
of medical rehabilitation of children with impaired muscu-
loskeletal system No. 100” was carried out. The problems 
of cognitive, emotional, and activity spheres of adolescents 
with limited adaptive capabilities are outlined. The technolo-
gies and means used in the educational organization for the 
implementation of the actualization of the personal potential 
of children, psychological, medical and pedagogical support 
are analyzed. Particular attention is paid to the subject of the 
Fundamentals of Life Safety as a tool for improving the sys-
tem for the formation of a safe and healthy lifestyle.

Conclusion. The literature sources and the data of our 
research allow us to say that the creation of a health- saving 
space in a  school where children with disabilities study 
makes a significant contribution to the actualization of the 
adaptive and developing personal potential of students. 
Educational and extracurricular activities, psychological 
and pedagogical support should be organized in accord-
ance with the special educational needs of students, which 
will allow all participants in the educational process working 
to develop the adaptive and developmental potential of stu-
dents to more effectively build their interaction.

Ключевые слова: ограниченные возможности здо-
ровья, адаптивно- развивающий личностный потен-
циал, здоровьесберегающая образовательная среда, 
здоровьесберегающие технологии, индивидуальный 
образовательный маршрут.

Keywords: disabilities, adaptive and developing personal 
potential, health- saving educational environment, health- 
preserving technologies, individual educational route.

Введение
Право на полноценное образование детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), на  их 
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равный доступ к  образованию закреплены в  феде-
ральном законе Российской Федерации. В  соответ-
ствии со статьей 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся с ОВЗ является «физическое лицо, име-
ющее недостатки в физическом и (или) психологиче-
ском развитии, подтвержденные психолого- медико-
педагогической комиссией и  препятствующие полу-
чению образования без создания специальных усло-
вий» [14].

На  данном этапе развития социума, педагогиче-
ское сообщество особое внимание уделяет обучаю-
щимся с ОВЗ и, в первую очередь, присущим им осо-
бым образовательным потребностям. Эти потребно-
сти принято выделять как отличные от стандартных, 
массовых, следовательно, нормотипичных [4].

Понятие особых образовательных потребностей 
было сформулировано Л.  С.  Выготским и  уточнено 
в концепции В. И. Лубовского об общих и специфичес-
ких закономерностях развития психики в  условиях 
разных ограничений здоровья. По мнению В. Я. Лубов-
ского, «особые образовательные потребности  —   это 
потребности в условиях, необходимых для оптималь-
ной реализации актуальных и потенциальных возмож-
ностей, которые может проявить ребенок с недостат-
ками развития в  процессе обучения»  [7]. Некоторые 
из этих потребностей диктуют необходимость органи-
зации предметно- пространственной и дидактической 
среды, отличной от обычных школьных условий [3; 4].

В отличие от подростков нормотипичных, обучаю-
щиеся с ОВЗ характеризуются нарушениями в форми-
ровании регулятивно- волевой, познавательной и эмо-
циональной сфер. В связи с этим важным направле-
нием в процессе образования нужна целенаправлен-
ная коррекционная деятельность педагогов путем 
индивидуализации маршрута обучения, разработки 
адаптированных образовательных программ  [11]. 
Е. Б. Колосова отмечает, что унифицированная адап-
тированная общеобразовательная программа (АООП) 
не  отвечает образовательному общественному 
запросу, родители и  педагоги признают необходи-
мость индивидуализации процесса обучения, сопо-
ставления возможностей подростка с ОВЗ и предъяв-
ляемыми ему образовательным процессом требова-
ниями [4].

Можно говорить и о включении в состав понятия 
особых образовательных потребностей профессио-
нальной помощи ребенку, направленной на  поддер-
жание его внутреннего стремления к  познаватель-
ной деятельности и созданию дифференцированных 
внешних условий для ее реализации [5].

В  данном контексте особо актуальным стано-
вятся процесс и  условия формирования адаптивно- 
развивающей и безопасной образовательной среды, 
определяемой А.  С.  Шинкаренко как «совокупность 
орга ни за ционно- педагогических и  социально- гигие ни-
ческих условий, психолого- физиологических факторов, 
способствующих реализации приспособительных воз-
можностей индивида, сохранению, укреплению психи-
ческого и  физического здоровья обучающихся, социа-
лизации и самоактуализации личности, созданию меж-
личностных отношений, свободных от насилия, физиче-
ского и психологического давления на всех субъектов 
воспитательно- образовательного процесса» [15].

Создание подобной среды должно быть направ-
лено на  формирование безопасного и  социально- 
адаптивного поведения подростков с  ОВЗ. В  реше-
нии данной проблемы также может помочь органи-
зация проведения уроков основ безопасности жизне-
деятельности (ОБЖ) на  базе структурирования меж-
предметных функциональных связей предмета ОБЖ 
с предметами гуманитарного и естественно- научного 
циклов с  целью повышения уровня знаний о  здоро-
вом образе жизни и укрепления мотивации к здоро-
вьесберегающему поведению [1; 8; 13; 16].

Общий процесс социально- педагогической адап-
тации, согласно С.  В.  Никитину, содержит в  своей 
структуре три основных направления: 1)  профилак-
тику дезадаптации; 2)  реабилитацию детей, не  попа-
дающих в  категорию нормотипичных; 3)  повышение 
уровня социальной адаптации подростков через их 
личностное развитие. Эти три направления в совокуп-
ности формируют внутреннюю структуру социально- 
педагогической деятельности, реализуемой через 
личностное развитие индивида, оказание помощи 
подростку в  общении с  окружающей средой, профи-
лактику дезадаптаций у обучающихся с нарушением 
эмоционально- волевой и поведенческой сфер [9].

Важной особенностью подростков с  ОВЗ явля-
ется ограниченность их адаптационного потенциала 
ввиду наличия разного рода хронических дефектов, 
а  также измененных условий их жизнедеятельности 
по сравнению с детьми нормотипичными. Такие осо-
бенности обусловливают формирование специфичес-
ких особенностей психофизиологического развития, 
социальной компетентности, сужение круга социаль-
ных контактов, трудности в  поддержании социаль-
ных отношений [2]. Данную проблему необходимо рас-
сматривать не только в рамках педагогической науки, 
но  и  с  точки зрения физиологии, психофизиологии, 
педагогической, медицинской и социальной психоло-
гии, гигиены, дефектологии и педиатрии [10].
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Задачей настоящего исследования является изу-
чение личностного потенциала школьников с ОВЗ как 
адаптивно- развивающей дефиниции, интегрально 
отражающей состояние психосоматического здо-
ровья, физическую подготовленность, психологиче-
скую устойчивость, коммуникативность, морально- 
нормативные ценности социализации; определяю-
щей возможности реализации мотивационной, ког-
нитивной и деятельностной сфер жизнедеятельности 
индивида [13].

Концепция личностного потенциала определена 
в  работах Д.  А.  Леонтьева, согласно которому лич-
ностный потенциал представляет собой основу пси-
хологического здоровья личности и  эффективного 
преодоления неблагоприятных условий развития, 
в том числе  ограничений по здоровью [6].

С  учетом вышеизложенного авторы провели 
исследование по изучению организационно- педа го ги-
чес ких условий, направленных на актуализацию лич-
ностного потенциала подростков с  ограниченными 
адаптивными возможностями здоровья.

Методология
Исследование проводилось на базе МБОУ «Обще-

образовательная школа психолого- педа го ги чес кой 
поддержки с  осуществлением медицинской реаби-
литации детей с  нарушением опорно- двигательного 
аппарата №  100», в  которой обучаются дети с  ОВЗ 
(наличие детского церебрального паралича), характе-
ризующиеся особыми образовательными потребно-
стями.

В  исследовании приняли участие 50 обучаю-
щихся 5–9-х классов. В  рамках исследования под-
ростки были разделены на 2 возрастные группы: 5–7-й 
и 8–9-й классы.

Одним из приоритетных направлений программы 
развития данной школы является сохранение и улуч-
шение здоровья обучающихся, коррекция недостат-
ков в развитии обучающихся с ОВЗ и, как следствие, 
повышение качества образования, что требует созда-
ния и эффективного функционирования в школе здо-
ровьесберегающей среды.

Здоровьесберегающая среда МБОУ «Обще обра зо-
ва тель ная школа №  100» включает в  себя комплекс 
мер, состоящих:

— из мониторинга состояния здоровья обучаю-
щихся, условий воспитания детей в семье, окружаю-
щего социума;

— создания условий обучения и  воспитания, спо-
собствующих укреплению и  сохранению здоровья 
обучающихся;

— разработки индивидуального здоровьесберега-
ющего маршрута в процессе обучения с учетом лич-
ностного адаптационного потенциала индивида;

— развития системы социального партнерства, 
направленной на  улучшение здоровьесберегающей 
среды;

— анализа эффективности работы в  направлении 
здоровьесбережения.

По нашему мнению, для решения проблемы актуа-
лизации личностного потенциала индивида перспек-
тивным является рассмотрение понятия «личностный 
потенциал» в качестве адаптивно- развивающей дефи-
ниции. В  представленных материалах работы для 
обозначения данного понятия также будет использо-
ваться термин «адаптивно- развивающий потенциал».

В  процессе изучения критериев адаптивно- 
развивающего потенциала обучающихся основного 
звена МБОУ «Общеобразовательная школа №  100» 
г.  Кеме рово нами были использованы методики, 
включенные в разработанное Кузбасским региональ-
ным центром психолого- педагогической и  медико- 
социальной помощи «Здоровье и развитие личности» 
(КРЦППМС) автоматизированное программное обес-
печение «Школа —  Адаптация —  Здоровье». Методики 
распределены по нескольким критериям.

Адаптивно- ресурсный критерий позволяет выя-
вить личностные особенности ребенка, продиагности-
ровать признаки социально- психологической деза-
даптации, определить нейродинамические характе-
ристики организма при помощи измерения времени 
простой зрительно- моторной реакции (ПЗМР), реак-
ции на движущийся объект (РДО). Также оцениваются 
показатели объема внимания, временной и образной 
памяти. Для оценки уровня кратковременной зри-
тельной памяти используется методика Джекобсона, 
для изучения объема внимания —  тест «Разведчик»;

Время простой сенсомоторной реакции на  зри-
тельный стимул является интегральным показателем 
функционального состояния ЦНС. На каждое появле-
ние стимула испытуемый должен как можно быстрее 
нажать клавишу. Анализируется среднее время реак-
ции. Для интерпретации результатов диагностики 
ПЗМР мы пользуемся данными средних значений, 
приведенными в таблице 1, однако стоит учитывать, 
что эти значения получены при обследовании детей 
нормотипичных [12].

Уравновешенность нервных процессов анали-
зируется при помощи методики тестирования реак-
ции на  движущийся объект (РДО). Тест РДО приме-
няется с целью выявления уровня взаимоотношения 
процессов возбуждения и  торможения в  ЦНС инди-
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вида. Суть метода заключается в определении точки 
встречи движущегося объекта с неподвижной точкой. 
Затем сравниваются суммарные показатели опереже-
ний и запаздываний, делается вывод о преобладании 
процесса возбуждения и  торможения, если разница 
между этими значениями превышает 100 мс.

Эмоциональный критерий, с  помощью которого 
выявляется уровень эмоционального напряжения 
ребенка. Оценивается при помощи Шкалы явной тре-
вожности А. М. Прихожан.

Мотивационный критерий предназначен для 
оценки мотивированности ребенка к  учебе, двига-
тельной активности, здоровому образу жизни (ЗОЖ), 
изучается при помощи анкет «Отношение к  ЗОЖ» 
и «Само оценка уровня двигательной активности».

Когнитивный критерий определяет уровень зна-
ний учащегося о  здоровом образе жизни и  понятии 
здоровья в целом, анализируется при помощи анкеты 
«Знания о ЗОЖ».

Деятельностный критерий предназначен для ана-
лиза поведения обучающихся в  контексте ведения 
здорового образа жизни, выявления преобладающих 
копинг- стратегий поведения при помощи индикатора 
копинг- стратегий Д. Амирхана.

Мониторинговое исследование проводилось в  2 
этапа (сентябрь 2021  г., апрель 2022  г.) с  целью изу-
чения специфики изменения адаптивно- развиваю-
щего потенциала подростков с ограниченными адап-
тивными возможностями под влиянием психолого- 
педагогического и медико- социального воздействия 
на мотивационную, эмоциональную, когнитивно- дея-
тель ностную, адаптивно- ресурсную сферы.

В образовательном учреждении организация педа-
гогической деятельности осуществляется на  основе 
использования интегрированного и  дифференциро-
ванного подходов, что позволяет осуществить акту-
ализацию адаптационного потенциала детей с  огра-
ниченными адаптивными возможностями посред-
ством реализации здоровьесберегающего потен-
циала школы и  личностного потенциала индивида. 
Целью сочетания данных подходов является сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся, повыше-
ние их когнитивных способностей, активизация поло-

жительных  совладающих поведенческих копинг-стра-
тегий в различных жизненных ситуациях [8].

Интегрированный подход подразумевает согласо-
вание содержания программы предмета ОБЖ с  про-
граммой адаптивной физической культуры (АФК), 
а  также с  предметами естественно-научного цикла, 
в  первую очередь биологией. Данный подход пред-
полагает использование здоровьесберегающего 
ресурса школы в  урочной деятельности с  целью 
укреп ления здоровья обучающихся и  развития сис-
темы знаний и навыков ведения безопасного и здоро-
вого образа жизни.

Дифференцированный подход к обучению учиты-
вает функциональные и возрастные показатели инди-
вида для построения индивидуального образователь-
ного маршрута каждого обучающегося. Данный под-
ход наиболее активно применяется при построении 
программ внеурочной деятельности учащихся и реа-
лизации программ дополнительного образования.

В  МБОУ «Общеобразовательная школа №  100» 
работает служба психолого- медико-педагогического 
сопровождения обучающихся (СПМПС), объединя-
ющая всех специалистов и  педагогов, ведущих дея-
тельность по обеспечению полноценной социальной 
и психологической адаптации учащихся школы.

На каждого обучающегося составлена карта раз-
вития, в которой отражена динамика его физического 
и  психологического состояния. В  результате работы 
специалистов разрабатывается персонифицирован-
ная модель мониторинга динамики развития ребенка 
с  ОВЗ с  учетом особенностей его здоровья. Кроме 
того, на каждом этапе диагностики учителя, классные 
руководители и воспитатели используют рекоменда-
ции специалистов и  вносят коррективы в  индивиду-
альный маршрут развития.

Алгоритм работы СПМПС состоит из 7 этапов.
1. Комплексная диагностика. Полное изучение осо-

бенностей психофизиологического развития обучаю-
щихся, своевременная диагностика проблем, связан-
ных с  социализацией, адаптивным и  развивающим 
компонентами личностного потенциала. Результатом 
является создание индивидуальных карт развития обу-
чающихся, включающих в  себя данные диагностики 

Таблица 1
Средние значения латентных периодов простой зрительно-моторной реакции

Показатель Пол
Возраст, лет

11–12 13–14 15–16
ЛПЗМР (мс) мальчики 340,9 ± 10,9 277,7 ± 6,4 264,2 ± 5,5

девочки 351,1 ± 8,2 298,2 ± 10,1 285,4 ± 7,5 
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и  рекомендации специалистов: педагога, педа гога- 
психолога, учителя- дефектолога, учителя- логопеда, 
социального педагога, медицинских работников.

2. Психолого- медико-педагогическая комиссия (ПМПк). 
Прогнозирование процесса развития обучающегося 
на  основе изучения его индивидуальных возможно-
стей и способностей. Результатом проведения ПМПк 
является создание и  утверждение индивидуальных 
программ сопровождения обучающегося.

3. Коррекция и  развитие. Создание образователь-
ной среды, способствующей психофизическому и лич-
ностному развитию обучающегося.

4. Мониторинг, включающий диагностику про-
цесса развития обучающегося с  учетом корректиро-
вания программ психолого- педагогического и здоро-
вьесберегающего сопровождения.

5. Повторное заседание психолого- медико-педа-
го ги ческой комиссии, направленное на  повышение 
эффективности коррекционно- развивающей работы. 
Корректировка индивидуальных программ сопровож-
дения.

6. Реализация индивидуальных коррекционно- раз-
ви ва ю щих программ с учетом результатов психофизи-
ческих и личностных изменений.

7. Подведение итогов работы СПМПС. Изучение 
эффективности сопровождения обучающегося; опре-
деление дальнейшего образовательного маршрута 
обучающегося, формулирование рекомендаций.

Результаты исследования в  дальнейшем могут 
быть использованы для определения мер, необходи-
мых для эффективного психолого- педагогического 
и здоровьесберегающего сопровождения, оценки его 
эффективности, возможности корректировки.

Результаты
Проведенное исследование на  базе МБОУ 

«Общеобразовательная школа №  100» г.  Кемерово 
разделено на три этапа —  аналитический, технологи-
ческий и корректировочный.

Аналитический этап мониторинга направлен 
на  изучение критериев адаптивно- развивающего 
потенциала обучающихся —  проанализированы адап-
тивные и  функциональные возможности организма 
путем комплексной диагностики таких показателей, 
как состояние здоровья, объем внимания и  памяти, 
доминирующие процессы в центральной нервной сис-
теме (ЦНС), тревожность, отношение к двигательной 
активности, предпочитаемые копинг- стратегии, отно-
шение к ЗОЖ и знания о ЗОЖ.

Все обучающиеся МБОУ «ОШ № 100» имеют инва-
лидность и сопутствующие дефекты разной степени 

тяжести; 100 % детей относятся к 5-й группе здоровья 
и имеют инвалидность:

— 10 % —  легкой степени;
— 50 % —  средней степени;
— 24 % —  тяжелой степени;
— 16 %  —   тяжелой степени, при которой сами 

не передвигаются.
Использование методик, направленных на  харак-

теристику адаптивно- ресурсного критерия, позво-
лило получить следующие результаты (табл. 2).

По результатам проведенных тестов ПЗМР ни один 
учащийся не  продемонстрировал высоких показа-
телей, 93 % воспитанников характеризуются низким 
результатом, 7 % —  средним.

Результаты диагностики, полученные при выпол-
нении теста РДО, показали, что большинство обуча-
ющихся характеризуются преобладанием процес-
сов торможения (80 % в 5–7-х и 68 % в 8–9-х классах); 
у  некоторых воспитанников преобладают процессы 
возбуждения (16 и 18 % соответственно); при этом 4 % 
обследованных в 5–7-х классах и 14 % в 8–9-х классах 
характеризуются уравновешенностью процессов воз-
буждения и торможения.

Оценка образной памяти обучающихся показала, 
что 44 % испытуемых обладают высоким уровнем 
образной памяти, 34 %  —   средним, и  меньшая часть, 
22 % —  низкими значениями.

Изучение кратковременной механической памяти 
с помощью методики Джекобсона показало, что лишь 
14 % учащихся демонстрируют показатели, соответ-
ствующие среднему значению уровня кратковремен-
ной памяти, у 50 % обследуемых регистрируются низ-
кие, а у 36 % очень низкие значения по данному психо-
динамическому параметру.

При оценке объема внимания 84 % учащихся про-
демонстрировали низкий уровень, 16 % —  средний.

Изучение эмоционального критерия позволило 
выявить, что обучающиеся подростки с  ОВЗ в  боль-
шинстве демонстрируют средний уровень межлич-
ностной тревожности как в 5–7-х, так и в 8–9-х клас-
сах (66 и 62 % обучающихся соответственно), а также 
повышенный уровень самооценочной тревожности 
(58 и 54 % соответственно).

Оценка деятельностного критерия позволила выя-
вить, что подростки 5–7-х классов используют пре-
имущественно стратегию поиска социальной под-
держки (для эффективного решения проблемных 
ситуаций они пользуются помощью окружающих их 
людей). В  это  же время у  обучающихся 8–9-х клас-
сов более выражена стратегия разрешения проблем, 
при осуществлении которой они используют свои вну-
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тренние ресурсы для поиска лучшего варианта реше-
ния; наименее используемая стратегия в  обеих воз-
растных группах —  избегание, при которой подросток 
дистанцируется от проблемы, не решая ее.

Методика анкетирования «Отношение к  здоро-
вому образу жизни» позволила выявить положитель-
ное отношение к ЗОЖ у 72 % обучающихся 5–7-х клас-
сов; 28 % опрошенных продемонстрировали нейтраль-
ное отношение.

Среди обучающихся 8–9-х классов количество 
подростков с положительным отношением к ведению 

здорового образа жизни выше —  82 %; 18 % относятся 
к  ЗОЖ нейтрально. Особенно стоит отметить, что 
у подростков с ОВЗ не выявлено негативного отноше-
ния к ведению ЗОЖ.

Анализ мотивационного критерия. Диагностика 
мотивации к  двигательной активности и  занятиям 
физической культурой позволила получить следую-
щие результаты: большинство опрошенных подрост-
ков 5–7-х классов (70 %) обладают высокой мотива-
цией к  занятиям физической культурой, 64 % прояв-
ляют сильную потребность в  занятиях физической 

Таблица 2
Результаты аналитического этапа мониторинга 

критериев адаптивно-развивающего потенциала обучающихся 
в МБОУ «Общеобразовательная школа № 100» (в %) 

Критерий Методика Показатель
Результат

5-7 классы 8-9 классы

Адаптивно-ресурсный

ПЗМР
Высокий 0 10 
Средний 8 10 
Низкий 92 80 

Анализ преобладания 
процессов в НС

Возбуждение 16 18 
Торможение 80 68 
Отсутствие преобладания 4 14 

Образная память
Высокий 16 25 
Средний 40 40 
Низкий 44 35 

Кратковременная 
память

Средний 4 20 
Низкий 40 48 
Очень низкий 56 32 

Объем внимания
Высокий 0 5 
Средний 24 40 
Низкий 76 55 

Эмоциональный Шкала тревожности 
Прихожан

Межличностная тревожность 66 62 
Самооценочная тревожность 58 54 

Деятельностный
Копинг-стратегии

Решение проблем 24,2 балла 27,6 балла
Поиск соц. поддержки 26,6 балла 27,3 балла
Избегание 22,5 балла 21,3 балла

Отношение к ЗОЖ
Положительное 72 82 
Нейтральное 28 18 

Мотивационный 
критерий Мотивация к двигательной активности

Ученики с высоким уровнем мотивации 
к двигательной активности
70 76

Ученики с высоким уровнем потребности 
в занятиях физкультурой

64 72
Основные мотиваторы к занятию спортом

Общение 
во время занятий

Поддержание 
и развитие здоровья

Когнитивный
Уровень знаний о ЗОЖ Высокий 12 20 

Средний 28 36
Низкий 60 44
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активностью. При этом 76 % подростков 8–9-х клас-
сов заявили о высокой мотивации к занятиям физи-
ческой культурой, 72 % проявляют потребность 
в  занятиях физкультурой. Проведение анкетирова-
ния «Самооценка уровня двигательной активности» 
позволило выявить, что основным мотивом к  заня-
тиям физкультурой обучающихся 5–7-х классов явля-
ется желание общения во время занятий физической 
культурой. Среди обучающихся 8–9-х классов основ-
ным мотивом занятия спортом является поддержа-
ние и развитие здоровья.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, 
что при оценке когнитивного критерия нами был выяв-
лен более низкий уровень знаний о здоровом образе 
жизни при сопоставлении с показателями мотивации: 
60 % обучающихся 5–7-х классов школы обладают низ-
ким уровнем знаний о ЗОЖ, 28 % —  средним уровнем, 
всего 12 % —  высоким. Среди подростков 8–9-х клас-
сов наблюдается низкий уровень знаний у 44 % опро-
шенных, средний —  у 36 %, высокий —  у 20 %.

Таким образом, основными проблемами, выявлен-
ными в результате аналитического этапа мониторинга, 
являются низкие нейродинамические показатели. 
Общеизвестно, что для обучающихся с ОВЗ является 
характерным снижение нейродинамического ком-

понента психофизиологического развития [8]. Также 
для обучающихся с ОВЗ МБОУ «Общеобразовательная 
школа № 100» характерны повышенный уровень тре-
вожности и низкий уровень осведомленности о здо-
ровом образе жизни.

Авторы считают, что решение существующих про-
блем у лиц с ОВЗ, выявленных на данном этапе мони-
торинга, можно осуществить, если работа будет ком-
плексно проводиться всеми участниками образова-
тельного процесса.

В  рамках технологического этапа мониторинга 
нами была проведена оценка комплексного пси хо-
лого- педагогического и медико- социального воздей-
ствия, направленного на  актуализацию адап тивно- 
раз ви ва ю щего потенциала школьников с ОВЗ в рам-
ках урочной, внеурочной деятельности, реализации 
программ дополнительного образования.

Урочная деятельность в МБОУ «ОШ № 100» с точки 
зрения воздействия на  когнитивную сферу ребенка 
подразумевает использование предложенной нами 
системы согласования ОБЖ, физической культуры 
и биологии, в первую очередь направленной на фор-
мирование представлений у  обучающихся о  своем 
организме, безопасном и  здоровьесберегающем 
поведении (табл. 3).

Таблица 3
Согласование предметов адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования с программой предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в МБОУ «Общеобразовательная школа № 100»

Темы согласуемых предметов Темы предмета ОБЖ
5-й класс

Биология. Строение клетки, жизнедеятельность клетки – рост, 
развитие.
Экологические факторы и их влияние на живые организмы.
Бактерии, их жизнедеятельность.
Грибы

Развитие и изменения организма в вашем возрасте. Физическое 
и нравственное взросление человека.
Особенности города как среды обитания
Профилактика отравлений. Гигиена.
Съедобные и ядовитые грибы

Физкультура. Правила ТБ, личной гигиены. Двигательный режим 
учащегося.
Гигиенические правила при выполнении физических 
упражнений.
Правила приема водных процедур, воздушных, солнечных ванн.
Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки

Движение и здоровье.
Правила использования факторов окружающей среды 
для закаливания. Закаливание и здоровье.
Нарушение осанки и причины их развития

6-й класс
Биология. Растения. Систематика растений.
Важнейшие сельскохозяйственные растения

Ядовитые растения. Профилактика отравлений. Использование 
растительных организмов в лечебных целях.
Правильное питание – основа здорового образа жизни.
Значение белков, жиров и углеводов.
Гигиена и культура питания

Физкультура. Роль адаптивной физической культуры 
в двигательном режиме учащегося.
Требования к выполнению утренней зарядки.
Развитие зрительно-моторной координации, вестибулярного 
аппарата

Акклиматизация в различных природно-климатических 
условиях.
Особенности подросткового возраста. Значение соблюдения 
режима дня для здоровья.
Опасные факторы нарушения зрения и зрительно-моторной 
реакции
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Темы согласуемых предметов Темы предмета ОБЖ
7-й класс

Биология. Многообразие и значение простейших.
Черви. Паразитические черви.
Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств.
Факторы среды

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии.
Защита от инфекционных заболеваний людей, животных 
и растений.
Характер и темперамент. Стресс.
Психологические особенности поведения человека 
при стихийном бедствии.
Классификация опасных факторов среды

Физкультура. Самоконтроль и саморегуляция 
психоэмоционального состояния в процессе занятий.
Игры на развитие внимания, памяти. Игры средней и низкой 
интенсивности и с разными видами движений, воздействующих 
на разные группы мышц

Режим – необходимое условие здорового образа жизни.
Профилактика переутомления и содержание режима дня

8-й класс
Биология. Строение организма человека.
Опорно-двигательная система. Состав, строение, рост костей. 
Скелет человека.
Работа мышц и ее регуляция.
Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм.
Иммунитет, нарушения иммунной системы.
Дыхание и его значение. Механизм и регуляция дыхания, 
заболевания органов дыхания.
Строение нервной системы и ее значение. Спинной мозг. 
Головной мозг. Нарушения в работе нервной системы 
и их предупреждение.
Высшая нервная деятельность. Память и обучение.
Социальная и природная среда человека.
Окружающая среда и здоровье человека

Здоровье человека.
Ушибы, вывихи, переломы. Первая помощь.
Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня 
здоровья и современные методы оздоровления.
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды.
Гигиена жилища. Загрязнение воздуха.
Курение табака и его влияние на здоровье.
Употребление алкоголя.
Наркомания и токсикомания.
Физиологическое и психологическое развитие подростков. 
Семья в современном обществе

Физкультура. Виды гимнастики. Организующие команды 
и приемы.
Дыхательные упражнения

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека.
Изменение состава атмосферы (воздушной среды)

9-й класс 1-го года обучения
Биология. Обмен веществ и превращения энергии в клетке.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
Влияние факторов внешней среды на онтогенез.
Генотип и здоровье человека

Гигиена питания и воды.
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю 
среду организма человека и его здоровье.
Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной 
функции

Физкультура. Комплекс общеразвивающих упражнений Причины травматизма и пути его предотвращения.
Безопасное поведение дома и на улице.
Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой 
и спортом

9-й класс 2-го года обучения
Биология. Влияние экологических факторов на организм.
Экологические проблемы современности

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю 
среду организма человека и его здоровье

Физкультура. Оздоровительная гимнастика. Упражнения 
на мелкую моторику.
Физическая культура как инструмент совершенствования 
психофизической природы человека.
Влияние образа жизни на состояние здоровья будущей матери 
и отца. Физическая культура в семье

Здоровье человека.
Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня 
здоровья и современные методы оздоровления.
Репродуктивное здоровье.
Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье мужчины 
и женщины. Демография как фактор стабильности государства, 
демографическая политика России

Окончание таблицы 3

Проведение урока предполагает также соблюде-
ние специального ортопедического и офтальмологи-
ческого режима с  учетом церебральных нарушений 
обучающихся.

Ортопедический режим предусматривает контроль 
за осанкой во время учебного процесса, использова-

ние подходящей мебели и вспомогательной одежды, 
подбираемой при консультации с  медицинскими 
работниками, учитывающей рост и физическое состо-
яние ученика  —   ортопедические стулья, кушетки 
и конторки, ортопедическая обувь, корсет. При необ-
ходимости обучающийся может работать стоя, лежа.
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На каждом уроке проводятся динамические паузы 
с  применением ручных тренажерных приспособле-
ний, игровых элементов, плакатов для снятия напря-
жения с глаз. После второго урока организуется дина-
мическая перемена продолжительностью 20 минут 
для проведения зарядки и подвижных игр. После чет-
вертого урока продолжительность перемены состав-
ляет 30 минут, во время которой на территории школь-
ного двора организуется активная динамическая 
перемена инструкторами физической культуры и ЛФК 
с привлечением медицинских сотрудников.

Офтальмологический режим предусматривает 
наличие в каждом учебном кабинете офтальмотрена-
жеров, графиков освещения, инструкции для физиче-
ских упражнений с целью профилактики зрительного 
утомления и близорукости. Педагоги в соответствии 
с  рекомендациями медицинских работников учиты-
вают в своей деятельности необходимый зрительный 
режим, расположение обучающего в классе в зависи-
мости от заболевания каждого обучающегося.

Внеурочная деятельность МБОУ «ОШ №  100» 
направлена на  сохранение и  развитие физического, 
социального, нравственного и психического здоровья 
обучающихся.

Духовно- нравственное направление внеурочной 
деятельности осуществляется путем реализации про-
граммы внеурочной деятельности «Мы все равны», 
направленной на  развитие способности подростка 
конструктивно взаимодействовать с социумом, поиск 
возможности к самореализации с учетом своих психо-
физиологических особенностей.

Социальное направление развития личности 
осуществляется через коррекционные занятия 
«Психологическая азбука», в ходе которых у подрост-
ков с  ОВЗ формируется учебная мотивация, мотива-
ция к  безопасному и  здоровьесберегающему пове-
дению, способность к  самооценке и  анализу причин 
успехов и неудач.

Общеинтеллектуальная сфера реализована через 
серию коррекционных занятий «Лесенка успеха», 
в  рамках которой совершенствуется когнитивная 
сфера подростков, через преодоление учебных труд-
ностей повышается уровень учебной мотивации.

Общекультурное направление в рамках внеурочной 
деятельности МБОУ «Общеобразовательная школа 
№ 100» предполагает участие учеников во внеурочной 
деятельности и  программах дополнительного обра-
зования, направленных на  приобретение обучающи-
мися практических компетенций, опыта социальных 
контактов: «Колорит», «Мастерская Самоделкина», 
«Цветная радуга».

Обучение проводится на  основе дифференциро-
ванного обучения индивидуально или в  малых груп-
пах в зависимости от возможности подростка с ОВЗ. 
Программа обучения подбирается индивидуально для 
каждого обучающегося совместно с родителями, пси-
хологом, дефектологом, классным руководителем.

Индивидуальный и  дифференцированный под-
ход к  процессу актуализации личностного потенци-
ала подростков с  ограниченными адаптивными воз-
можностями осуществляется посредством дополни-
тельного образования спортивной и  физкультурно- 
оздоровительной направленности.

В МБОУ «ОШ № 100» функционирует школьный спор-
тивный клуб «Радость и  здоровье», в  рамках работы 
которого реализуются дополнительные образова-
тельные программы «Оздоровительное плавание», 
«Ритмика», «Танцевальная азбука». Основным прин-
ципом реализации данных программ является инди-
видуализация образовательного процесса на  основе 
особенностей развития каждого обучающегося с ОВЗ. 
В  зависимости от  характера дефекта, степени его 
выраженности, возможности осуществления опреде-
ленного типа движений для подростка подбирается 
доступный ему набор упражнений, определяется сте-
пень интенсивности занятия, его продолжительность. 
Коррекционные упражнения, проводимые на  данных 
занятиях, положительно влияют на  функцио нальное 
состояние опорно- двигательного аппарата и  улуч-
шают психоэмоциональное состояние ребенка.

Лечебная физическая культура (ЛФК) как инстру-
мент дифференцированного подхода в  системе 
дополнительного образования направлена на  моби-
лизацию двигательных возможностей обучающихся 
и овладение ими основными жизненно  важными дви-
гательными умениями и навыками, коррекцию дефек-
тов моторики, оптимальную тренировку всего орга-
низма. ЛФК включает в  себя такие компоненты, как 
корригирующая гимнастика, дыхательная гимна-
стика, развитие двигательных качеств, адаптивная 
подготовка, общеразвивающая гимнастика. В зависи-
мости от характера дефекта и тяжести его проявления 
у подростка с ОВЗ количество занятий в каждом про-
филе физкультурно- оздоровительной деятельности 
утверждается педагогами и  психологами совместно 
с медицинским работником с целью достижения наи-
большего индивидуального эффекта.

Таким образом, обучающиеся в МБОУ «ОШ № 100» 
подростки с  ОВЗ в  зависимости от  особенностей их 
психоэмоционального и  физического развития под-
вергаются комплексному психолого- педагогическому 
и  медико- социальному воздействию, реализуемому 
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индивидуально в зависимости от потребностей каж-
дого индивида.

Результаты интегрированного и  дифференциро-
ванного воздействия в  рамках учебного процесса 
на  адап тивно- ресурсный, эмоциональный, когни-
тивный, деятельностный, мотивационный критерии, 
характеризующие состояние адаптивно- раз ви ва ю-
щего потенциала обучающихся МБОУ «Обще обра зо-
ва тель ная школа №  100», исследовались в  апреле 
2022 года путем повторного проведения мониторинга 
при помощи диагностической образовательной про-
граммы «Школа —  Адаптация —  Здоровье» (табл. 4).

Согласно повторному мониторингу, отмечаются 
положительные изменения показателей при прове-
дении теста ПЗМР обучающихся как 5–7-х, так и 8–9-х 
классов, что может свидетельствовать об улучшении 
функционального состояния их ЦНС (рис. 1).

Объем образной памяти подростков с ограничен-
ными адаптивными возможностями по  результатам 
повторного тестирования также увеличился  —   сред-
ний показатель был выявлен у большего количества 
обучающихся; количество результатов, соответству-
ющих высокому уровню образной памяти, при этом 
не изменилось (рис. 2).

Таблица 4
Динамика изменения показателей адаптивно-развивающего потенциала обучающихся с ОВЗ 

в МБОУ «Общеобразовательная школа № 100» (в %) 

Показатели Результат
Результат

5-7-й классы, 
сентябрь 2021 г.

5-7-й классы, 
апрель 2022 г.

8-9-й классы, 
сентябрь 2021 г.

8-9-й классы, 
апрель 2021 г.

ПЗМР Высокий 0 0 10 10 
Средний 8 12 10 20 
Низкий 92 88 80 70 

Образная память Высокий 16 16 25 25 
Средний 40 48 40 45 
Низкий 44 36 35 30 

Кратковременная память Средний 4 12 20 24 
Низкий 40 48 48 52 
Очень низкий 56 40 32 24 

Объем внимания Высокий 0 0 5 10 
Средний 24 32 40 45 
Низкий 76 68 55 45 

Уровень знаний о ЗОЖ Высокий 12 20 20 32 
Средний 28 44 36 48 
Низкий 60 36 44 20 

10% 10%10% 10%8% 12%
10% 20%

92% 88% 80% 70%
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Сентябрь Апрель Сентябрь Апрель

5–7-й классы 8–9-й классы

Рис. 1. Динамика изменения показателей ПЗМР
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Рис. 2. Динамика изменения объема образной памяти
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Рис. 3. Динамика изменения кратковременной механической памяти

10%10%
24% 32%

40%
45%

76% 68%
55%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Сентябрь Апрель Сентябрь Апрель

5–7-й классы 8–9-й классы

5%5%

Высокий 

Средний

Низкий

Рис. 4. Динамика изменения объема внимания
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Повторное измерение объема кратковременной 
механической памяти показало положительную дина-
мику изменения этого показателя  —   увеличилось 
количество значений, соответствующих среднему 
и  низкому объему кратковременной механической 
памяти, очень низкий объем наблюдался у меньшего 
количества подростков с ОВЗ, по сравнению с первым 
измерением (рис. 3).

Результаты повторного измерения объема внима-
ния среди обучающихся МБОУ «Общеобразовательная 
школа №  100» свидетельствуют о  положительном 
изменении уровня этого показателя, однако среди 
подростков 5–7-х классов лица с  высоким объемом 
внимания не регистрируются (рис. 4).

Уровень знаний обучающихся о здоровом образе 
жизни и  здоровьесберегающем поведении также 
повысился среди всех возрастных групп, при этом 

среди 8–9-х классов эти изменения были более выра-
жены (рис. 5).

Изменились преобладающие копинг- стратегии 
поведения среди подростков —  преобладающей стра-
тегией поведения является разрешение проблем, 
модель избегания стала менее предпочитаемой обу-
чающимися (рис. 6).

Таким образом, использование интегрированного 
и  дифференцированного подходов к  обучению под-
ростков с ОВЗ за счет интегрирования ОБЖ с другими 
школьными предметами, направленными на изучение 
и  формирование безопасного образа жизни школь-
ников; индивидуализация урочной и внеурочной дея-
тельности, программ дополнительного образова-
ния. Эффективная система психолого- медико-педа-
го ги чес кого сопровождения свидетельствует о своей 
эффективности в контексте положительного воздей-
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Рис. 5. Динамика изменения уровня знаний о ЗОЖ
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Рис. 6. Динамика изменения выраженности копинг-стратегий поведения
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ствия на  компоненты развивающего и  адаптацион-
ного личностного потенциала подростков с  ограни-
ченными адаптивными возможностями.

Полученные в рамках исследовательской работы 
данные позволили авторам статьи сформулировать 
следующее определение о  процессе актуализации 
личностного потенциала подростков с  ограничен-
ными адаптивными возможностями: «актуализация 
личностного потенциала подростков с  ограничен-
ными адаптивными возможностями представляет 
собой процесс целенаправленного и  последователь-
ного психолого- педагогического, медико- социального 
сопровождения обучающихся, направленного на обес-
печение безопасного и  здоровьесберегающего пове-
дения индивида, развитие когнитивно- познавательной 
и деятельностной сферы жизнедеятельности на основе 
индивидуализации образовательного маршрута школь-
ника за  счет реализации интегрированного и  диффе-
ренцированного обучения в системе общего и дополни-
тельного образования».

Заключение
Литературные источники и данные проведенного 

нами исследования позволяют говорить о  том, что 
создание в  школе, в  которой обучаются подростки 
с  ограниченными адаптивными возможностями, 
адап тивно- развивающей и  безопасной (здоровье-
сберегающей) образовательной среды вносит суще-
ственный положительный вклад в процесс актуализа-
ции личностного потенциала обучающихся. Учебная, 
внеучебная деятельность, психолого- педагогическое 
сопровождение должны быть организованы соот-
ветственно особым образовательным потребностям 
каждого подростка с  ОВЗ, что позволит всем субъ-
ектам образовательного процесса, работающим над 
развитием адаптивно- развивающего потенциала 
обучающегося, более эффективно выстраивать свое 
взаимодействие.

Осуществление комплексного медико- физио ло ги-
чес кого и  социально- психологического мониторинга 
позволяет динамично оценивать уровень развития 
компонентов личностного потенциала подростков 
с  ограниченными адаптационными возможностями, 
обеспечивает эффективное психолого- медико-педа-
го ги чес кое сопровождение учебно- воспитательного 
процесса с  учетом индивидуальных особенностей 
здоровья и психоэмоционального состояния каждого 
обучающегося.

Немаловажную роль в  процессе актуализации 
личностного потенциала подростков с  ОВЗ может 
сыграть и предмет ОБЖ, как связующее звено между 

всеми теоретическими и  практическими знаниями 
школьной программы, позволяющее ученикам совер-
шенствовать познания в области безопасного и здо-
рового образа жизни и безопасного поведения.

Применение интегрированного и  дифференциро-
ванного подходов в  обучении позволяет использо-
вать здоровьесберегающую среду образовательного 
учреждения наиболее адекватно; однако необходимо 
проведение дальнейших исследований, направлен-
ных на  изучение возможности использования инди-
видуального подхода к  обучению подростков с  ОВЗ, 
основанного на  типологических особенностях каж-
дого обучающегося, с  целью более эффективного 
выстраивания индивидуального образовательного 
маршрута, совершенствования и реализации личност-
ного потенциала индивида с ограниченными адаптив-
ными возможностями в социокультурной среде.
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МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В РЕФЛЕКСИВНОМ ОБУЧЕНИИ

METHODS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS 
OF A LEARNING SESSION IN THE REFLECTIVE LEARNING

Введение. Современные методики психолого- педа-
го ги ческого анализа учебных занятий весьма разно-
образны и  многочисленны. Они ежегодно пополня-
ются новыми и  усовершенствованными вариантами 
старых методик. Поэтому в  настоящее время есть 
необходимость сравнительного анализа содержания 
и структуры, возможностей и ограничений того мно-
жества различных моделей и методик рефлексивного 
обучения, которые используются для стимуляции 
рефлексии и совершенствования образования.

Методология. Цель исследования —  анализ совре-
менных методик рефлексивного анализа процес-
сов и результатов преподавания и обучения. Методы 
исследования —  теоретический анализ и синтез воз-
можностей и ограничений современных методик пси-
хо лого- педагогического анализа учебного занятия 
в контексте рефлексивного обучения.

Результаты. В  статье проводится анализ различ-
ных моделей (схем, протоколов, методик) психолого- 
педагогического анализа учебных занятий в  кон-

тексте задач рефлексивного обучения в  вузе, рас-
сматриваются возможности и  ограничения их при-
менения в  практике современного образования. 
Существующие методики и обосновывающие их тео-
ретические модели рефлексии направлены на  рас-
крытие и  сопоставление явных и  неявных аспектов 
дидактического взаимодействия, каждая из методик 
описывается со стороны имеющихся у нее возможно-
стей и ограничений, общих и специфических функций. 
Выделяются основные принципы, обеспечивающие 
максимальную отдачу от рефлексии: реакция, запись, 
обзор, пересмотр, переработка, переоценка. Их реали-
зация в контексте полиметодического анализа учеб-
ного занятия позволяет уменьшить ограничения реф-
лексии.

Заключение. Отмечается предпочтительность сис-
темного, регулярного и  направленного применения 
системы методик (успешно апробированных практи-
чески и обоснованных теоретически) интегративного 
и специализированного анализа в контексте представ-
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лений о  цикличности рефлексии. Наиболее результа-
тивной представляется также рефлексия, привлека-
ющая для анализа дидактического и воспитательного 
взаимодействия в  ходе учебного занятия методики, 
активирующие рефлексивную деятельность самого 
педагога (студента педагогического отделения), его 
учеников, коллег и наставников, а также иных субъек-
тов и, шире, стейкхолдеров образования.

Introduction. Modern methods of psychological and 
pedagogical analysis of training sessions are various 
and diverse. They are annually replenished with new and 
improved versions of old methods. Therefore, at present 
there is a need for a comparative analysis of the content and 
structure, capabilities and limitations of the many different 
models and methods of reflective learning that are used to 
stimulate reflection and improve education.

Methodology. The purpose of the study is to analyze 
modern methods of reflective analysis of the processes and 
results of teaching and learning.

Research methods included theoretical analysis and 
synthesis of the possibilities and limitations of modern 
methods of psychological and pedagogical analysis of the 
lesson in the context of reflective learning.

Results. The article analyzes various models (schemes, 
protocols, methods) of psychological and pedagogical anal-
ysis of training sessions in the context of the tasks of reflec-
tive learning at a university, discusses the possibilities and 
limitations of their application in the practice of modern 
education. The existing methods and the theoretical mod-
els of reflection that substantiate them are aimed at reveal-
ing and comparing the explicit and implicit aspects of didac-
tic interaction, each of the methods is described from the 
perspective of its capabilities and limitations, general and 
specific functions. The main principles that ensure the max-
imum return on reflection are singled out: reaction, record-
ing, review, revision, processing, and reassessment. Their 
implementation in the context of a polymethodical analysis 
of a training session makes it possible to reduce the limita-
tions of reflection.

Conclusion. In conclusion, the preference for a system-
atic, regular and directed application of a system of meth-
ods of integrative and specialized analysis is noted in the 
context of expressing ideas related to cyclical nature of 
reflection. Reflection also seems to be the most effective, 
attracting for the analysis of didactic and educational inter-
action during the training session methods that activate the 
reflective activity of a teacher himself (or a student of a ped-
agogical department), his students, colleagues and men-
tors, as well as other subjects and, more broadly, the stake-
holders of education.

Ключевые слова: рефлексивные методы обучения, 
рефлексивное обучение, рефлексия, самосовершен-
ствование, модель рефлексии, функции рефлексии.

Keywords: reflective teaching methods, reflective learn-
ing, reflection, self-improvement, reflection model, reflec-
tion functions.

Введение
Современные методики психолого- педа го ги чес-

кого анализа учебных занятий весьма разнообразны 
и многочисленны [3; 6; 8; 31]. Они ежегодно пополня-
ются новыми и  усовершенствованными вариантами 
старых методик. Поэтому в  настоящее время есть 
необходимость сравнительного анализа содержания 
и структуры, возможностей и ограничений того мно-
жества различных моделей и методик рефлексивного 
обучения, которые используются для стимуляции 
рефлексии и совершенствования образования.

Существующие методики и  обосновывающие их 
теоретические модели рефлексии направлены на рас-
крытие и  сопоставление явных и  неявных аспектов 
дидактического взаимодействия, они имеют свои 
возможности и ограничения, выполняя как общие, так 
и специфические функции [1–5 и др.].

Методология
Цель исследования —   анализ современных мето-

дик рефлексивного анализа процессов и результатов 
преподавания и обучения.

Методы исследования  —   теоретический анализ 
и синтез возможностей и ограничений современных 
методик психолого- педагогического анализа учеб-
ного занятия в контексте рефлексивного обучения.

Результаты
Первый и самый важный шаг рефлексивного обу-

чения и, шире, рефлексивной практики в образовании 
в целом —  собрать информацию о том, что происходит 
в классе / учебной аудитории, чтобы ее можно было 
извлечь и  проанализировать, за  этим следует ана-
лиз данных. Есть несколько основных способов, кото-
рые могут использоваться как самостоятельно, так 
и совместно.

Основные типы методик психолого- педа го ги чес-
кой рефлексии учебного занятия многочисленны 
(Арпен ть ева, 2018; Hora, & Ferrare, 2013) [3; 18]:

— дневники или журналы для размышлений, 
позволяющие зафиксировать детали и общую линию 
обучения педагога в  разные периоды и  годы. Реф-
лек сив ный журнал/дневник  —   самый простой спо-
соб начать процесс размышления, он   сугубо лич-
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ный. Студент- педагог сталкивается со  многими про-
блемами в  классе. После каждого занятия/практи-
ческого занятия он может записать в  специальной 
тетради о том, что произошло, о собственной реакции 
и о том, что происходило во время каждой части заня-
тия. Дневник при этом требует определенной дис-
циплины, чтобы уделять этому время на  регулярной 
основе.

Возможности данной методики таковы: система-
тический, углубленный, развернутый, свободный ана-
лиз наиболее субъективно и  объективно значимых 
аспектов образовательных взаимодействий.

Ограничения данной методики таковы: отсутствие 
части данных, связанных с  позициями и  оценками 
других субъектов образования, необходимы навыки 
и усилия, затраты времени и пространства для систе-
матического заполнения дневников и журналов, при 
отсутствии системности, поверхностном / уплощен-
ном и  фрагментарном анализе ценность методики 
снижается.

— Преподавательские инвентаризации педагоги-
ческих практик, позволяющие оценить и  обдумать 
свои подходы к обучению, предпочтения и избегания, 
возможности и ограничения.

Возможности данной методики: наличие внеш-
ней опоры для анализа, поощряется процедурно- 
методическое творчество педагогов, чей опыт выхо-
дит за рамки предлагаемой схемы.

Ограничения данной методики: фокусировка 
на  «методической» стороне проблем образователь-
ных отношений может происходить в  ущерб внима-
нию к  иным сторонам, чужие инвентаризационные 
схемы ограничивают понимание собственного опыта.

— Преподавательское портфолио, интегрирующее 
данные об  аксиологии и  философии преподавания, 
образцы учебных планов и  заданий, оценки коллег 
и студентов, результаты самоисследований и научных 
исследований работы конкретного педагога или педа-
гогической школы, к которой он принадлежит.

Возможности данной методики таковы: целост-
ное описание важных аспектов и  результатов (успе-
хов) преподавательской активности педагога и учеб-
ной активности его учеников.

Ограничения данной методики таковы: фокуси-
ровка на достижениях в ущерб работе с «отрицатель-
ным» опытом, ошибок и их исправлений, «овнешнен-
ный» характер результатов, не  позволяющий понять 
многие внутренние механизмы и аспекты труда педа-
гога, что побуждает останавливаться в процессе реф-
лексии также на поверхностных аспектах активности, 
фрагментарное понимание себя и своего труда.

— Оценки школьников и  студентов (в  середине 
и в конце семестра) —  один из важных источников дан-
ных (Basow, 1995; Basow, SA & Martin, 2012; Huston, 2005; 
Reid, 2010; Watchel, 1998). Это могут быть и письменные 
отчеты студентов в виде анкет или интервью, и сеансы 
обратной связи в  малых группах, и  участие в  про-
грамме педагогических партнеров [11; 12; 20; 28; 36].

Возможности данной методики таковы: получе-
ние развернутой и  богатой обратной связи от  своих 
учеников, необходимость сопоставлять и интегриро-
вать точки зрения разных людей, занимающих разные 
позиции и имеющих разные ценности и мотивы.

Ограничения данной методики: необходимость 
учета «субъективного» компонента оценок студен-
тов, коррекции полученной обратной связи с учетом 
ценностей и мотивации школьников / студентов, воз-
можные конфликты и сложности согласования своей 
и чужих точек зрения.

— Экспертная оценка преподавания доверенным 
коллегой, отзыв преподавателя- наставника и отзывы 
школьников и  студентов, коллегиальное / взаим-
ное наблюдение или обратная связь от  педагога- 
наставника или группы коллег может помочь начина-
ющему педагогу / студенту или педагогу, проходящему 
повышение квалификации или переподготовку, заду-
маться над своим уроком или любой иной деятель-
ностью, осуществляемой им в учреждении. Взаимное 
наблюдение студентов за  проводимыми ими заняти-
ями действительно плодотворно и является хорошим 
способом получения важной информации для профес-
сионального, социального и  личностного развития 
студентов. Экспертная оценка осуществляется часто 
по  заранее согласованному протоколу или в  свобод-
ной форме, с рекомендациями в виде принципов обу-
чения, на  которых следует сосредоточиться, а  также 
перечня наиболее результативных методов обучения. 
Совместное обучение отражает важность постоянного 
диалога со  сверстниками о  преподавании в  атмос-
фере сотрудничества и взаимопомощи, а не конкурен-
ции и конфликтов. Сотрудничество с коллегами / одно-
курсниками увеличивает вероятность того, что сту-
денты будут успешно рефлексировать и будут увеличи-
вать уверенность в своем профессиональном и ином 
развитии. Обсуждая свой опыт со сверстниками, они 
могут описать свой собственный опыт и  перепрове-
рить себя, переформулировать и  уточнить свои соб-
ственные теории, поупражняться.

— Запись уроков (видео- или аудиозаписи) может 
дать весьма полезную информацию для размышле-
ний: просматривая собственные аудио- и  видеоза-
писи или записи других сверстников, студенты могут 



Innovative teaching practices in educational institutions

139Professional Education in Russia and Abroad 4 (48) 2022

развивать свое понимание преподавания, видеть то, 
что обычно педагоги не видят. Запись уроков / заня-
тий ценна, потому что она обеспечивает неизменную 
и непредвзятую точку зрения на то, насколько эффек-
тивным был их урок как с точки зрения педагога, так 
и учеников, помогает уловить разрушительное / нере-
зультативное поведение, которое они, возможно, 
не  заметили ранее. Запись может спровоцировать 
педагогов на  рефлексивное осмысление происходя-
щего, увидеть свои слабости и  помочь им получить 
вдохновение и идеи для профессионального и общего 
самосовершенствования. Дж. Хэтти отмечает: «Если 
посмотреть на  исследования, то  в  них говорится, 
что около 80 % того, что происходит в  классе, педа-
гог не видит и не слышит. Сила видео —  это еще один 
способ увидеть свое влияние». Рефлексия записей 
обычно привносит новый уровень осознанности, дает 
ощущение себя из первых рук, а не слухи от других, что 
делает его очень эффективным инструментом.

Возможности данной методики: возможность 
получить важные новые данные от коллеги- эксперта, 
интегрировать их с собственными оценками, знаком-
ство с образцами работы эксперта, освоение эксперт-
ной позиции.

Ограничения данной методики: возможность пере-
ложить ответственность на  коллегу- эксперта, чрез-
мерное доверие к оценкам эксперта и сомнения в соб-
ственной оценке, формирование избегающей стратегии 
по отношению к критическим / негативным оценкам.

— Наблюдения в  классе с  обратной связью 
от  сотрудников центра психолого- педагогического 
сопровождения школы / вуза, включающие обсуж-
дение любых вопросов или методик обучения, кото-
рые имеют значение. Сюда же можно отнести метод 
исследования действий наставников  —   специфи-
ческая рефлексивная практика, направленная на  то, 
чтобы понять их практику и  улучшить свой способ 
решения проблемы.

Возможности данной группы методик: работа 
с  обратной связью коллег, работающих в  том  же 
учреждении и с теми же учениками.

Ограничения данной группы методик: возмож-
ность переложить ответственность на  коллег, чрез-
мерное доверие к их оценкам и сомнения в собствен-
ной оценке, возможность ухудшения отношений с кол-
легами (ухудшение психологической атмосферы 
в организации) при несогласии с ними.

Наблюдения должны дополняться рефлексив-
ными дискуссиями, в  ходе которых могут также 
использоваться, если видеосъемка или анализ соб-
ственной практики кажутся педагогам затруднитель-

ными, то можно просто собрать их вместе в неболь-
шой группе (лично или в  Интернете), чтобы просмо-
треть общедоступное видео другого педагога, а затем 
поощрять дискуссии о  преподавании и  обучении, 
которые они наблюдали.

— Видео- и  аудиозаписи своих и  чужих учебных 
занятий, анализируемые с  помощью стандартных 
протоколов и методик наблюдения в классе для само-
оценки и т. д.

Возможности данной методики: выбор времени, 
места и способа / протокол анализа занятий, четкость 
внешней структуры анализа.

Ограничения данной методики: необходимо знать 
несколько протоколов / схем анализа, чтобы выбрать 
наиболее уместные соответствующие целям анализа 
или наиболее полные и  качественные, понимать их 
теоретические предпосылки, а  не  только внешнюю 
структуру.

В качестве интересных протоколов и схем наблю-
дения и анализа можно выделить и рекомендовать:

— протоколы наблюдений дидактических и воспи-
тательных отношений: протокол наблюдения за раз-
мерами обучения (Teaching Dimensions Observational 
Protocol или TDOP) (Osthoff et al., 2009, Hora, 2015; 
Hora, Ferrare, 2013) [18; 19; 24]; реформированный про-
токол наблюдения за  обучением (RTOP, Reformed 
Teaching Observation Protocol) (Piburn et al., 2000) [25]; 
само оценка педагогической практики с  помощью 
подходов к  инвентаризации обучения (Approaches 
to  Teaching Inventory или ATI) (Lindblom- Ylanne, et al., 
2006; Trigwell, Prosser, 2004) [22; 34].

Возможности данного типа методик таковы: 
интегративный характер протоколов, возможность 
выбрать протокол, наиболее отвечающий задачам 
рефлексии.

Ограничения данного типа методик: непрозрач-
ность теоретической основы протоколов (незнаком-
ство с ней) и отсутствие стремления их рефлексиро-
вать приводит к проблемам структурирования опыта, 
и, в итоге, снижению качества рефлексии;

— перечни педагогических методик и  практик: 
перечень педагогических практик (TPI) (Wieman, 
Gilb, 2014) [39]; подходы к  инвентаризации обучения 
(ATI) (Trigwell, Prosser, 2004) [34]; протоколы наблюде-
ния занятий со  студентами STEM (COPUS, Class room 
Observation Protocol for Undergraduate STEM и  UTOP, 
UTeach Observation Protocol) (Smith et al., 2013; Wasserman, 
Walkington, 2014) [29; 39]; протокол наблюдения учи-
телей Орегона (Oregon- Teacher Obser va tion Protocol 
или O-TOP) (Wainwright, et al., 2003)  [37]; инвентариза-
ция восприятия учебной среды (Perceptions of Teaching 
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Environment Inventory или PTE/PTEI) (Prosser, Trigwell, 
1997) [27].

Возможности данного типа методик: четкость 
схемы анализа работы педагога и учеников.

Ограничения данного типа методик: анализ опыта 
ограничивается внешними описаниями методик 
и практик, разные протоколы имеют общие / сходные 
и  различные / специфические перечни, что требует 
усилий и понимания творческой работы с перечнями, 
понимания их внутренней / теоретической структуры, 
не  всегда достаточное внимание к  анализу учебной 
деятельности учеников;

— опросники самоэффективности педагогов / 
студентов педагогического отделения: Опросник 
эффективности преподавания на факультете (Faculty 
Teaching Efficacy Questionnaire) (Chang, Lin, and Song, 
2011) [14]; Шкала эффективности учителей (из Огайо) 
(Teacher’s Sense of Efficacy Scale / Ohio State Teacher 
Efficacy Scale или TSES /OSTES) (Tschannen- Moran, 
Woolfolk Hoy, 2001)  [35]; Шкала эффективности учите-
лей (TES) (Woolfolk, Hoy, 1990) [40]; Шкала самоэффек-
тивности в отношении преподавания —  адаптирован-
ная (Self- Efficacy Towards Teaching  —   Adapted (SETI-A) 
(Prieto, Altmaier, 1994) [26], Шкала повышения ква-
лификации преподавателей и  самоэффективности 
(Graduate Student Teacher Development and Self-efficacy) 
(Tollerud,1990) [33]; Инструмент обучения само эффек-
тив ности STEM GTA (ассистента- преподавателя) 
(STEM GTA Teaching Self- Efficacy Instrument); Инструмент 
для профессионального развития GTA (ассистента- 
преподавателя) (GTA Professional Development 
Instrument) (DeChenne, Enochs, & Needham, 2012) [15];

Возможности данного типа методик таковы: ана-
лиз объективных и субъективных критериев успешно-
сти работы педагога.

Ограничения данного типа методик: фокусировка 
схем анализа на работе педагога, недостаточно шкал, 
обращающих внимание на  процессы образователь-
ного взаимодействия;

— схемы интегративного анализа урока / учебного 
занятия: схема комплексного анализа урока, предло-
женная Н.  Н.  Деменевой, О.Ю Дедовой, Н.  И.  Бон да-
ре вой (2013) [5]; карта экспертной оценки лич ностно 
 ори ен ти ро ван ного потенциала урока (Алексеев, 1997), 
схемы психолого- педагогического анализа урока 
Н. П. Ани си мо вой (1988) [1], Н. Г. Капустиной (2005) [7], 
Р.  Г.  Чура ко вой (2009) [9], А.  Э.  Штейнмеца (2002) [10]; 
критерии анализа и самоанализа современного урока 
Г. Г. Лап ти е вой, Н.А Ивановой (1988) [6]; опорные схемы 
анализа и  самоанализа урока А.  Ф.  Сели ва но вой 
(2013) [8].

Возможности данного типа методик: интегратив-
ный, многоаспектный и многоуровневый анализ мето-
дического, педагогического, социального, психологи-
ческого, эргономического и  иных аспектов учебных 
занятий.

Ограничения данного типа методик: рассогласова-
ние и неполнота многих «интегративных» версий пси-
хологического анализа, недостаточная структуриро-
ванность и теоретическая обоснованность схем ана-
лиза;

— схемы анализа отдельных компонентов образо-
вательного взаимодействия: схема анализа педагоги-
ческого общения А. Э. Штейнмеца (2004) [10]; методика 
диагностики трудностей понимания учебного матери-
ала М. Р. Минигалиевой (Горбачева, 1993) [4] и др.

Возможности данного типа методик: фокусиро-
ванный анализ ведущих компонентов дидактического 
и воспитательного взаимодействия.

Ограничения данного типа методик: избыток зна-
чимой информации, не описываемой шкалами избран-
ной схемы анализа, необходимость творческого отно-
шения к анализу, опирающегося на сопоставительный 
анализ теоретической базы схемы анализа и  богат-
ства собственного опыта;

— исследовательские циклы: особенно важно 
отметить японский метод «Исследование урока» 
(Lesson Study / Jugyou Kenkyuu) — рефлексивный цикл 
совместной или индивидуальной исследовательской 
и педагогической практики (планирования, наблюде-
ния и рефлексии), в рамках которого результат одного 
цикла выступает основой для рефлексивного обсуж-
дения и  дальнейшего планирования следующего 
урока (Dudley, 2014; Lewis, Takahashi, 2013; Nakano 2011; 
Stigler, & Hiebert, 1999) [16; 21; 23; 30].

Возможности данного типа методик: гибкость реф-
лексивного анализа и перемен на его основе.

Ограничения данного типа методик: изменение 
целей рефлексии и трудности выстраивания ведущей 
линии трансформаций.

Основные недостатки существующих методик свя-
заны, таким образом, с рядом моментов:

— методики эмпиричны и  фрагментарны, слабо 
обоснованны теоретически, шкалы и показатели мето-
дики (пункты наблюдения / рефлексии) выделены 
и объединены по нечетким теоретическим критериям;

— методики мало или неапробированны в  прак-
тике, трудноприменимы из-за громоздкости и непро-
зрачности;

— методика пересекается со  множеством других 
методик, отражая лишь некоторые стороны деятель-
ности и взаимодействия субъектов образования;
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— методики требуют значительных ресурсов, в том 
числе затрат на подготовку специалиста и его учени-
ков, затраты на покупку оборудования и комплектую-
щих к нему и т. д.;

— шкалы анализа методики и  результаты, полу-
ченные в ходе ее применения, входят в противоречие 
с другими методиками;

— методика не  предоставляет возможности гиб-
кого изменения целей рефлексии и не дает возможно-
сти понять сущность затруднений и ошибок образова-
тельных взаимодействий, их изменения.

Можно выделить шесть основных принципов, 
которые обеспечивают максимальную отдачу от реф-
лексии: реакция, запись, обзор, пересмотр, пере-
работка, переоценка (reacting, recording, reviewing, 
revising, reworking, reassessing). Их иногда называют 
«шестью рупиями» (Teaching and Learning Team, 2008) 
[32]. Важно отметить, что в дополнение к рефлексии 
профессиональной активности и  активности учени-
ков продуктивно и эффективно рефлексировать и сам 
процесс, и результаты рефлексии:

— реагирование: «Как я  решу, на  какой области 
моей практики мне нужно сосредоточиться: что мне 
нужно совершенствовать, и  что я  буду рефлексиро-
вать в процессе совершенствования / перемен? Что 
важно для меня и что важно для моих учеников и кол-
лег? Что из этого наиболее важно для задач обучения 
и воспитания?»;

— запись (регистрация рефлексии): «Как я буду оце-
нивать и  регистрировать свою работу, какую мето-
дику (протокол, схему, опросник и  или их совокуп-
ность) я буду использовать?»;

— обзор (понимание текущих методов обучения 
и  их рефлексии): «Что дало мне наилучшую инфор-
мацию, какие аспекты моей деятельности оказыва-
ются наиболее результативными? Откуда я это знаю? 
Каковы теоретические ограничения моего понима-
ния происходящего и ограничения, связанные с опы-
том источника(-ов) информации? Что не получилось, 
из запланированного? Что я могу попробовать в сле-
дующий раз?»;

— пересмотр (адаптируясь, пробуя новые стра-
тегии): «Что я  изменю или адаптирую в  методи-
ках рефлексии и  в  своей деятельности в  целом? 
Что нового, возможно, нужно привнести в  мой опыт 
понимания себя и  мира (из  опыта коллег, учени-
ков или теоретических данных, которыми я  владею 
сейчас)?»;

— переработка (план действий о  том, как можно 
реализовать эти идеи на практике): «Как я это реали-
зую (до  и во  время урока / учебного занятия, в  кон-

тексте взаимодействия с  теми или иным учениками 
и группами учеников)?»;

— переоценка (понимание того, как новые стра-
тегии повлияли на  результаты и  процесс обучения): 
«Насколько успешными были новые стратегии профес-
сиональной деятельности и программа их исследова-
ния? Что изменилось и что еще нужно изменить?».

Заключение
Обобщая вышесказанное по  методикам пси хо-

лого- педа го ги чес кого анализа учебного занятия как 
одного из ведущих инструментов рефлексивного обу-
чения, отметим следующее:

— применяемая методика должна отвечать целям 
анализа. Для того чтобы выявить возможно боль-
шее количество значимой для качества образова-
тельного взаимодействия информации, желательно 
систематически использовать методики интегратив-
ного анализа, дополнять их более специализирован-
ными. Продуктивно и эффективно использовать сис-
тему методик, в  том числе сочетания методик инте-
гративного и специального характера, успешно апро-
бированных практически и  качественно обоснован-
ных теоретически;

— применяемые методики должны быть использо-
ваны в контексте представлений о цикличности реф-
лексии: цикличность «исследований урока» должна 
сочетаться с цикличностью «исследований педагога» 
и  «исследований учеников». В  современных подхо-
дах обращается внимание на исследование «образо-
вательных сред» и «образовательных ситуаций», что 
особенно ценно в контексте идей непрерывного обра-
зования, повышения квалификации и/или переподго-
товки педагогов, развития их умений учить и учиться;

— наиболее результативной представляется также 
рефлексия, привлекающая для анализа дидактиче-
ского и воспитательного взаимодействия в ходе учеб-
ного занятия методики, активирующие рефлексивную 
деятельность самого педагога (студента педагогиче-
ского отделения), его учеников, коллег и наставников, 
а также иных субъектов и, шире, стейкхолдеров обра-
зования.

В  дополнение к  рефлексии профессиональ-
ной активности и  активности учеников продук-
тивно и эффективно рефлексировать и сам процесс, 
и результаты рефлексии.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

PECULIARITIES OF TEACHING TERMINOLOGY 
TO TECHNICAL STUDENTS

Введение. Бурный рост современной науки и тех-
ники обусловливает необходимость в  чрезвычайно 
дифференцированной и  многообразной специаль-
ной технической терминологии. При переводе научно- 
технических текстов требуется совершенно отчетли-
вое понимание этой новой терминологии и  умение 
точно передать ее на  русском языке. В  данной ста-
тье поднимается проблема обучения профессиональ-
ной терминологии студентов неязыкового вуза тех-
нической направленности. В  статье подробно опи-
сываются терминологические и лексические трудно-
сти, с которыми сталкиваются студенты при переводе 

англоязычных технических терминов и терминологи-
ческих оборотов.

Методология. В  ходе исследования был исполь-
зован комплекс методов: изучение и анализ научной 
литературы по  теме исследования; эмпирические –
обобщение педагогического опыта, беседы с  препо-
давателями и студентами; наблюдение за процессом 
обучения студентов технических специальностей про-
фессиональной терминологии; тестирование.

Результаты. Для адекватного перевода научно- 
тех ни ческих текстов студентам необходимо пра-
вильно раскрыть значения терминов, вникнуть в суть 
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соотнесенных с  ними понятий. Для этого следует 
понимать, что такое терминологическая полисемич-
ность, уметь переводить функциональные термины, 
фразеологические сращения и  терминолого- фра зео-
ло ги чес кие обороты. Также следует помнить, что даже 
в одной и той же специальности один и тот же термин 
имеет разные значения, а одним из основных источни-
ков искажения термина при переводе —  это перевод 
по звучанию, т. е. буквальный перевод.

Заключение. Авторы пришли к  выводу, что при 
обучении профессиональной терминологии студен-
тов ко  всякому термину следует подходить не  как 
к обособленной смысловой единице, стоящей вне вся-
кой связи с окружающими его словами, а как к слову, 
за  которым закреплено определенное техническое 
значение и которое может изменить свое содержание 
в зависимости от той отрасли, где этот термин приме-
нен. Это и  должно быть основным принципом пере-
вода.

Introduction. A  rapid development of modern science 
and technology necessitates an extremely differentiated 
and diverse special technical terminology. When translat-
ing scientific and technical texts, a completely clear under-
standing of this new terminology and the ability to convey 
it accurately in Russian is required. The given article raises 
the problem of teaching professional terminology to stu-
dents of a  non-linguistic technical university. The article 
describes in detail the terminological and lexical difficulties 
that students face when translating English technical terms 
and terminological phrases.

Methodology. In the course of the study, a set of meth-
ods was used: studying and analyzing scientific literature 
on the topic of the study; empirical —  generalization of ped-
agogical experience, conversations with teachers and stu-
dents; monitoring the process of teaching professional ter-
minology to students of technical specialties; testing.

Results. For an adequate translation of scientific and 
technical texts, students need to understand the meaning of 
terms correctly and think through the concepts associated 
with them. To do this, one should understand what termino-
logical polysemy is, be able to translate functional terms, 
phraseological fusions and terminological and phraseolog-
ical phrases. It should also be remembered that even in the 
same specialty, the same term has different meanings, and 
one of the main sources of term distortion in translation is 
translation by sound, i. e. literal translation.

Conclusion. The authors concluded that when teach-
ing professional terminology to students, any term should 
be approached not as a  separate semantic unit, standing 
out of any connection with the words surrounding it, but as 

a word, which has a certain technical meaning, and which 
can change its content depending on the industry where the 
term is used. This should be the main principle of translation.

Ключевые слова: термин, терминологические обо-
роты, профессиональная терминология, студент тех-
нических специальностей, обучение переводу.

Keywords: term, terminological phrases, professional 
terminology, student of technical specialties, translation 
training.

Введение
В условиях научно- технического прогресса неотъ-

емлемым органическим компонентом подготовки 
современных специалистов является практическое 
владение ими иностранным языком, т. е. использова-
ние его в качестве средства получения и обмена нуж-
ной информации по специальности [15, p. 67].

Успешное решение этой важной задачи в  вузе 
во многом обусловлено правильным отбором языко-
вого материала (подъязыка науки и техники) и совер-
шенствованием методики обучения [5, c. 200].

Составную часть подъязыка науки и техники пред-
ставляет научно- техническая терминология, то  есть 
совокупность терминов, под которой мы понимаем 
слова или словосочетания, являющиеся единствами 
звуковых знаков и соотнесенных с ними соответству-
ющих понятий науки и техники [1, c. 298].

В словарном составе языка различают два основ-
ных семантических типа слов: общеупотребительные 
слова и термины. Они находятся в постоянном и глу-
боком взаимодействии между собой. Научные тер-
мины органически связаны со всем словарным соста-
вом языка. Следовательно, смысловая природа тер-
минов понятна лишь в связи с общеупотребительной 
лексикой языка. По мере расширения границы чело-
веческих знаний растет потребность в  новых опре-
делениях для новых понятий в  различных областях 
науки, соответственно, расширяется также и словар-
ный состав.

В настоящее время наука и техника развиваются 
такими быстрыми темпами, что имеющиеся сло-
вари и  справочники часто отстают от  новой терми-
нологии и  не  могут полностью удовлетворить чита-
ющего современную иностранную научную литера-
туру. Поэтому в некоторых случаях приходится прибе-
гать к иноязычному корню, в других случаях следует 
давать описательный перевод, т.  е. переводить тер-
мин не одним словом, а несколькими [6, c. 107].

Однако отсутствие точных лексических соответ-
ствий научному или техническому термину не  озна-
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чает, что в дальнейшем невозможно будет найти ему 
эквивалент.

Ко  всякому термину следует подходить не  как 
к обособленной смысловой единице, стоящей вне вся-
кой связи с окружающими его словами, а как к слову, 
за  которым закреплено определенное техническое 
значение, но которое может изменить свое содержа-
ние в  зависимости от  той отрасли, где этот термин 
применен. Это и должно быть основным принципом 
перевода.

Результаты
Надо прежде всего помнить, что новые термины 

нередко происходят от  общеупотребительных слов, 
которые продолжают существовать в  языке наряду 
с терминами.

В  этом случае о  термине можно сказать, что он 
имеет ту  же форму и  то  же звучание, что и  слово 
основного словарного фонда, являясь его омони-
мом [8, c. 72]. Проблема омонимии представляет собой 
одну из  сложнейших проблем языкознания, и  реше-
ние ее не  входит в  задачи данной статьи. Следует 
только отметить, что образование омонима  —   это 
результат постепенного и долгого развития данного 
слова. На многих примерах расширения значений уже 
существующего слова можно видеть, что изменение 
слова в сторону приобретения им нового терминоло-
гического значения связано с чрезвычайно характер-
ным для английского языка явлением полисемии или 
многозначности [3, c. 91]. С этим явлением постоянно 
приходится сталкиваться и  в  технических текстах. 
Однако полисемия технических терминов носит осо-
бый характер. Можно привести в  пример известное 
всем слово pipe, которое первоначально означало 
простой музыкальный инструмент. Оно сохраняет 
это значение и  теперь. Но  по  мере развития языка 
pipe стало применяться к  другим предметам, сход-
ным по форме, а именно к полым цилиндрам. В тех-
ническом языке   это всякая труба или трубопровод, 
а также пустота, образующаяся в отливке, усадочная 
раковина.

В слове pocket обычное значение «карман» расши-
ряется, обозначая и «хранилище» или «гнездо», «зале-
гание месторождения», «предохранительный желоб 
для прокладывания проводов» и т. д.

Существительное box имело раньше значение 
маленького сосуда, но  в  дальнейшем более узкое 
понятие исчезло, и это слово начало означать вообще 
вместилище, так что и  большой ящик стал назы-
ваться box. В технической терминологии в зависимо-
сти от специальности это может быть «кожух», «вкла-

дыш подшипника», «крень» (в  горном деле), «ячейка 
в штрифткассе» (полиграфия).

Последние примеры показывают, что хотя дан-
ный термин и не совпадает по значению в различных 
отраслях техники, но оттенки этого значения близки 
к основному.

Мы нередко встречаемся с  терминологической 
полисемичностью, когда каждый специальный тер-
мин сохраняет свою специфику, а  также определен-
ную смысловую связь как с основным понятием, так 
и  со  всеми остальными терминами, являющимися 
производными от него [7, c. 97].

В подобных случаях можно говорить о своеобраз-
ной «радиации». Этот процесс заключается в том, что 
основное значение находится как бы в центре, а вто-
ричные значения исходят из  него во  всех направле-
ниях, подобно лучам. Каждое из них технически неза-
висимо от другого, но в своей основной общеязыко-
вой номинации может быть приведено к главному зна-
чению.

Так основное значение существительного body  —  
это «главная часть», «основа  чего-либо». Из  основ-
ного же значения развилось большое количество оттен-
ков применительно к специфике предмета, о котором 
идет речь: «корпус», «остов», «в полном составе» и т. д.

Примером этого явления также может служить 
слово handling, основное значение которого —  «обра-
щение с   чем-либо», «манипулирование». Термин 
handling приобретает в  различных отраслях техники 
следующие производные значения: «передача мате-
риала с одного рабочего места на другое» (внутриза-
водской транспорт), «передача из  цеха в  цех» (орга-
низация производства), «углеподача» (теплотехника), 
«золоудаление» (котельные установки).

Термин dressing, имеющий основное значе-
ние  —   «принятие нужного вида», приобретает в  раз-
личных специальных областях следующие значе-
ния: «обрубка» (литейное дело), «правка инструмен-
тов» (станкоинструментальное дело), «обтесывание», 
«шлифовка» (строительное дело), «обогащение» (руд).

Однако трудность заключается в  том, что даже 
в одной и той же специальности один и тот же термин 
имеет разные значения. Например, для гидротехни-
ков level означает «уровень», «разница уровня», «ниве-
лир», «подъем», «отметка воды».

The reduced level (черная отметка). The spirit level 
(спиртовой уровень).

Термин drawing в  черной металлургии означает 
«вытяжка», «отпуск» (при термообработке), «извле-
чение слитков из изложниц с помощью стриперного 
крана» и т. д.
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В  технической терминологии часто встречаются 
так называемые функциональные термины (опреде-
ление Я.  И.  Рецкер), функция которых почти совер-
шенно ясна по  смыслу самого слова. Сюда отно-
сятся такие термины, как «палец», «язык», «головка», 
«ножка», «горловина», «корпус» и т. д.

Вряд  ли можно сомневаться, что осмыслить эти 
термины можно только в  том случае, когда четко 
понимаешь само явление, процесс или конструктив-
ную деталь [9, c. 117]. В этом отношении характерны 
следующие примеры.

Типографская литера (буква) имеет некоторые 
названия, соответствующие частям человеческого 
тела.

1. Body (тело) —  «корпус», «основа литеры». На нем 
имеется рельефное изображение буквы.

2. Foot (нога)  —   «ножка литеры» (нижняя часть 
литеры).

3. Shoulder (плечо) —   «заплечико литеры» служит 
для размещения на них штрихов некоторых строчных 
букв, выходящих за линию шрифта.

Однако английское слово face (лицо) в  названии 
части литеры означает «очко».

Английское neck (шея) означает «головку» литеры, 
верхний ее конец. Английское beard (борода) —  сино-
ним, означающий «головку», а не «бороду».

Здесь значение обиходного слова, легшего в основу 
термина, конечно, помогает понять его, но правильно 
перевести этот термин можно, только зная соответ-
ствующий русский термин и отдавая себе отчет в дан-
ной конструкции или процессе. В  этом отношении 
чрезвычайно характерны также следующие примеры:

183 ft. downstream from the toe of the spillway is 
a  concrete- paved stilling basin containing two rows of 
concrete baffle blocks.

«В  183 футах от  носка водослива имеется бетон-
ный водобойный колодезь, содержащий два ряда 
бетонных защитных блоков».

The operating cylinder is bolted to the front of the frame 
and accurate alignment is ensured by the provision of 
horizontal and vertical locating tongues.

«Рабочий цилиндр прикреплен болтами с  перед-
ней стороны станин, и точное центрирование обеспе-
чивается наличием горизонтального и  вертикально 
расположенных шипов».

Нередко обиходное слово, превратившееся в тек-
сте в термин, можно понять только по общему контек-
сту. Приведем следующие примеры:

The safety inspector gave the boiler a clean bill of health.
«Инспектор по технике безопасности дал паспорт 

годности котла».

Time is remarkable thing for measuring speeds, flows 
and other things, but it telescopes when events come thick 
and fast.

Переводящему приходится подумать над тем, как 
перевести глагол to telescope. Прямое его значение —  
«накладывать» одно на другое, сплющивать, вдвигать 
одну часть в другую —  ему в прямом смысле не под-
ходит. В этом случае ему придется взять переносное 
значение «сокращаться», «сливаться» (во времени).

«Время —  замечательная вещь для измерения ско-
рости протекания процессов и других явлений, но оно 
сокращается, когда события протекают быстро, одно 
за другим».

Также следует отметить и метафорические сказу-
емые, которые не менее характерны для технических 
текстов.

The lining of canals to eliminate seepage and corrosion 
and the replacement of old wooden structures with concrete 
were high on the list.

Буквальный перевод high on the list —  «задачи, сто-
ящие высоко», т. е. первые в перечне работ.

«Облицовка каналов для устранения просачива-
ния воды и  коррозии и  замена старых деревянных 
построек железобетонными были намечены в первую 
очередь».

В  технических текстах очень часто бывает, что 
обычный глагол, относящийся к  категории наиболее 
употребительных, приобретает в  отдельных случаях 
специфическое и, можно даже сказать, терминологи-
ческое значение.

Особенно характерен в данном случае глагол to run.
The specimen is running out of truth.
«Образец теряет правильную форму (при литье)».
Или возьмем глагол to meet.
The new machine meets the exact requirements.
«Новая машина отвечает самым строгим требова-

ниям».
Интересное своеобразное значение глагола to take 

care в технических текстах.
This machine has unlimited possibilities for taking care 

of work of unusual dimensions of both bore and length.
«Этот станок обладает неограниченными возмож-

ностями для выполнения работы при необычайных 
размерах как внутреннего диаметра, так и длины».

В  следующем примере выражение to take care 
имеет уже другое значение.

It is most necessary to take care of the machine in dust 
conditions.

«Внимательный уход за  машиной при работе ее 
в условиях запыленного помещения является совер-
шенно необходимым».
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Особенно трудны для понимания те случаи, когда 
термин состоит из группы слов [10, c. 252]. Эти слож-
ные сочетания представляют собой так называемые 
фразеологические сращения. В  качестве примера 
можно привести следующие словосочетания: battery- 
charging motor- generators («мотор- генераторы, под-
заряжающие батареи»); temperature compensating 
condenser arrangements («устройства для температур-
ной компенсации конденсатора»); the vestigial side-
band monochrome signal («монохроматический сигнал 
с подавленной боковой полосой»).

В  чем заключается трудность подобного рода 
сочетаний?

В  отличие от  русского языка здесь не  имеется 
падежных согласований между отдельными элемен-
тами фразы.

В  качестве практического приема при переводе 
таких словосочетаний может быть предложено сле-
дующее: сначала следует разбить их на  сросшиеся 
отдельные компоненты, а  затем перевести словосо-
четания, начиная с последнего определяемого слова, 
причем первые компоненты переводятся родитель-
ным падежом имен существительных либо прилага-
тельных.

Например, требуется перевести: automobile repair 
plant construction project.

Ясно, что слова automobile repair plant construction 
project представляют собой сращение «авторемонт-
ный завод». Их приходится рассматривать как опре-
деленную смысловую единицу. Начиная перевод 
с последнего определяемого слова project, получаем 
«проект строительства авторемонтного завода».

При переводе технической литературы приходится 
сталкиваться и  с  многозначностью терминолого- 
фразеологических оборотов. В  технических текстах 
не реже, чем в художественных текстах, встречаются 
глаголы с постпозиционными предлогами или, по тер-
минологии Б.  А.  Ильиша, «послелогами», а  также 
и с другими словами, сросшимися с данным глаголом. 
В отдельных случаях они приобретают самые разно-
образные значения, часто не имеющие ничего общего 
ни друг с другом, ни с самим исходным глаголом, взя-
тым без послелога [11, c. 136].

Для иллюстрации можно привести несколько тех-
нических значений таких глаголов: to make fast —  «при-
креплять»; to make true (an engine) —  «отрегулировать» 
(двигатель); to get out  —   «подавать уголь или руду 
на-гора»; to get out of step —  «выпасть из синхронности».

Как  же они осмысляются? Можно предполагать, 
что понимание этих сочетаний достигается лишь 
после осмысления основного значения данного 

постпозиционного слова. Профессор  М.  М.  Морозов 
в  книге «Техника перевода научной и  технической 
литературы с  английского языка на  русский» (М., 
1932), приводит для примера такую фразу: «80000 
homes off dole», — и поясняет, что лишь тот поймет эту 
фразу, кто отдает себе отчет, что послелог off выра-
жает в основном «удаление», а с глаголом take приоб-
ретает значение «убрать прочь», «снять», «отрезать». 
Здесь глагол take подразумевается, а потому перевод 
будет иметь следующий вид: «80000 семейств сняты 
с пособий по безработице».

Chemical analysis of samples turned off the steel 
surface gave the average carbon content over a  depth of 
0.005 inch.

Правильно перевести это предложение можно 
лишь вдумавшись в значение сочетания turn off:

«Химический анализ образцов, снятых (сточен-
ных) с поверхности стали, показал среднее содержа-
ние углерода на глубину 0,005 дюйма».

Здесь off с  глаголом имеет значение «удаление 
 чего-то», «снятие», «стачивание».

Каковы наиболее частые источники ошибок 
в переводе терминов?

Один из основных источников искажения термина 
при переводе  —   это перевод по  звучанию, т.  е. бук-
вальный перевод [12, c. 300]. Очень часто переводчику 
кажется, что он знает то или иное слово, но в  то же 
время представляет себе его неправильно [2, c. 16]. 
В этой связи следует напомнить о целом ряде «лож-
ных друзей переводчика», т. е. о словах, происшедших 
от латинского или греческого слова и имеющих сход-
ное звучание во всех европейски языках, но которые, 
перейдя в тот или иной язык, совершенно видоизме-
нили свое значение.

Приведем примеры из различных областей науки. 
Слово signal, кажущееся равнозначным русскому 
слову «сигнал», может означать и  «семафор». Далее, 
specific weight  —   не  специфический вес, а  «удельный 
вес»; carbonization  —   «цементация» или «коксование», 
а не обугливание; original —  не всегда «оригинальный», 
а  часто «первоначальный»; control  —   не  всегда «кон-
троль», может быть и борьба с   чем-нибудь, например 
flood control  —   «борьба с  наводнениями»; elemental  —   
не элементарный, а «стихийный», elements —  «стихии».

Неправильный выбор технического значения тер-
мина и  неумение пользоваться словарем являются 
также частым источником ошибок.

Так, выражение spillway lip могут перевести как 
«губа водослива», взяв слово в его обычном значении, 
не потрудившись подыскать принятое в данной специ-
альности выражение «гребень водослива» и т. д.
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Заключение
Таким образом, вопрос о  переводе термина сво-

дится в конечном счете к знанию русской терминоло-
гии применительно к специальности, за исключением 
тех случаев, когда в русском языке эта терминология 
еще недостаточно разработана и уточнена.

Для точного понимания значения термина в  кон-
тексте надо, прежде всего, уяснять себе функцию дан-
ного слова в предложении и его связь с другими сло-
вами, затем с помощью англо- русского словаря найти 
основное значение слова и, вдумавшись в него и син-
тезируя все значения, найти соответствующее всему 
контексту техническое значение, вполне гармониру-
ющее с  окружением, дающее вместе с  ним единую 
мысль, целую картину. Иначе говоря, данный зна-
комый термин следует отнести к  тому специфичес-
кому значению, которое определяется данной ситу-
ацией [4, c. 54]. Поняв значение термина, переводчик 
должен вслед за этим найти для него русский эквива-
лент. Применительно к техническому тексту это зна-
чит, что прежде чем переводить данный термин, надо 
отнести его к определенной отрасли и использовать 
соответствующую терминологию, которую надо найти 
по соответствующим источникам [13; 16].

Неправильно перевести string как «волокно» или 
«жилка», когда речь идет об электротехнике, где string 
означает «гирлянду изоляторов»; большой ошибкой 
будет, если при описании высоковольтной трансмис-
сии переводчик выбирает для термина lighting —  «гро-
мовой разрядчик», в то время как это означает «свече-
ние проводов», или термин valve переводит как «кла-
пан», в то время как это —  «радиолампа»; или shovel —  
как «лопата», когда нужно переводить «экскаватор».

В конце статьи хотелось бы добавить, чтобы избе-
жать ошибок при переводе технической литературы 
на английском языке, помимо специального словаря, 
надо иметь у  себя под рукой литературу по  тому  же 
вопросу на русском языке и во всех спорных случаях 
обращаться к этому источнику. Это особенно важно, 
поскольку от  переводящего требуется найти такой 
способ формулировки на  родном языке, который 
соответствовал бы современной практике [14, p. 156].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К САМОЗАНЯТОСТИ 

НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА

RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK TO FORM STUDENTS' READINESS 
FOR SELF-EMPLOYMENT IN THE MODERN LABOR MARKET

Введение. Цель статьи  —   изучить результатив-
ность педагогической модели формирования готов-
ности студентов техникума к самозанятости на совре-
менном рынке труда.

Методология. В опытно- экспериментальной работе 
применялись основные теоретические методы- 
операции и практические методы- действия. По выяв-
лению уровней сформированности готовности сту-
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дентов техникумов к самозанятости на современном 
рынке труда использовались математические методы 
для расчета различных значений.

Результаты. Диагностика выявила во всех задей-
ствованных экспериментальных группах, что установ-
лен закономерный прирост значений коэффициента 
эффективности.

Заключение. Обработанные экспериментальные 
данные засвидетельствовали наличие положитель-
ной результативности в  экспериментальных группах 
разработанной автором педагогической модели фор-
мирования готовности студентов техникума к самоза-
нятости на современном рынке труда.

Introduction. The purpose of the article is to study the 
effectiveness of the pedagogical model for the formation 
of students’ readiness for self-employment in the modern 
labor market.

Methodology. In the experimental work, the main theo-
retical methods- operations and practical methods- actions 
were used. To identify the levels of formation of criteria 
for the readiness of students of technical schools for self-
employment in the modern labor market, mathematical 
methods were used to calculate various values.

Results. Diagnostics revealed in all involved experimen-
tal groups that a regular increase in the values of the effi-
ciency coefficient was established.

Conclusions. The processed experimental data testi-
fied to the presence of a positive performance in the experi-
mental groups from the implementation of the pedagogical 
model developed by the author for the formation of students’ 
readiness for self-employment in the modern labor market.

Ключевые слова: самозанятость, самозанятые, 
предпринимательство, подготовка к  самозанятости, 
профессиональное образование, готовность к  само-
занятости, современный рынок труда.

Keywords: self-employment, self-employed, entrepre-
neurship, preparation for self-employment, vocational edu-
cation, readiness for self-employment, modern labor market.

Введение
Актуальность исследования заключается в  фор-

мировании готовности студента техникума к  само-
занятости на  современном рынке труда, изучение 
результативности педагогической модели форми-
рования готовности студента техникума к  самоза-
нятости на  современном рынке труда посредством 
опытно- экспериментальной работы.

Вопросы самозанятости часто рассматривались 
с экономической и юридической стороны, и связаны 

они с определением статуса и обоснованием экономи-
ческой деятельности нового вида занятости, напри-
мер: «Закономерности взаимодействия субъектов 
самозанятости и их инвесторов» [3], «Самозанятость 
населения в  российской экономике: формирова-
ние и  регулирование» [7], «Самозанятость на  селе: 
проблемы и  тенденции развития» [1]. В  педагогике 
вопросы готовности к  самозанятости не  рассматри-
вались.

Новые социальные условия и  предпосылки обу-
словливают актуальность изучаемого педагогиче-
ского явления сегодня:

— открытость экономики, ее интеграция в системе 
внутрихозяйственных связей, право самозанятого 
осуществлять экономические операции с  юридиче-
скими и физическими лицами;

— максимальная свобода собственной хозяй-
ственной деятельности по самозанятости;

— полная ответственность за  результаты своей 
экономической деятельности по самозанятости;

— свободное ценообразование на  рынке сбыта 
услуг или товаров;

— растущий интерес населения к новому виду дея-
тельности на рынке труда;

— снижение реальных доходов населения;
Сокращение рабочих мест из-за цифровизации 

и роботизации рабочих мест.
Сегодня для самозанятых специалистов на рынке 

труда регламентирующими документами являются 
ФЗ от 27.11.2018 «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» и Налоговый кодекс РФ.

Социальные запросы общества могут быть удов-
летворены решением данной проблемы исследова-
ния:

— универсальность выпускника системы СПО 
на рынке труда;

— возможность самореализации в обществе;
— снижение безработицы в регионах;
— пополнение бюджетов различных уровней;
— возможность увеличения реальных доходов 

населения;
— импорт замещение товаров народного потре-

бления;
— расширение рынка услуг или реализации това-

ров самозанятыми.
Новизна проблемы сегодня:
— легализация самозанятости через ФЗ от 27.11.2018 

№ 422  «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» и Налоговый кодекс РФ;
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— возможность выпускников СПО осуществлять 
деятельность по самозанятости на рынке труда;

— наличие потребности в  условиях сегментации 
рынка труда в самозанятых работниках;

— дальнейшее развитие экономики зависит от раз-
вития самозанятости на рынке труда;

— в условиях цифровизации и роботизации реаль-
ных отраслей экономики и сферы услуг высвобожда-
емые работники имеют возможность осуществить 
переход в самозанятых работников на рынке труда.

Методология
Рассмотрим  более  подробно  используемые 

методы при проведении опытно- экспериментальной 
работы.

Методы- операции:
— изучение литературы, документов и  результатов 

деятельности (изучение научной литературы по  про-
блеме исследования);

— наблюдение (использовалось на  различных 
этапах: повышение квалификации преподавателей 
по  дополнительной профессиональной программе 
«Современный рынок труда», обучение студентов 
по МДК «Самозанятость на рынке труда»);

— измерение (проводилось при проведении 
опытно- экспериментальной работы);

— опрос устный и письменный (применялся в раз-
личных группах: успешных самозанятых, преподава-
телей техникумов, студентов первых, выпускных кур-
сов и выпускников прошлого года);

— экспертные оценки (применялись при проведе-
нии конкурса между студентами «Я самозанятый», 
посредством задействованных успешных самозаня-
тых в качестве экспертов);

— тестирование (применялось на констатирующем 
и  формирующих этапах опытно- экспериментальной 
работы).

Методы- действия:
— методы отслеживания объекта: обследование, 

мониторинг, изучение и обобщение опыта (использова-
лись на различных этапах: констатирующем и форми-
рующем — при организации опытно- экс пе ри мен таль-
ной работы по  формированию готовности студента 
техникума к самозанятости на рынке труда; опублико-
вано 14 статей по теме научного исследования);

— методы преобразования объекта: опытная работа, 
эксперимент (использовались в анализе содержания 
и  оценки результатов опытно- экспериментальной 
работы).

Посредством метода Р. К. Рича и Дж. Б. Мангейма 
мы определили минимальный объем участников 

опытно- экспериментальной работы для объективно-
сти результатов исследования.

Опытно- экспериментальная работа констатиру-
ющего этапа была осуществлена на базе техникумов 
системы потребительской кооперации РФ. В процессе 
ее осуществления были задействованы 719 участни-
ков, отобранных среди обучающихся, а также 53 участ-
ника, которые были отобраны из штатной структуры 
профессиональных образовательных организаций.

Опытно- экспериментальная работа включала 
в себя комплекс конкретных критериев для определе-
ния уровня готовности студента техникума к самоза-
нятости на рынке труда:

— операциональный критерий;
— психолого- социальный;
— психофизиологический;
— ориентационный;
— мотивационный.
В  последующем после проведения диагностики 

использовалась методика расчета среднего показа-
теля, коэффициента продуктивности, прироста пока-
зателя, прироста значений для каждого из критериев 
сформированности готовности студентов техникумов 
к самозанятости на рынке труда, полученных на раз-
личных этапах эксперимента.

Рассмотрим начальный уровень сформирован-
ности критериев готовности студентов техникумов 
к самозанятости на рынке труда, полученные в ходе 
эксперимента на констатирующем этапе, на примере 
операционального критерия (табл. 1).

Полученные и  обработанные исходные данные 
позволяют сделать вывод, что все группы, участвую-
щие в опытно- экспериментальной работе, находятся 
примерно на одном уровне сформированности готов-
ности студентов к самозанятости на рынке труда.

Результаты
В опытно- экспериментальной работе формиру-

ющего типа участвовали 317 участников. Данный 
вид эксперимента мы выстроили на  базе поэтап-
ного подхода, который использовали такие специа-
листы, как В. В. Краевский [6], В. И. Загвязинский [5], 
А. А. Вербицкий [2]. На начальном этапе были выде-
лены три экспериментальные группы и три контроль-
ные экспериментальные группы. Проведена реализа-
ция педагогической модели формирования готовно-
сти студентов техникума к  самозанятости на  совре-
менном рынке труда:

— развитие необходимых качеств личности буду-
щего специалиста (мотивации, направленности 
к  само за ня то сти, ком му ни ка тив но сти, ком пе тент но-
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сти по  само за ня то сти, целе устрем лен но сти, пси хо-
эмо цио наль ной ста биль но сти, про фес сио наль ной 
ком пе тент но сти, само орга ни зо ван но сти и  само сто-
ятель но сти);

— освоение в  период получения специальности 
дополнительных общих и  профессиональных компе-
тенций, необходимых для осуществления деятельно-
сти по самозанятости на рынке труда (МДК «Само за-
ня тость на  рынке труда» ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5);

— организация современной развивающей образо-
вательной среды формирования готовности студента 
техникума к  самозанятости на  современном рынке 
труда (повышение квалификации педагогических 

работников ДПП ПК «Современный рынок труда»; элек-
тронное учебное пособие «Самозанятость на  рынке 
труда»; основная профессиональная образовательная 
программа с учетом современного рынка труда; совре-
менная материальная база профессиональной образо-
вательной организации; современное оборудование, 
организация творческих мастерских, современное 
учебно- методическое обеспечение, профессиональ-
ные конкурсы по самозанятости, привлечение в обра-
зовательный процесс успешных самозанятых).

В  таблице 2 приведены результаты диагностики 
испытуемых групп после реализации педагогической 
модели формирования готовности студентов техни-
кума к самозанятости на современном рынке труда.

Таблица 1
Начальный уровень сформированности критериев 

готовности студентов техникумов к самозанятости на рынке труда, 
полученные в ходе эксперимента на констатирующего этапе

Группа Кол-во
испытуемых

Начальный уровень критериев сформированности готовности 
студентов техникумов к самозанятости на рынке труда

Низкий Средний Высокий
Кол-во
испыт. % Кол-во

испыт. % Кол-во
испыт. %

1 2 3 4 5 6 7 8
Операциональный критерий

Экспериментальная группа № 1 60 25 41,67 23 38,33 12 20,00
Экспериментальная группа № 2 62 28 45,16 23 37,10 11 17,74
Экспериментальная группа № 3 58 26 44,83 22 37,93 10 17,24
Контрольная экспериментальная группа № 1 54 30 55,56 13 24,07 11 20,37
Контрольная экспериментальная группа № 2 40 20 50,00 11 27,50 9 22,5
Контрольная экспериментальная группа № 3 43 24 55,81 12 27,91 7 16,28

Таблица 2
Итоговый уровень сформированности критериев 

готовности студентов техникумов к самозанятости на рынке труда, 
полученных в ходе опытно- экспериментальной работы на формирующем этапе

Группа Кол-во
испытуемых

Итоговый уровень критериев сформированности 
готовности студентов техникумов к самозанятости на рынке труда

Низкий Средний Высокий
Кол-во

испытуемых % Кол-во
испытуемых % Кол-во

испытуемых %

1 2 3 4 5 6 7 8
Операциональный критерий

Экспериментальная группа 1 60 7 11,67 41 68,33 12 20,00
Экспериментальная группа 2 62 7 11,29 44 70,97 11 17,74
Экспериментальная группа 3 58 7 12,07 40 68,97 11 18,97
Контрольная экспериментальная группа 1 54 28 51,85 14 25,93 12 22,22
Контрольная экспериментальная группа 2 40 18 45,00 12 30,00 10 25,00
Контрольная экспериментальная группа 3 43 22 51,16 12 27,91 9 20,93
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Так, например, в  экспериментальной группе 1 
начальные уровни показателей операционального 
критерия имели следующие абсолютные значения: 
у 41,67 % испытуемых —  низкий уровень, у 38,33 % испы-
туемых  —   средний уровень, у  20,00 % испытуемых  —   
высокий уровень. В то же время конечные показатели 
имели отличие в положительной динамике. В частно-
сти: 11,67; 68,33 и 20,00 % (рис. 1).

В  итоге проведения эксперимента на  формирую-
щем этапе диагностика выявила во  всех задейство-
ванных экспериментальных группах, что установ-
лен закономерный прирост значений среднего пока-
зателя. В  частности: в  экспериментальной группе  1 

этот прирост составил 0,30, в  экспериментальной 
группе 2 — 0,34, в экспериментальной группе 3 — 0,34. 
Таким образом отмечается достижение позитивного 
действия на  сформированность операционального 
критерия в экспериментальных группах 1, 2 и 3. Тем 
самым положительное воздействие ярко выражено 
именно в экспериментальных группах 1, 2, 3. В то же 
время экспериментальных контрольных группах 1, 2 
и 3 прирост значений среднего показателя оказался 
незначительным (0,06; 0,08; 0,09) и  много меньшим, 
чем в экспериментальных группах.

В  таблице 3 вычисленные значения коэффициен-
тов эффективности по результатам конечной диагно-

Таблица 3
Математические расчеты данных по операциональному критерию 

сформированности готовности студентов техникума, полученных в ходе различных этапов 
опытно- экспериментальной работы (констатирующий и формирующий)

Группа

Показатель
(значение)

Средний показатель Показатель 
прироста

Коэффициент 
продуктивности 
(эффективности)

Прирост 
значений

Экспериментальная группа 1 1,78 2,08 0,30 1,59 2,64 1,04
Экспериментальная группа 2 1,73 2,06 0,34 1,35 2,37 1,02
Экспериментальная группа 3 1,72 2,07 0,34 1,36 2,47 1,11
Контрольная экспериментальная группа 1 1,65 1,70 0,06 — — —
Контрольная экспериментальная группа 2 1,73 1,80 0,08 — — —
Контрольная экспериментальная группа 3 1,60 1,70 0,09 — — —

Рис. 1. Показатели начальных и итоговых уровней операционального критерия сформированности готовности студентов, 
полученных в ходе различных этапов опытно- экспериментальной работы (констатирующий и формирующий)
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стики в  экспериментальных группах, проведенной 
в ходе формирующего эксперимента, составили в экс-
периментальной группе 1 — 1,39, в  эксперименталь-
ной группе 2 — 1,43, в экспериментальной группе 3 — 
2,03). Они все превышают 1, что фиксирует статисти-
ческую состоятельность осуществленного формиру-
ющего эксперимента и тот факт, что анализируемые 
позитивные изменения в сформированности операци-
онального критерия готовности студентов техникума 
произошли под целенаправленным педагогическим 
воздействием.

Заключение
В  итоге проведения эксперимента на  формиру-

ющем этапе диагностика выявила во  всех задей-
ствованных экспериментальных группах, что уста-
новлен закономерный прирост значений коэффи-
циента эффективности. В  частности: в  эксперимен-
тальной группе 1 этот прирост составил 1,04, в  экс-
периментальной группе 2  — 1,02, в  эксперименталь-
ной группе 3  — 1,11. Исходя из  полученных выход-
ных данных в  ходе эксперимента на  формирую-
щем этапе, мы видим больший эффект педагогиче-
ского воздействия, в  отличие от  других данных кон-
трольных экспериментальных групп 1, 2, 3, что явля-
ется закономерным. Данные показатели свидетель-
ствуют о  положительной результативности педа-
гогической модели формирования готовности сту-
дента техникума к  самозанятости на  современном 
рынке труда.

Проведенное исследование не  претендует 
на  исчерпывающее раскрытие всего спектра затро-
нутых проблем формирования готовности студента 
техникума к  самозанятости на  современном рынке 
труда. Перспективные направления развития идей 
данного исследования мы видим в углублении прак-
тической подготовки студентов техникумов к  само-
занятости на рынке труда, актуализации содержания 
программы по повышению квалификации педагогиче-
ских работников техникумов, разработке и актуализа-
ции учебно- методического обеспечения.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

FROM THE HISTORY OF EDUCATION

Введение. Обращение к истории организации про-
фессиональной подготовки переводчиков китайского 
языка имеет несомненную актуальность, т.  к. оно 
позволяет дополнить уже существующее историко- 
педагогическое знание. Имеющийся положительный 
опыт может использоваться в современной образова-
тельной практике.

Методология. Вопросы преподавания китайского 
языка и  подготовки переводчиков получили свое 
освещение в  широком перечне источников, теорети-
ческий анализ которых обладает достаточной инфор-
мативностью для изучения заявленной темы.

Результаты. Межгосударственное и приграничное 
сотрудничество России с  Китаем создавало необхо-

димость в переводчиках китайского языка. Они тре-
бовались различным государственным ведомствам 
и коммерческим структурам для выполнения устных 
и письменных переводов. Профессиональную подго-
товку переводчиков следует рассматривать в контек-
сте истории преподавания китайского языка. Первые 
шаги в этом направлении были сделаны еще в XVIII в. 
Важную роль в подготовке переводчиков- китаеведов 
сыграла Русская православная миссия, члены кото-
рой изучали китайский язык, занимались перево-
дами, составлением словарей и  пособий. Китайский 
язык преподавался в специально созданных школах 
и училищах, интегрировавших общеобразовательную 
и  профессиональную лингвистическую подготовку. 

ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

TRAINING OF CHINESE LANGUAGE TRANSLATORS: 
HISTORICAL EXPERIENCE AND MODERN REALITIES

Левченко Вероника Александровна
старший преподаватель кафедры китайской филологии 
Института востоковедения Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург

Levchenko Veronika A.
Senior Lecturer at the Department of Chinese Philology, 
the Institute of Oriental Studies, Herzen State Pedagogical 
University of Russia, St. Petersburg

УДК/UDC 372.8
DOI 10.54509/22203036_2022_4_156
EDN ATAXIF



From the history of education

157Professional Education in Russia and Abroad 4 (48) 2022

В университетах были созданы кафедры, факультеты 
и институты, не только занимавшиеся образователь-
ной деятельностью, но и многоаспектными научными 
исследованиями. В  процессе обучения учащиеся 
не только овладевали китайским языком, но и могли 
приобрести обширные страноведческие знания.

Заключение. К существующему моменту накоплен 
богатый опыт подготовки переводчиков китайского 
языка. В  современных условиях переводчик должен 
обладать широким спектром компетенций, которые 
необходимы при реализации его профессиональной 
деятельности.

Introduction. The appeal to the history of the organiza-
tion of professional training of translators of the Chinese 
language is undoubtedly relevant, because it allows sup-
plementing the already existing historical and pedagogical 
knowledge. The existing positive experience can be used in 
the modern educational practice.

Methodology. The issues of teaching Chinese and train-
ing translators have received their coverage in a wide list of 
sources; the theoretical analysis has sufficient informative 
value to study the stated topic.

Results. The implementation of interstate and cross- 
border cooperation between Russia and China created the 
need for Chinese language translators. They were required 
by various government departments and commercial struc-
tures to perform oral and written translations. The profes-
sional training of translators should be considered in the 
context of the history of teaching Chinese. The first steps 
in this field were made in the XVIII century. The Russian 
Orthodox Mission played an important role in the training of 
Chinese translators, whose members studied Chinese, were 
engaged in translations, compiling dictionaries and manu-
als. Chinese was taught in specially created schools and 
colleges that integrated general education and professional 
linguistic training. Departments, faculties and institutes 
were established at universities, not only engaged in edu-
cational activities, but also in multidimensional scientific 
research. In the process of learning, students not only mas-
tered the Chinese language, but also could acquire exten-
sive regional knowledge.

Conclusion. We have accumulated an extensive and 
diverse experience in training Chinese translators. In mod-
ern conditions, a translator must have a wide range of com-
petencies that are necessary for the implementation of 
one’s professional activity.

Ключевые слова: китайский язык, методика пре-
подавания, профессиональное образование, подго-
товка переводчиков.

Keywords: Chinese language, teaching methods, voca-
tional education, training of translators.

Введение
Последнее десятилетие характеризуется расшире-

нием российско- китайского сотрудничества в  различ-
ных областях, что актуализирует задачу профессио-
нальной подготовки переводчиков. Современный соци-
альный заказ направлен на  подготовку квалифициро-
ванного специалиста, обладающего широким спектром 
универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, конкурентоспособного на рынке 
труда и готового к профессиональному росту.

Как известно, современные педагогические кон-
цепции и подходы являются закономерным результа-
том предыдущих этапов развития образовательных 
систем. В  этой связи особую актуальность приобре-
тают систематизация историко- педагогического зна-
ния, выступающая предпосылкой дальнейшего разви-
тия педагогической теории и практики, и разработка 
наиболее эффективных методов и  технологий про-
фессиональной подготовки переводчика.

Несмотря на значительный интерес, проявленный 
к  отечественной истории профессиональной подго-
товки переводчиков, остаются некоторые аспекты, 
требующие более глубокого изучения. К  ним можно 
отнести организацию подготовки переводчиков 
китайского языка и  историю методики его препода-
вания, поэтому обращение к источникам, датирован-
ным XIX  —   началом XX  вв. позволит систематизиро-
вать научное знание, критический анализ которого 
будет способствовать лучшему пониманию современ-
ных педагогических и методических проблем.

Методология
Осуществлен теоретический анализ источников, 

позволяющих выделить и  рассмотреть сведения, 
касающиеся подготовки переводчиков и организации 
обучения китайскому языку в  XVIII  —   начале XX  вв., 
сделать выводы и  обобщения. Источниковедческий 
обзор показывает, что указанные вопросы рассма-
тривались исследователями в  контексте развития 
международных связей, внешнеторговых отношений, 
деятельности Посольского приказа. Представляют 
интерес работы, освещающие функционирование 
конкретных учебных заведений, кадровое и  учебно- 
методическое обеспечение преподавания китайского 
языка. Обращение к  нормативно- правовым докумен-
там, педагогическим и методическим работам позво-
ляет проанализировать особенности подготовки пере-
водчиков китайского языка в современных условиях.
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Результаты
Перевод как вид профессиональной деятельно-

сти имеет длительную историю, способствуя при этом 
установлению и поддержанию дипломатических отно-
шений, осуществлению экономических и  гуманитар-
ных связей, преодолению языковых и социокультур-
ных барьеров. В  подтверждение сказанному можно 
привести сведения о переводчиках Посольского при-
каза, штат которых, составляя в  1689  г. 15 человек, 
к 1701 г. увеличился до 23 [17, c. 22].

Проведенный анализ показал, что лиц, занима-
ющихся переводческой деятельностью, называли 
по-разному: толмач, драгоман, переводчик. Обращение 
к  материалам, отражающим историю Посоль ского 
приказа, показало, что толмачи и переводчики выпол-
няли разные профессиональные функции. Толмачи 
предназначались для устного общения («устных объ-
яснений») с иностранцами, а переводчики выполняли 
письменные переводы «присылаемых из того или дру-
гого государства грамот, равно как и всякого рода ино-
язычных документов, поступавших в Посольский при-
каз, а  также сопровождение русских грамот, посы-
лаемых заграницу, соответственными переводами» 
[2, c. 53–54]. По мнению С. А. Бело ку рова, должность 
переводчика считалась более высокой [2, c. 53–54].

Что касается драгоманов, то  по  роду своей про-
фессиональной деятельности они были ориентиро-
ваны на восточные языки и востребованы «при объ-
яснениях с  восточными уроженцами» [18]. По  оцен-
кам современников, данная профессия не  была лег-
кой, поскольку предполагала службу за  границей 
и  «на отдаленных окраинах» без особых перспек-
тив карьерного роста, причем за небольшое жалова-
ние. «Служить на 300–600 руб лях серебром годового 
содержания, прозябая в  какой- нибудь глуши, без вся-
кой надежды вырваться  когда-либо из такого положе-
ния или хотя  сколько- нибудь его улучшить», —  читаем 
в документе [13, c. 12].

Следует отметить, что значимость профессии 
переводчика возросла в  период правления Петра  I, 
активизировавшего контакты с  европейскими госу-
дарствами. Специальный указ (1712 г.) упорядочи-
вал переводческую деятельность, установив высо-
кие требования к выполнению переводов. Источники 
свидетельствует, что переводчики зачастую отлича-
лись высоким профессионализмом, умели ясно изла-
гать мысли, что получило одобрение Петра I, ставив-
шего их тексты «в образец тогдашнего литературного 
языка» [17, c. 22].

Закономерным следствием проведенных Петром I 
реформ стало увеличение количества людей, вла-

девших европейскими языками, хотя говорить о мас-
совом их изучении не  представляется возможным. 
Появились специальные языковые школы для подго-
товки переводчиков, одна из  которых была открыта 
в Москве под руководством пастора Э. Глюка (1703 г.). 
Другим способом профессиональной подготовки 
переводчиков стала отправка молодых людей для 
изучения иностранных языков за  границу, где они, 
находясь в  естественной языковой среде, успешно 
достигали требуемых результатов.

Значимым событием стало создание в 1735 г. пер-
вой профессиональной организации переводчиков, 
вошедшей в историю под названием «Рус ская ассам-
блея», при которой была создана школа иностран-
ных языков. Следует отметить, что в  XVIII  —   начале 
XX  вв. отечественная школа перевода активно раз-
вивалась, о  чем свидетельствует появление целой 
плеяды талантливых переводчиков с  европейских 
и  классических языков, среди которых В.  А.  Жуков-
ский, Н. М. Карам зин, М. В. Ломоносов, В. К. Тре диа-
ков ский и др.

Изученные источники дают основания говорить 
об  определенных различиях в  подготовке перевод-
чиков европейских и восточных языков. В этой связи 
можно сослаться на работу Н. И. Веселовского, кото-
рый отмечает, что изучение восточных языков не явля-
лось «излишнею роскошью, а  насущной потребно-
стью», как для «сношений пограничных и заграничных, 
так и  для администрации в  местностях населенных 
инородцами» [3, c. 4]. Он также отмечает, что в течение 
длительного периода преподавание восточных язы-
ков носило чисто практический характер, а в научном 
отношении «проходило без всякого следа» [3, c. 4].

Потребность в  переводчиках китайского языка 
появилась в середине XVII в., что наглядно подтверж-
дает ситуация, возникшая относительно посольства 
под руководством боярского сына Ф. И. Байкова, при-
бывшего в Пекин в 1656 г. В его составе не было людей, 
знавших китайский язык, «ни образованных лиц, кото-
рые могли  бы, как делалось впоследствии, объяс-
няться по-латыни с  находившимися на  китайской 
службе иезуитами и другими европейцами» [1, c. 166]. 
Другой причиной, воспрепятствовавшей проведению 
переговоров, стали культурные различия.

Прежде всего, переводчики были нужны для осу-
ществления приграничной торговли, но по мере раз-
вития российско- китайских отношений потребность 
в них стали испытывать государственные ведомства 
и  структуры. Сказанное подтверждает ходатайство 
военного губернатора Приморской области (1880  г.) 
о  замене положенного по  проекту штата Окружного 
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управления в  Южно- Уссурийском крае переводчика 
маньчжурского языка переводчиком китайского 
и  маньчжурского языков. Было предложено увели-
чить ему содержание до двух тысяч руб лей, мотивируя 
тем, что «письменный переводчик китайского языка, 
предназначающийся для ведения следственных дел, 
должен быть хорошо оплочен и не может быть приис-
кан за меньшую оплату» [21, c. 68].

Кроме этого, предлагалось разрешить помощ-
никам начальника округа, живущим на  участках вне 
окружного управления, иметь «по одному китай-
скому толмачу» с  выплатой ему содержания в  раз-
мере шестисот руб лей [21, c. 68]. В этой связи можно 
сослаться на  проект штатного расписания Зейского 
уездного полицейского управления (1897 г.), включаю-
щий должности переводчика китайского и маньчжур-
ского языков [9, с. 203].

Власти граничащих с  Китаем территорий осозна-
вали практическую значимость изучения китайского 
языка, о чем свидетельствует сохранившаяся записка 
о  развитии школьного и  внешкольного образования, 
датированная 1911 г. В частности, этот язык предлага-
лось ввести в курс двухклассных училищ [9].

Важным шагом, направленным на  подготовку 
переводчиков китайского языка, стал указ Петра  I, 
касающийся духовной миссии. Предполагалось при 
замещении вакантной должности на кафедре сибир-
ского митрополита в  Тобольске отправить с  ним 
«добрых и  ученых не  престарелых иноков двух или 
трех человек, которые  бы могли китайскому и  мун-
гальскому языку и  грамоте научитись» [1, c. 173]. 
Предполагалось, что подобная мера будет содейство-
вать распространению православного учения среди 
монголов и  китайцев и  политическим и  торговым 
интересам России [1, c. 173].

Впоследствии Кяхтинский договор (1727  г.) юри-
дически закрепил существование в  Пекине Русской 
духовной миссии, во  главе которой находился архи-
мандрит, а в число членов входили лица, отправляв-
шиеся для изучения китайского и маньчжурского язы-
ков. Миссия не  только являлась духовным инсти-
тутом, но  и  выполняла широкий круг задач, касаю-
щихся межгосударственных отношений. Как свиде-
тельствуют источники, изучение китайского языка 
осуществлялось в непосредственной связи с культу-
рой, чему способствовало как знакомство со страно-
ведческими источниками, так и погружение в реалии 
повседневности. Совершенствованию языковой под-
готовки членов миссии способствовали и  их актив-
ные занятия переводами литературы с  китайского 
языка на русский.

В этой связи можно сослаться на девятую миссию, 
которая, прибыв в Пекин, «с жаром и увлечением начала 
изучать язык и обычаи китайцев» [12, c. 86]. Ее возглав-
лял архимандрит Иакинф (И. Я. Бичурин), среди извест-
ных работ которого «Китай в гражданском и нравствен-
ном состоянии», «Статистическое описание Китайской 
Империи», «Китай. Его жители, нравы, обычаи, просве-
щение» и  первый отечественный учебник китайского 
языка «Хань-вынь ци-мын: Китайская грамматика».

Каждая из направленных в Китай миссий внесла 
достойный вклад в развитие отечественного китаеве-
дения, что подтверждается написанными научными 
работами, освещавшими различные аспекты поли-
тической, экономической, культурной жизни страны, 
и подготовленными учебными пособиям, нашедшими 
свое применение в  практике преподавания китай-
ского языка. Владение китайским языком открывало 
перед участниками миссий широкие перспективы, 
например, И. К. Рассохин был назначен переводчиком 
при Академии наук, А. Л. Леонтьев служил в Коллегии 
иностранных дел, И. П. Вой цеховский стал профессо-
ром кафедры китайского языка Казанского универси-
тета, а К. Г. Крымский преподавал в Кяхтинском учи-
лище китайского языка.

Геополитическое положение Забайкалья, Сибири 
и Дальнего Востока способствовало появлению пер-
вых учебных заведений, в  которых преподавался 
китайский язык. У  истоков китаеведческого образо-
вания находится Иркутск, являвшийся в XVIII в. круп-
ным административным, экономическим, научным 
и  культурным центром Восточной Сибири, располо-
женным на  перекрестке торговых и  транспортных 
путей. Именно здесь в  1725  г. была создана русско- 
монгольская школа, одним из  известных выпускни-
ков которой стал И. К. Рассохин, участник Российской 
духовной миссии, преподаватель и переводчик, автор 
учебников и  словарей китайского и  маньчжурского 
языков. В 1790 г. в Главном народном училище были 
открыты языковые классы, в  которых монгольский 
язык преподавал переводчик губернского правления 
Ф. Санжихаев, а маньчжурский и китайский языки —  
коллежский переводчик А. Парышев. По имеющимся 
сведениям, изучение языков длилось около четырех 
лет и прекратилось «по причине их трудности» [5].

В  историко- педагогическом осмыслении профес-
сиональной подготовки переводчиков китайского 
языка особое место занимает Кяхтинское училище 
(1835–1867  гг.). Сохранившиеся статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что торговля в Кяхте была 
весьма оживленной, а большую долю импорта занимал 
чай. Осуществление деловых контактов и  торговых 
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операций требовало наличия переводчиков, владею-
щих китайским языком, поэтому именно купечество 
(«торгующие») выступило с инициативой об открытии 
училища, получившей положительный ответ.

Обучение в Кяхтинском училище китайского языка 
продолжалось четыре года, здесь имелось также под-
готовительное отделение, где поступающие учились 
читать и писать по-русски, разбирали грамматические 
правила и  постигали азы арифметики. Программа 
обучения давала возможность овладеть китайским 
языком, приобрести навыки перевода, дополнить их 
общеобразовательной подготовкой [23].

Обращение к  источникам свидетельствует о  чет-
ком определении целей и  содержания обучения. 
Известно, что следовало вначале объяснять китай-
скую грамматику с помощью сопоставления подобных 
явлений с русской, а, в свою очередь, на втором году 
обучения необходимо повторять ее «с приложением 
правил оных к  употреблению в разговоре, дабы сим 
способом ясно раскрыть механизм, или существен-
ные свой ства китайского языка» [8, л. 158]. Учащиеся 
заучивали диалоги, названия товаров и  «условные 
знаки фирм». На  следующих этапах они занимались 
«изучением пространных разговоров ими же предва-
рительно переводимых», и сверх того им давались «на 
дом легкие статьи для перевода» [8, л. 158–159].

Изучение источников показывает, что обуче-
ние готовило к деловому общению и носило про фес-
сио нально  ориентированный характер. Сказанное 
подтверждается донесениями учителя китайского 
языка К. Г. Крым ского о том, что ученики «перевели 
на китайский язык и очень твердо выучили наизусть 
шесть разговоров, при растаможке с китайцами в сем 
месте надобных» [8, л. 131]. Согласно программе, фор-
мировались умения как устной, так и  письменной 
речи, а также навыки перевода. При чтении акценти-
ровали внимание учащихся на  правильном произно-
шении слов, «без коего речи в китайском языке при-
нимаются противное мысли значение или даже вовсе 
бывают непонятны» [6, л. 4–4об].

Как мы видим, организация обучения в Кяхтинском 
училище китайского языка позволяла сформировать 
умения во всех видах речевой деятельности. Высокий 
статус учебного заведения подтверждает проведение 
итоговых публичных испытаний с присутствием пред-
ставителей таможни и «торгующих», которые давали 
испытуемым задания на перевод.

Кяхтинское училище китайского языка позволило 
сформировать кадровый резерв переводчиков, без 
которого не  представлялось возможным развитие 
внешнеторговых отношений и приграничного сотруд-

ничества. Деятельность училища способствовала 
развитию методики преподавания китайского языка, 
а  идеи, высказанные К.  Г.  Крымским, не  утратили 
своей значимости и  сегодня. В  частности, он писал 
о необходимости профессионального отбора претен-
дентов и рекомендовал «допускать к изучению китай-
ского языка только тех из  них, кои при охоте гово-
рить по-китайски имеют хорошие к  тому способно-
сти» [7, л. 5]. Он подчеркивал важность языковой прак-
тики, называя одним из вариантов привлечение носи-
теля языка в качестве собеседника —  «губернера».

Другим важным центром изучения китайского 
языка стала Пер вая Казан ская гимназия, отли чав-
ша яся своим многоязычием. Этому во  многом спо-
собствовал приезд в Казань члена десятой Рус  ской 
духовной миссии в  Пекине архимандрита Даниила 
(Д. П. Сивил лов), который с 1837 г. начал преподавать 
его в Казан ском университете и параллельно в гим-
назии.

В 1838 г. к преподаванию китайского языка в гим-
назии «для практики в этом языке» приступил губерн-
ский секретарь А.  И.  Сосницкий, служивший ранее 
переводчиком на Кяхтинской таможне. Как и другие 
известные китаеведы, он был выходцем из  Русской 
духовной миссии, в  которую он был определен 
в  1819  г. Важно, что он имел педагогический опыт 
(«исправлял должность надзирателя»), который полу-
чил в  училище для албазинских детей, «занимаясь 
вместе с сим изучением китайского языка и собира-
нием разных сведений, относившихся до  торговли 
китайцев» [11]. По имеющимся данным, в 1841 г. состо-
ялся первый выпуск из гимназии в университет уче-
ников, «предварительно приготовленных к  занятию 
китайскою словесностью» [10, с. 60].

Обращает на  себя внимание малочисленность 
групп, например, в течение учебного года, продолжав-
шегося с 2 сентября 1847 г. по 18 июня 1848 г., китай-
ский язык изучали всего три ученика, однако хорошие 
результаты показал только один, два других ученика 
были исключены. В 1848/49 учебном году китайский 
язык изучал только один ученик, и, по отзыву профес-
сора И. П. Вой  це хов ского, «успехи были отличные» [11].

Сведения о  том, как строился учебный процесс 
в  гимназии, достаточно ограничены, известно лишь, 
что воспитанники занимались изучением китай-
ской грамматики и  переводами сочинений Кон фу-
ция  [10,  с.  61]. Примечательно, что обучение китай-
скому языку осуществлялось в  соответствии с  про-
граммой, один из вариантов которой был подготовлен 
старшим учителем И. А. Ладу хи ным, активно занимав-
шимся разработкой учебных материалов.
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В  источниках, посвященных преподаванию вос-
точных языков в Первой Казанской гимназии, подчер-
кивается стремление сочетать теоретические и прак-
тические аспекты обучения. В  этой связи особенно 
отмечены успехи, связанные с  привлечением к  пре-
подаванию носителя языка («природного китайца»). 
Сведения о  нем весьма ограничены, известно лишь, 
что он поступил в  гимназию надзирателем, не  гово-
рил по-русски и «принес очень большую пользу, в осо-
бенности в  отношении китайского письма, которым 
он, по словам профессора китайского языка, весьма 
хорошо обладал» [11].

Как выше уже упоминалось, первая университет-
ская кафедра китайского языка появилась в  Казани 
в  1837  г., и  ее деятельность была непосредственно 
связана с  именами известных отечественных китае-
ведов: архимандрита Даниила (Д.  П.  Сивил лов), 
И.  П.  Вой  це хов ского, В.  П.  Васильева, определивших 
направления развития российской синологии. Спустя 
несколько лет успешной научно- иссле до ва тель ской 
и  образовательной деятельности кафедра прекра-
тила свое существование в связи с закрытием восточ-
ного отделения в  Казан ском университете. Богатая 
сино ло ги чес кая библиотека, учебные материалы 
и коллекции были переданы созданному в 1855 г. Вос-
точ ному факультету Санкт- Петербургского универси-
тета, остаю щемуся и сегодня ведущим центром рос-
сийского китаеведения.

Обучение на Восточном факультете велось по пяти 
направлениям («разрядам»), одним из которых явля-
лось китайско- маньчжурское. Организация учебного 
процесса предполагала проведение лекций и  прак-
тических занятий, при этом «в силу свой ств большин-
ства предметов этого факультета, почти каждая лек-
ция необходимо заключала в себе и элемент практи-
ческих занятий» [14, с. 35].

Профессорско- преподавательский состав факуль-
тета отличал высокий профессионализм, о  чем сви-
детельствуют полученные степени доктора китай-
ской словесности. В  1889  г. такие степени получили 
С.  М.  Геор ги ев ский, защитивший диссертацию «Ана-
лиз иероглифической письменности китайцев, как 
отражающей в  себе историю китайского народа», 
и  А.  О.  Ива нов ский  —   «Юнь-нань ские инородцы 
в период династий Юань, Минь и Дай- Цинь» [14, с. 37]. 
Большой вклад в изучение Китая внес В. П. Васильев, 
круг научных интересов которого включал филосо-
фию, литературоведение, историю и религию. В кон-
тексте изучения истории методики преподавания 
китайского языка вызывают интерес составленные 
им хрестоматии и издания по иероглифике.

Сотрудники факультета осуществляли научные 
изыскания по различным направлениям, что подтверж-
дают отчеты факультета за разные годы. В 1907 г. при-
ват- доцент А.  И.  Иванов опубликовал работы «Китай-
ские повести и значение их для изучения этнографии», 
«О редкой китайской монете», «О памятниках монголь-
ской династии», «Записка о  транскрипции китайских 
знаков». Он прочитал несколько публичных лекций 
о  китайской письменности, символизме в  китайском 
орнаменте, а  также «Исто ри ческо- географический 
очерк Китая в  связи со  значением его для культуры 
Запада». В  свою очередь при ват- доцент П.  С.  Попов 
подготовил к изданию учебное пособие «Краткое вве-
дение в изучение китайского языка» [16, с. 193].

В материалах, освещающих научную деятельность 
факультета, говорится об  издании в  1910  г. приват- 
доцентом В. М. Алексеевым работ о реформе китай-
ского образования, пекинском диалекте, «разговор-
ном обозначении так называемых китайских ключе-
вых знаков» [16, с.  216]. Приват- доцент А.  И.  Иванов 
опубликовал теоретические работы о  педагогиче-
ской литературе, китайском зеркале, а  также разра-
ботал «Начальное руководство по китайскому языку» 
и  «Руководство для изучения скорописи Вос то ко ве-
де ния». Он активно занимался научно- про све ти тель-
ской деятельностью, выступал с докладами («прочел 
сообщение»), один из которых был посвящен древним 
юристам Китая [16, с. 218].

По  имеющимся сведениям, к  учебному процессу 
привлекали носителей языка, что способствовало 
формированию фонетических навыков и  обеспечи-
вало возможность разговорной практики. В 1891 г. был 
приглашен преподаватель школы переводчиков Гао-
инь-цы, который оказался «лучшим из доселе бывших 
лекторов китайского языка» [19, с.  194]. После него 
сменилось еще несколько лекторов, а с 1907 г. к пре-
подаванию приступил Чэнге, работавший в  русско- 
китайском банке [19, с. 195].

Очередной страницей в поступательном развитии 
китаеведческого образования стало открытие в 1899 г. 
Вос точ ного института во Вла ди вос токе с целью подго-
товки «учащихся в нем лиц к службе в административ-
ных и торгово- промышленных учреждениях Вос точно- 
ази ат ской Рос сии и  прилегающих государств»  [4]. 
Китайский язык изучали все студенты, и  в  дополне-
ние к нему со второго курса можно было выбрать еще 
один иностранный язык: корейский, маньчжурский, 
монгольский, японский. Обучение в  институте соче-
тало языковую и  глубокую регионоведческую подго-
товку, что достигалось посредством изучения эконо-
мических и юридических дисциплин.
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С  Восточным институтом тесно связана научно- 
педагогическая деятельность А.  В.  Рудакова, мно-
гие из  его работ внесли вклад в  методику препо-
давания китайского языка. Большой практический 
опыт преподавательской и  переводческой деятель-
ности позволил ему создать учебные пособия и руко-
водства по  изучению китайского языка: «Гуань-хуа 
чжи-нань. Руководство к  изучению китайской ман-
даринской речи», «Китайские разговоры официаль-
ного и коммерческого характера. Руководство к пере-
водам с  рус. на  кит. яз». Заслуживает положитель-
ной оценки и  учебно- методическая деятельность 
П.  П.  Шмидта, подготовившего и  опубликовавшего 
«Начальные чтения по  китайскому языку. Пособие 
к  изучению разговорного китайского языка пекин-
ского наречия», «Лингвистическое введение в изуче-
ние китайского языка. Начальные чтения по  китай-
скому языку», «Опыт мандаринской грамматики с тек-
стами для упражнений. Пособие к изучению разговор-
ного китайского языка пекинского наречия».

Одним из факторов, предопределивших успешную 
организацию профессиональной подготовки пере-
водчиков китайского языка, стало наличие учебных, 
справочных и страноведческих изданий. В этой связи 
следует упомянуть о  помощи меценатов в  создании 
синологических библиотек в  учебных заведениях. 
Одним из таких примером является передача иркут-
ским купцом Ф.  Щего ри ным в  дар Глав ному народ-
ному училищу книг на  китайском и  маньчжурском 
языках в 1802 г. [5]. Другим примером стала библио-
тека Кях тин ского училища китайского языка, фор-
мировавшаяся при непосредственном участии мест-
ного купечества. Подтверждает сказанное и получе-
ние Вос точ ным факультетом Санкт- Петер бург ского 
университета в 1907 г. в подарок коллекции китайских 
книг в  одиннадцати ящиках, отправленной из  Вла-
ди вос тока наследниками коммерции советника 
М. Г. Шевелева [15, с. 110].

Проведенный анализ источников позволяет выде-
лить некоторые особенности организации подготовки 
переводчиков китайского языка в XVIII — начале XX вв., 
которая осуществлялась в разных видах учебных заве-
дений, причем не только в высших. Следует отметить, 
что в рассматриваемый период изучение китайского 
языка зачастую велось с  целью подготовки к  пере-
водческой деятельности, поэтому данные вопросы 
тесно переплетаются между собой. Как свидетель-
ствую источники, несмотря на наличие определенных 
проблем, в целом учебные заведения решали постав-
ленные перед ними задачи по подготовке кадрового 
резерва переводчиков. Практический опыт препода-

вания китайского языка способствовал становлению 
методики преподавания, позволял делать теоретиче-
ские выводы и обобщения. В числе факторов, предо-
пределивших результативность подготовки перевод-
чиков китайского языка, можно назвать: наличие про-
грамм; определение целей и  содержания обучения; 
обеспеченность учебной литературой; малочислен-
ность групп, позволявшую обеспечивать индивидуа-
лизацию обучения; высококвалифицированный пре-
подавательский состав, имевший опыт работы в каче-
стве переводчика; привлечение носителей языка; 
достаточно высокую мотивацию обучения; интегри-
рованное овладение всеми видами речевой деятель-
ности без  игнорирования  каких-то аспектов языка; 
обучение письменной и устной речи; изучение языка 
в непосредственной связи с культурой.

Проблемы подготовки переводчиков и совершен-
ствования методики преподавания китайского языка 
сохраняют свою актуальность и сегодня, когда наблю-
дается стабильный спрос на  переводческие услуги 
и потребность в специалистах, владеющих этим язы-
ком. В  настоящее время переводчиков китайского 
языка готовят многие высшие учебные заведения, 
обеспечивающие лингвистическую и  общегумани-
тарную подготовку. Примечательно, что продолжает 
наблюдаться определенная территориальная диффе-
ренциация профессиональных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы 
подготовки переводчиков, и многие из них, как и было 
ранее, сосредоточены в  регионах, находящихся 
в непосредственной близости с Китаем в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах.

Практическая деятельность переводчика китай-
ского языка сегодня весьма разнообразна и  пред-
полагает выполнение устных и  письменных перево-
дов. Востребованы письменные переводы офи ци-
ально- дело вой документации, материалов сайтов, 
инструкций, презентаций, текстов различной отрас-
левой направленности (экономика, торговля, строи-
тельство, судостроение, авиастроение, металлургия, 
нефтедобыча и др.), а также ведение деловой перепи-
ски. Переводчики имеют возможность продемонстри-
ровать свои навыки и умения в области устного пере-
вода, принимая участие в официальных встречах, дело-
вых переговорах, интервью, пресс- конференциях, сове-
щаниях, брифингах, видеоконференциях, проводимых, 
в  том числе, и  в  дистанционном режиме, при работе 
с делегациями.

Следует отметить, что, несмотря на несомненную 
близость к  другим лингвистическим специальнос-
тям и направлениям подготовки, профессия перевод-
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чика имеет определенные особенности, которые сле-
дует учитывать при обучении. Обращение к  профес-
сиональному стандарту специалиста в области пере-
вода демонстрирует достаточно специфичные тру-
довые действия и  функции, например «определение 
типа исходного текста и его жанровой принадлежно-
сти; поиск аналогичных текстов по заданной тематике 
и  (или) шаблонов; осуществление межъязыкового 
письменного перевода текста с использованием име-
ющихся шаблонов; саморедактирование текста пере-
вода; оформление текста перевода в  соответствии 
с  требованиями, обеспечивающими аутентичность 
исходного формата; прохождение процедуры нотари-
ального свидетельствования подлинности подписи 
переводчика на переводе документов» [20].

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования по  направле-
нию 45.03.02 «Лингвистика» и специальности 45.05.01 
«Пере вод и  переводоведение», устанавливая ком-
петентностный подход к  организации профессио-
нального обучения линг вис тов- пере вод чи ков, пред-
полагают формирование универсальных, обще про-
фес сио наль ных и  профессиональных компетенций. 
Приведем в  качестве примера ФГОС ВО по  направ-
лению подготовки 45.03.02 «Линг вис тика» (2020), 
предусматривающий подготовку выпускника к реше-
нию педагогических, переводческих, консультацион-
ных и  научно- иссле до ва тель ских задач профессио-
нальной деятельности. Важное место среди форми-
руемых общепрофессиональных компетенций зани-
мают ОПК-3 «способен порождать и  понимать уст-
ные и  письменные тексты на  изучаемом иностран-
ном языке применительно к основным функциональ-
ным стилям в официальной и неофициальной сферах 
общения» и  ОПК-4 «способен осуществлять межъя-
зыковое и  межкультурное взаимодействие в  устной 
и письменной формах как в общей, так и профессио-
нальной сферах общения» [22].

В  свете современных образовательных запро-
сов большое внимание уделяется практико- ори ен ти-
ро ван ному обучению, формированию практических 
навыков и  умений профессиональной деятельности 
посредством решения реальных задач. В этой связи 
несомненную значимость имеет привлечение рабо-
тодателей, знающих переводческую деятельность 
«изнутри», а  также должным образом организован-
ное проведение переводческих практик в  специали-
зированных компаниях, службах, отделах различных 
ведомств, предприятий и организаций.

Успех в  переводческой деятельности предопре-
деляют не только хорошее знание китайского языка 

и стратегий перевода и сформированные переводче-
ские умения, но  и  определенный набор личностных 
качеств и  способностей, таких как коммуникабель-
ность, исполнительность, ответственность, внима-
тельность, мобильность, быстрота реакции, решитель-
ность при принятии переводческих решений, стрес-
соустойчивость, способность работать в  команде. 
Высокий уровень владения информационно- ком му-
ни ка ци он ными технологиями позволит переводчику 
быстро находить не  только необходимую лексику, 
но  и  информацию. Отсутствие узкой специализации 
потребует от  выпускника университета умения опе-
ративно погружаться в  определенную предметную 
область, самостоятельно овладевать новыми профес-
сиональными подъязыками в  зависимости от  задач 
профессионального общения.

В  профессиональной подготовке переводчика 
следует учитывать специфику китайского языка, 
состоящую в тесной взаимосвязи между собой раз-
личных его аспектов, которыми невозможно овла-
деть по  отдельности, а  также его принадлежность 
к числу тональных языков, что требует большего вни-
мания к обучению аудированию. Повышению резуль-
тативности обучения может способствовать приме-
нение на  занятиях приемов, имитирующих погруже-
ние в  естественную речевую среду, использование 
аутентичных материалов или составленных с  уче-
том особенностей культуры и  менталитета носи-
телей языка. В  этой связи несомненный методиче-
ский потенциал имеют ролевые игры, моделирую-
щие реальное общение в  определенной коммуника-
тивной ситуации. Не утратило своей значимости фор-
мирование социо культурной компетенции, поскольку 
деятельность переводчика предполагает наличие 
обширных фоновых знаний.

Заключение
Профессиональная подготовка переводчиков 

китайского языка в  России насчитывает более чем 
300-летнюю историю, каждый из  этапов которой 
имеет свою специфику. Ее цели, содержание и  орга-
низация претерпели существенные изменения, что 
детерминировано геополитическими, экономиче-
скими и социокультурными причинами.

В XVIII —   начале XX вв. преподавание китайского 
языка зачастую осуществлялось с целью подготовки 
переводчиков, будучи направленным на  профессио-
нальное общение. Практический опыт преподавания 
способствовал развитию методики преподавания 
китайского языка и совершенствованию профессио-
нальной подготовки переводчика.
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Потребность в  переводчиках китайского языка 
особенно остро ощущалась в  регионах, граничащих 
с  Китаем, поэтому первые учебные заведения воз-
никли именно там. Увеличение потребности в  пере-
водчиках приводило к расширению перечня учебных 
заведений, в которых преподавался китайский язык 
и реализовались идеи учета региональных потребно-
стей, социального партнерства, не утратившие своей 
актуальности и сегодня.

В  начале XXI  в. переводчики китайского языка 
по-прежнему востребованы, появились принципи-
ально новые направления их профессиональной дея-
тельности. Профессиональная подготовка перевод-
чиков предполагает формирование широкого спектра 
компетенций, позволяющих им осуществлять устные 
и письменные переводы, способствуя тем самым раз-
витию двустороннего сотрудничества.
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Введение. В статье проанализирован зарубежный 
опыт подготовки специалистов для науки и наукоем-
ких технологий на  примере ведущих университетов 
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ные программы, особенности управления их разви-
тием в контексте инновационной деятельности и про-
движения передовых технологий. Цель статьи —  проа-
нализировать лучшие практики подготовки студентов 
для науки и  наукоемких технологий на  примере Гер-
ма нии. Рассмотреть наименование новых программ 
для прорывных наукоемких направлений, актуальный 
набор образовательных дисциплин, используемых 
при подготовке студентов.

Методология. В исследовании использовался ана-
литический метод, позволяющий проанализировать 
инновационные аспекты подготовки специалистов 
наукоемких направлений. Системный подход позво-
лил рассмотреть новые программы, образователь-
ные технологии в  ведущих университетах Германии. 
Для выявления общего и  особенного в  подготовке 
специалистов для науки и  наукоемких технологий 
применялся метод сравнительно- сопоставительного 
анализа. Для визуализации данных использовалась 
программа VOSviewer, которая позволила наглядно 
оценить масштабы цитирования, заинтересованность 
стран- лидеров по теме исследования.

Результаты. При помощи аналитической про-
граммы VOSviewer построены ментальные карты 
по  ключевым словам, авторам, библиографическому 
сочетанию по теме исследования. Проанализированы 
компоненты образовательных программ (цель подго-
товки, образовательные программы, образовательные 
технологии, материально- техническое обеспечение 
образовательного процесса, взаимодействие с  про-
фессиональным сообществом, научно- иссле до ва тель-
ская работа) по наукоемким направлениям подготовки 
в университетах Германии с раскрытием их сущности.

Заключение. Авторами отмечается, что получен-
ные результаты могут обогатить их многообразием 
взаимодействий с наукоемкими предприятиями и спо-
собами современных коммуникаций, новыми направ-
лениями развития наукоемких образовательных про-
грамм, формированием мотивированного участия 
в наукоемкой проектной деятельности студентов.

Introduction. The article analyzes an international expe-
rience of training specialists in the fields of science and high-
tech technologies on the example of leading universities in 
Germany: Ludwig- Maximilian University of Munich, Munich 
Technical University, Max Planck Schools. Educational pro-
grams, features of their development management in the 
context of innovation and the promotion of advanced tech-
nologies are considered. The aim of the article is to analyze 
the best practices of preparing students for studying sci-
ence and high-tech technologies on the example of Germany 

and to consider denomination of new programs for “break-
through” high-tech areas, the current set of educational dis-
ciplines which is used for students’ preparation.

Methodology. The study used an analytical method that 
allows analyzing the innovative aspects of training special-
ists in high-tech areas. A systematic approach made it pos-
sible to consider new programs and educational technolo-
gies at leading universities in Germany. To identify the com-
mon and special in the training of specialists for science 
and high-tech technologies, the method of comparative 
analysis was used. To visualize the data, the VOSviewer pro-
gram was used, which made it possible to visually assess 
the scale of citations, the interest of countries and leading 
countries on the research topic.

Results. As a  result of the research, with the help of 
the analytical program VOSviewer, mental maps were built 
based on keywords, authors, bibliographic combination on 
the topic of the study. The components of educational pro-
grams (the purpose of training, educational programs, edu-
cational technologies, material and technical support of the 
educational process, interaction with the professional com-
munity, research work) in high-tech areas of training at uni-
versities in Germany with the disclosure of their essence are 
analyzed.

Conclusion. The obtained results can enrich one with 
a  variety of interactions with knowledge- intensive enter-
prises and methods of modern communications, new 
directions of development of knowledge- intensive educa-
tional programs, the formation of motivated participation in 
knowledge- intensive project activities of students.

Ключевые слова: наукоемкие технологии, общее 
и  особенное в  подготовке студентов, наукоемкие 
передовые технологии, наукоград.

Keywords: knowledge- intensive technologies, common 
and specific in the training of students, knowledge- intensive 
cutting-edge technologies, science city.

Введение
В настоящее время в России актуализирована дея-

тельность университетов по ориентации целей их раз-
вития на  формирование инновационной стратегии 
и создание центров прорывных технологий мирового 
уровня при взаимодействии НИИ РАН, вузов и  биз-
неса. Ученые констатируют необходимость разви-
тия вузов наукоградов как наиболее вероятных лиде-
ров в направлении подготовки кадров для наукоемкой 
индустрии. Одной из причин необходимости реализа-
ции их потенциала является приближенность к научно- 
производственному сектору наукограда и  наличие 
многолетнего опыта подготовки научных кадров.
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Особенно актуальной, по  мнению ученых, стано-
вится необходимость разработки механизмов гармо-
низации развития высшей школы для целей наукоем-
кой среды экономики наукограда, которые стимулиро-
вали бы как развитие системы высшего образования, 
так и социально- экономическое развитие наукограда.

Вместе с тем освоение механизмов развития инно-
вационной деятельности в  вузе происходит на  тра-
диционном, ментально привычном методологиче-
ском базисе, который хорошо ориентирован на реше-
ние задач традиционного образования. Имеющаяся 
практика в области инновационных процессов в выс-
шем образовании позволяет обобщить определен-
ный опыт. Однако эти процессы не  приводят к  суще-
ственным изменениям и носят фрагментарный харак-
тер. Особенно остро ситуация наблюдается в вузах нау-
коградов, значительная часть которых создавалась 
вокруг промышленных предприятий оборонного харак-
тера. Требует решение проблема формирования в рос-
сийских наукоградах образовательной системы, кото-
рая не только бы давала возможность предприятиям 
этих поселений формировать свой кадровый потен-
циал, но  и  готовить прежде всего высококвалифици-
рованных специалистов для развития отечественных 
прорывных технологий. Таким образом, с  одной сто-
роны, вузы наукоградов обладают существенным инно-
вационным потенциалом в связи с приближенностью 
научно- исследовательских институтов и тесным взаи-
модействием по вопросам подготовки для них научных 
кадров. С другой стороны —  этот потенциал не реализо-
ван по причине фрагментарности научных представле-
ний о механизмах и путях его развития.

Теоретической и  методологической базой дан-
ного исследования послужили работы как россий-
ских, так и  зарубежных авторов, рассматривающих 
наукограды, технополисы и  технопарки в  историче-
ском, научно- тех ни чес ком, социально- экономическом 
аспектах. Среди исследований российских авторов, 
посвященных данному вопросу, следует выделить 
работы А. В. Шепе ле вой, А. М. Лебе дева, Т. В. Ели се ева, 
Д. А. Лысой, М. Ю. Руд нева, И. В. Лес ко вой, М. И. Куз не-
цова, К. В. Лап ши но вой, А. А. Маль це вой, И. А. Мона-
хова, Н. Е. Бар су ко вой, И. Н. Весе лова, О. В. Чис тя ко-
вой, О.  В.  Нико ла ева, Н.  В.  Кли мо вой, Н.  В.  Лари ной 
и  т.  д. Ученые рассматривали современное состоя-
ние и  перспективы развития наукоградов России [1], 
исследовали международный опыт развития научных 
центров и инноваций [2; 3], анализировали экономиче-
скую эффективность деятельности наукоградов Рос-
сии [4], рассматривали отечественные и  зарубежные 
модели развития наукоградов [5], исследовали инно-

вационные кластеры в рамках стратегии особых эко-
номических зон и наукоградов России [6].

Зарубежные авторы также исследовали различ-
ные аспекты технопарков (инновационную деятель-
ность, связь технопарков и технополисов с универси-
тетами, роль государства). Так, А. Н. Линк, Дж. Т. Скотт, 
(США) исследовали возможность взаимодействия уни-
верситетов и производства для привлечения инвести-
ции в академические исследования [7], Грин Ричард Т. 
(Китай) рассмотрел взаимодействие китайских тех-
нопарков с  Силиконовой долиной и  установил поло-
жительную взаимосвязь между исследовательскими 
университетами и  фирмами в  парках [8], а  Джастин 
Тан (Китай) изучил происхождение и рост промышлен-
ного кластера на  основе взаимодействия технопарка 
Пекина «Чжунгуаньцунь» с  крупнейшими фирмами 
полупроводниковых, компьютерных и телекоммуника-
ционных фирм в Китае, состоящий как из отечествен-
ных, так и из иностранных инвестированных фирм [9]. 
Фран сиско Хавьер Эстрелья (Германия) разработал экс-
пертную систему при взаимодействии университета 
и фирмами для принятия решения об участии в проекте 
той или иной фирмы [10]. Дж. Ри, Э. Хасан и Р. Саитова 
(Корея) исследовали взаимосвязи между университе-
тами и  парками, условия необходимые для оказания 
положительного эффекта на развитие региона посред-
ством инновационной деятельности [11]. А. Р. Вас кес- 
Урри аго, А. Баржа- Гиль, А. М. Рико (Италия) проанали-
зировали взаимодействие научно- технических пар-
ков и  фирм в  результате инновационной деятельно-
сти [12]. И. Диас- Виэльa, А. Монторо- Санчесa (Испа ния) 
на основе эмпирических данных, собранных в Мад рид-
ском научном парке, отметили положительную взаи-
мосвязь между технологическими знаниями, получен-
ными в  университетах, и  инновациями, которые осу-
ществляются фирмами [13].

Таким образом, необходимо отметить, что нау-
кограды, технополисы и  технопарки формируются 
и  развиваются в  разных странах, и,  по  нашему мне-
нию, обращение к практике Германии в области под-
готовки специалистов для науки и наукоемких техно-
логий позволит нам ответить на вопрос о возможном 
переносе перспективных идей построения способов 
и моделей управления современной образовательной 
средой в  вузе наукограда применительно к  россий-
ской системе образования.

Цель статьи —  проанализировать лучшие практики 
подготовки студентов для науки и  наукоемких тех-
нологий на  примере Германии. Для реализации цели 
необходимо рассмотреть следующие исследователь-
ские вопросы: подготовка студентов по образователь-
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ным программам для наукоемких направлений, обра-
зовательные технологии обучения, технологии взаи-
модействия с профессиональным сообществом, инно-
вационная деятельность и научно- исследовательская 
работа по наукоемким направлениям подготовки.

Методология
В  рамках исследования использовались следую-

щие методы и подходы: описательный метод исследо-
вания, аналитический метод исследования, систем-
ный подход.

Описательный метод требует точности, группи-
ровки, систематизации и интерпретации фактов, нако-
пления необходимой и достаточной информации для 
анализа, предусматривает определение единичного 
и  типичного в  системе образования» [33]. В  работе 
описан образовательный процесс по  наукоемким 
направлениям подготовки в  ведущих университетах 
Германии.

Аналитический метод исследования проводится 
на основе анализа, синтеза, обобщения, абстрагирова-
ния, индукции, дедукции2. В нашем исследовании ана-
литический метод позволил проанализировать инно-
вационные аспекты подготовки студентов и передо-
вые педагогические технологии университетов, так 
или иначе связанные с  наукоградами мира. Анализ 
проводился при помощи аналитической программы 
VOSviewer на основе базы данных Web of Science.

Анализ подготовки специалистов для наукоем-
ких направлений в  Германии проводился с  позиций 
системного подхода по  следующим компонентам 
образовательной системы:

— цель подготовки (цель подготовки специалис-
тов для науки и наукоемких отраслей является систе-
мообразующим фактором образовательной системы, 
поэтому этот критерий необходимо учитывать в пер-
вую очередь);

— ступени подготовки (на  каких уровнях образо-
вания (бакалавриат, магистратура, аспирантура) осу-
ществляется подготовка специалистов для науки 
и наукоемких отраслей);

— образовательные программы (какие конкрет-
ные наукоемкие образовательные программы пред-
лагают университеты в рассматриваемых странах);

— особенности обучения (в рамках критерия необ-
ходимо провести анализ по особенностям форм, мето-
дов обучения, видам практик, итоговых аттестаций 
или другие особенности реализации рассматривае-
мых образовательных программ);

2 Сравнительная педагогика : Краткий конспект лекций / И. Т. Хайруллин ; Каз. федер. ун-т. Казань, 2013, 118 с.

— научно- исследовательская работа в  рамках 
конкретных образовательных программ (какое вни-
мание уделяется научно- исследовательской работе 
в  отдельных дисциплинах, курсовых работах, прак-
тиках и при выполнении выпускных квалификацион-
ных работах, существуют  ли отдельные исследова-
тельские модули в рамках рассматриваемых образо-
вательных программ);

— дополнительная научно- исследовательская работа 
в  университете, стране (показатели по  данному кри-
терию показывают возможность у студентов, обучаю-
щихся по наукоемким направлениям, участия в иссле-
довательских программах университета на  государ-
ственном или международном уровнях вне учебного 
плана образовательной программы, например летние 
стажировки в лабораториях).

— наличие технологических или информационных 
платформ поддержки системы подготовки специа-
листов в вузах наукоградов.

Результаты
В  настоящее время достаточно актуальна подго-

товка специалистов наукоемких направлений в  про-
цессе инновационной деятельности [37]. В  рамках 
нашего исследования представляется возможным 
проанализировать взаимодействие Германии с  дру-
гими странами в области инновационной деятельности.

Для определения актуальности принято решение 
провести анализ статей, опубликованных в  научных 
изданиях. Для анализа была выбрана база данных Web 
of Science (WoS). В  качестве инструментов выбраны 
штатные инструменты сайта WoS, а также программ-
ное обеспечение для построения карт распределения 
VOSviewer. Данное программное обеспечение позво-
ляет создать ментальные карты по ключевым словам, 
авторам, библиографическому сочетанию.

Анализ научных статей производился по  ключе-
вым словам innovation activities (инновационная дея-
тельность), innovation (инновации), high-tech techno-
logies (наукоемкие технологии). Анализ по  такому 
сочетанию слов позволит дать оценку заинтересо-
ванности научного сообщества в  вопросах, связан-
ных с инновационной деятельностью по наукоемким 
направлениям подготовки.

Анализ публикаций по ключевым словам innovation 
activities (инновационная деятельность) показал, что 
наиболее успешно инновационная среда формиру-
ется в  странах с  высоким уровнем экономического 
развития. Лидерами среди стран является США (2152), 
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на  втором месте Италия (1649), следом Китай (660), 
Великобритания (497), Германия (481), Франция (423) 
и Австралия (544) за все время публикаций (рис. 1).

Таким образом, на  основе анализа менталь-
ных карт взаимодействия Германии в  области инно-
вационной деятельности с  США, Китаем, Италией, 
Великобританией, Францией, Швецией, Португалией, 
Россией, Польшей выделены следующие наукоемкие 
отрасли, в которых в настоящее время ведутся актив-
ные инновационные разработки в наукоемких отрас-
лях экономики, таких как: биотехнология, искусствен-
ный интеллект, биохимия, биомедицина, аэрокосми-
ческая отрасль. У всех индустриально развитых эко-
номик мира накоплен богатый опыт и понимание того, 
что серьезные наукоемкие технологии эффективнее 
разрабатывать именно в наукоградах. Сейчас в мире 
более 700  технопарков, наукоградов и  иннополисов, 
около 40 % —  в США, 35 % —  в Евросоюзе, 11 % —  в КНР. 
В нашей работе представляется возможным проана-
лизировать опыт ведущих университетов Германии 
при подготовке специалистов для науки и  науко-
емких технологий в  Мюнхене, а  также опыт взаимо-
действия со  школами Макса Планка, которые рас-
полагаются на  территории всей Германии (Берлин, 
Мюнхен, Гамбург, Лейбниц, Франкфурт, Дюссельдорф 
и  другие города) в  области когнитивной нейробио-
логии, науки о жизни и фотоники. Обращение к прак-
тике Мюнхенского университета имени Людвига- 
Максимилиана, Мюнхенского технического универ-
ситета, школ Макса Планка при подготовке студен-
тов позволит в  дальнейшем перенести перспектив-
ные идеи построения новых программ для прорыв-
ных наукоемких направлений, образовательных тех-
нологий применительно к университетам мира и рос-
сийским университетам в частности.

Рассмотрим подготовку специалистов в наукогра-
дах Германии.

1. Мюнхенский университет имени Людвига- Мак си-
ми ли ана считается элитным и  входит в  пятерку луч-
ших университетов Германии по  ряду причин. В  том 
числе благодаря тому, что в  университете работает 
множество исследовательских институтов, в которых 
студенты находят богатую базу для ведения собствен-
ных исследовательских проектов. Для того чтобы 
пробудить интерес студентов к  научным исследова-
ниям на  ранней стадии и  заложить фундамент для 
научной карьеры, в  университете связывают иссле-
дования и  преподавание на  всех этапах академиче-
ского образования. Как один из самых сильных иссле-
довательских университетов в  Германии, универси-
тет им.  Людвига- Максимилиана имеет необходимую 

структуру для обучения, ориентированного на иссле-
дования [14].

Разнообразие образовательных программ бака-
лавриата позволяет студентам специализироваться 
на  отдельных дисциплинах уже на  первой ступени, 
в том числе самостоятельно устанавливать междис-
циплинарные приоритеты. Кроме того, университет 
реализует ориентированные на  исследования маги-
стерские программы, которые финансируются извне:

— «Наука о данных»;
— «Медиа, менеджмент и цифровые технологии»;
— «Нейрокогнитивная психология»;
— «Восточноевропейские исследования»;
— «Теоретическая и математическая физика»;
— «Эволюция, экология и систематика».
Рассмотрим более подробно наукоемкие направ-

ления: наука о данных и эволюция, экология и систе-
матика.

Наука о  данных. Это междисциплинарная про-
грамма, которая осуществляется совместно Депар та-
мен том статистики и Институтом информатики и под-
держивается Элитной компьютерной сетью Баварии 
(Elite Network Bavaria) [15]. Учебный план этой элит-
ной магистерской программы представляет собой 
модульную учебную программу. Студенты изучают 
статистические и  вычислительные методы сбора, 
управления и  анализа больших и  сложных набо-
ров данных, способы извлечения знаний и информа-
ции из этих наборов данных. Программа также вклю-
чает курсы по  безопасности и  конфиденциальности 

Рис. 1. Ментальная карта взаимодействия Германии 
в области инновационной деятельности 

с США, Китаем, Италией, Великобританией, Францией, 
Швецией, Португалией, Россией, Польшей 

на основе анализа базы данных Web of Science 
по ключевым словам «инновационная деятельность» 

с учетом распределения публикаций по странам
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данных, этике данных. В  практических модулях сту-
денты решают реальные проблемы в сотрудничестве 
с промышленными партнерами. По окончании обуче-
ния выпускники могут работать в  частном или госу-
дарственном секторе в таких областях, как приклад-
ная экономика, политология, социология, образова-
ние, медицина, государственная политика и  других. 
Студенты могут также продолжить обучение в аспи-
рантуре PhD по различным академических дисципли-
нам, которые требуют количественного анализа.

Эволюция, экология и систематика. Программа меж-
дисциплинарная, в ней принимают участие преподава-
тели не только биологического факультета, но и цен-
тра GeoBio и Института орнитологии Макса Планка [17].

Студенты проходят курсы по основным направле-
ниям программы —  эволюция, экология и системати-
ческие данные и доказательства, работают над иссле-
довательским проектом (Individual Research Project, 
IRT). Изучают, как создавать эффективные про-
екты (Skills III), презентовать (Skills II) и опубликовать 
(Skills  I)  свои научные результаты, а  также как напи-
сать успешную заявку на получение гранта (Skills IV). 
Кроме того, студенты принимают участие в курсе ста-
тистики и экскурсии, которая зачастую организовыва-
ется экологическими лабораториями. Цель этой экс-
курсии —  предоставить студентам комплексный меж-
дисциплинарный подход к среде обитания (например, 
высокогорные долины). Магистранты проводят зоо-
логическую, ботаническую и грибковую систематиза-
цию, при этом экология и влияние человека препода-
ются одновременно, чтобы дать всестороннее пони-
мание экологического отбора и эволюционных взаи-
модействий между видами. После введения в выбран-
ную среду обитания студенты работают в  группах 
над небольшими исследовательскими вопросами. 
Собранные данные должны быть статистически про-
анализированы после экскурсии. В  итоге студенты 
коротко представляют результаты своих небольших 
исследовательских проектов [18].

Курсы навыков Skills предназначены для разви-
тия навыков, необходимых в науке, таких как умение 
эффективно представлять и записывать свои резуль-
таты, творчески исследовать вопросы и  создавать 
плакаты для конференций. Они распределяются сле-
дующим образом:

— 1-й семестр — научное письмо и презентации;
— 2-й семестр — плакаты и макет;
— 3-й семестр — гранты.
Программа строго ориентирована на исследова ния, 

преподается на английском языке и предлагает много 
инновационных элементов, таких как программа нас-

тавничества, интегрированные курсы навыков и инди-
видуальное обучение исследователей. Выпускники 
имеют обширный исследовательский опыт и  зача-
стую продолжают обучение по программе Ph D.

В  университете поддерживается исследователь-
ская направленность при подготовке по  всем обра-
зовательным программам, приветствуются исследо-
вательские проекты студентов, которые позволяют 
им развить научный потенциал уже на первых курсах. 
С этой целью используется ряд мер:

— исследовательские стажировки в  программах 
бакалавриата (например, социология, психология, 
биология) или лабораторные стажировки (например, 
в рамках медицинских программ);

— программа наставничества;
— программа Amgen Scholars;
— Мюнхенский международный летний универси-

тет (МИСУ);
— согласование магистерских программ с  аспи-

рантскими программами (например, Высшая школа 
системных нейронаук) [14].

Программа Amgen Scholars в сотрудничестве с кли-
никами, центрами, департаментами и  институтами 
университета (в  том числе с  Мюнхенским центром 
нейронаук, Мюнхенским центром Гельмгольца, Тех-
ни чес ким университетом Мюнхена, Институтом био-
химии Макса Планка) прилагает серьезные усилия 
по  созданию сбалансированных образовательных 
возможностей на высшем уровне по всей Европе, под-
держивая мобильность и  общение ученых на  самом 
раннем этапе [20]. Все молодые ученые Amgen Scholars 
Мюн хен ского университета им.  Людвига- Мак си ми-
ли ана принимают участие в  ежегодном симпозиуме 
(в начале сентября), который проводится на принима-
ющей площадке European Amgen Scholars в Кем бридж-
ском университете, где около 75 ученых представ-
ляют свой исследовательский опыт в  виде постер-
ной сессии. Отдельно следует отметить, что участ-
ники программы получают стипендию в размере 1700 
евро для покрытия расходов на проживание во время 
обучения. В  течение всего срока обучения молодые 
ученые имеют возможность бесплатного проезда 
в городском транспорте и питания (карточки кафете-
рия). Также в рамках программы предусмотрена стра-
ховка для участников, покрывающая медицинское 
обслуживание и несчастные случаи.

Анализ подготовки специалистов для наукоемких 
направлений подготовки по  образовательным про - 
граммам «Наука о  данных», «Эволюция, экология 
и  систематика» в  Мюнхенском университете имени 
Люд вига- Мак си ми ли ана [16; 19] представлен в таблице 1.
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2. Мюнхенский технический университет предла-
гает уникальный ряд наукоемких образовательных 
программ, охватывающих естественные науки, инже-
нерию, медицину, в  том числе по  направлениям под-
готовки бакалавриата и магистратуры: «Меха ни чес кая 
инженерия», «Молекулярная биотехнология», «Фарма-
цев ти ческая биотехнология», «Тех но ло гия биогенного 
сырья», «Биогенные материалы», «Био ин фор ма тика», 
«Аэро кос ми чес кие технологии», а также узкоспециали-
зированные программы магистратуры: «Био меди цин-
ская нейронаука», «Биомедицинская инженерия и меди-
цинская физика», «Большие данные и  аналитика», 
«Космические науки и технологии», «Энергия и техно-
логические процессы», «Математические финансы 
и  актуарные науки», «Математика в  науке о  данных», 
«Робототехника, познание и  интеллект», а  также 

совместная программа школы Макса Планка «От мате-
рии к жизни» (Макса Планка Matter to Life) [21–29].

Рассмотрим более подробно наукоемкие направ-
ления: фармацевтическая биотехнология, технология 
биогенного сырья.

Фармацевтическая биотехнология. Цель про-
граммы  —   изучение технологий фармацевтических 
биологических процессов, объединяющих научные 
и  инженерные основы биотехнологического про-
изводства в  фармацевтической промышленности 
и смежных областях [22]. В дополнение к обязатель-
ным предметам студенты изучают вариативные дис-
циплины, которые составляют третью часть образо-
вательной программы и тем самым составляют инди-
видуальный профиль обучения в соответствии со сво-
ими интересами. Таким образом, учебная программа 

Таблица 1
Основные компоненты образовательной программы 

в Мюнхенском университете имени Людвига- Максимилиана

Компоненты
Образовательные программы

Наука о данных Эволюция, экология и систематика
Цель подготовки Подготовка выпускников, которые отвечают 

потребностям в таких областях, как прикладная 
экономика, политология, социология, образование, 
медицина, государственная политика и другие

Подготовка выпускников по эволюции, экологии 
и систематике, разработанная для магистрантов, 
проявляющих интерес к одной или нескольким 
из трех основных областей обучения

Ступени подготовки Магистратура Магистратура
Образовательные 
технологии

Форма обучения: очная.
Методы обучения и формы аттестации: лекции 
по статистическому моделированию, многомерному 
анализу данных, передовому программированию 
и системам баз данных, регрессионному 
моделированию и многомерному анализу данных.
В факультативных модулях студенты могут 
выбирать курсы в специализированных областях 
по статистике, информатике и компьютерной 
лингвистике.
Студенты могут посещать курсы магистратуры 
в университетах- партнерах.
Практика: студенты работают над практическими 
задачами в области науки о данных, 
решая конкретные задачи, поставленные 
неуниверситетскими партнерами

Форма обучения: очная.
Методы обучения и формы аттестации —
курсы навыков Skills:
1-й семестр: научное письмо и презентации;
2-й семестр: плакаты и макет;
3-й семестр: гранты.
Изучение нескольких факультативных курсов 
на выбор в семестр.
Каждый семестр — исследовательский проект (IRT).
Практика: практические исследования 
в лабораториях биохимии, структурной, 
молекулярной, клеточной биологии и биологии 
развития, нейробиологии, вычислительной 
нейробиологии, физиологических наук, физиологии 
растений, микробиологии, иммунологии и онкологии

Взаимодействие 
с профессиональным 
сообществом

Программа поддерживается Департаментом 
статистики и Институтом информатики, Элитной 
компьютерной сетью Баварии (Elite Network Bavaria), 
которые помогают в обучении

Международная программа поддержана центром 
GeoBio и Институтом орнитологии. Взаимодействие 
со школами Макса Планка, Мюнхенским центром 
нейронаук, Мюнхенским центром Гельмгольца, 
Техническим университетом Мюнхена, Институтом 
биохимии Макса Планка

Научно- 
исследовательская 
работа в рамках 
конкретных 
образовательных 
программ

В модуле по исследованиям обсуждаются 
публикации текущих исследований в области наук 
о данных. Студенты учатся самостоятельно работать 
с научными публикациями и представлять новые 
приобретенные научные знания. Этот модуль также 
включает летние школы и специализированные 
учебные пособия

Программа наставничества, интегрированные 
курсы навыков и индивидуальное обучение 
исследователей, программа Amgen Scholars, работа 
над грантами

Наличие 
технологических или 
информационных 
платформ поддержки 
системы подготовки 
специалистов

На базе исследовательских платформ реализовано взаимодействие ученых, преподавателей, студентов, 
бизнес- сообщества.
Elite Network Bavaria —  сеть взаимодействия в Мюнхенском университете имени Людвига- Максимилиана 
с бизнес- сообществом.
European Amgen Scholars —  площадка взаимодействия с Кембриджским университетом
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дополняется широким спектром возможностей 
в области энергетики и природоохранных технологий, 
и даже в области права и экономики. Кроме того, сту-
денты углубляют свою научную работу в рамках под-
готовки к будущим задачам в области науки [23].

Технология биогенного сырья. Образовательная 
программа бакалавриата «Технология биогенного 
сырья» формирует у  студентов компетенции в  обла-
сти энергетики и  технологического проектирования, 
а  также биологии и  химии растений для того, чтобы 
они могли использовать эти технологии в  научных 
исследованиях и бизнесе. Предполагается, что совре-
менная биоэкономика должна быть циклична во мно-
гих отраслях управления материалами (химические 
материалы, бумага, дерево и  другие строительные 
материалы, текстиль, сырье для перерабатываю-
щей промышленности и прочее). Выпускники по дан-
ному направлению смогут осуществлять структурные 
изменения по  обеспечения устойчивого управления 
энергией и материалами, разработанные политиками 
и биоэкономистами [24].

Кроме собственных образовательных программ 
в  Мюн хен ском техническом университете реализу-
ются совместные программы с  другими образова-
тельными организациями. Так, совместно с  Уни вер-
си те том Люд вига Мак си ми ли ана (LMU) обучают сту-
дентов по  программе «Био ин фор ма тика». Био ин-
фор матика  —   это молодая, развивающаяся область 
исследований, которая связывает современную 
информатику (информатику, математику и  стати-
стику) с  науками о  жизни (биология, химия, фарма-
цевтика, медицина, биотехнологии и пищевые техно-
логии). Биоинформатика занимается вопросами ИТ, 
возникающими в результате применения новых мето-
дов работы и быстро растущей базы данных в обла-
сти наук о жизни. Это также становится все более важ-
ным в медицине и фармацевтических исследованиях.

Анализ подготовки специалистов для наукоем-
ких направлений подготовки по  образовательным 
программам «Фармацевтические биотехнологии», 
«Технология биогенного сырья» в Мюнхенском техни-
ческом университете представлен в таблице 2.

Таблица 2
Основные компоненты образовательной программы в Мюнхенском техническом университете

Компоненты
Образовательные программы

Фармацевтические биотехнологии Технология биогенного сырья
Цель подготовки Изучение технологий фармацевтических 

биологических процессов, объединяющих научные 
и инженерные основы биотехнологического 
производства в фармацевтической 
промышленности и смежных областях

Формирование у студентов компетенций в области 
энергетики и технологического проектирования, 
а также биологии и химии растений

Ступени подготовки Бакалавриат
Магистратура

Бакалавриат
Магистратура

Образовательные 
технологии

Форма обучения: очная.
Методы обучения и формы аттестации: стандартный 
период обучения составляет шесть семестров 
(всего составляющие 180 кредитов). Большинство 
дисциплин являются обязательными (148 кредитов).
Магистерская программа длится 4 семестра.
Практика: студенты работают над практическими 
задачами в области производства 
фармацевтической продукции, решая конкретные 
задачи

Форма обучения: очная.
Методы обучения и формы аттестации:
Программа бакалавриата имеет стандартный 
период обучения и состоит из 6 семестров (180 
кредитов).
Программа содержит 30 факультативных модулей.
Магистерская программа в области технологий 
биогенных ресурсов имеет кредитный диапазон 
120 (включая магистерскую диссертацию). Всего 
магистерская программа состоит из 4 семестров. 
Практика: стажировка в лаборатории

Взаимодействие 
с профессиональным 
сообществом

Университет Людвига Максимилиана (LMU) Университет Людвига Максимилиана (LMU)

Научно- 
исследовательская 
работа в рамках 
конкретных 
образовательных 
программ

Индивидуальный исследовательский проект 
с учетом профиля обучения в соответствии 
со своими интересами

Исследовательские и проектные работы

Наличие 
технологических или 
информационных 
платформ поддержки 
системы подготовки 
специалистов

На базе исследовательских платформ реализовано взаимодействие ученых, преподавателей, студентов, 
бизнес- сообщества.
В рамках программы Erasmus+ студенты имеют возможность получить финансирование на пребывание 
за границей в учебных целях в Европе
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3. Школы Макса Планка. Отдельную нишу по под-
готовке научных кадров и  проведению наукоемких 
исследований в  Германии занимают школы Макса 
Планка. Такие школы являются новой формой после-
дипломного образования и позволяют ведущим уче-
ным в междисциплинарной предметной области рабо-
тать вместе с талантливыми выпускниками бакалав-
риата или магистратуры над вопросами, ориентиро-
ванными на будущее. Таким образом, молодые науч-
ные таланты обучаются в лучших исследовательских 
центрах. В  настоящее время существует три школы 
Макса Планка: в области когнитивной нейробиологии, 
науки о жизни и фотоники. Через свои подразделения 
школа объединяет научное сообщество 20 универси-
тетов и 30 институтов неуниверситетских исследова-
тельских организаций, что подчеркивает межведом-
ственный характер [30].

Анализ подготовки специалистов для наукоем-
ких направлений подготовки по  образовательным 
программам «От материи к  жизни» в  школах Макса 
Планка представлен в таблице 3.

Таким образом, вышеизложенный опыт Германии 
показывает, что крупные университеты со  значи-
тельным исследовательским потенциалом, объеди-
няющие различные вузы, имеют большие возможно-
сти стать активным участником процесса формиро-

вания территориальных производственных класте-
ров мирового уровня, внеся свой вклад в социально- 
экономическое благополучие региона и страны.

Заключение
Анализ подготовки студентов вузов Германии 

позволил выявить особенности обучения в  ведущих 
немецких университетах: в образовательных програм-
мах при включении исследовательского компонента 
в лабораторные и курсовые работы делается акцент 
на  коллективную работу в  малых группах, в  отдель-
ных немецких образовательных программах вклю-
чен исследовательский модуль. Так, в рамках данного 
модуля студентов учат навыкам научного письма, 
выступлениям с презентациями, оформлению плака-
тов, а также нюансам подачи заявок на гранты. Еще 
одной особенностью в  подготовке молодых иссле-
дователей в Германии можно выделить Школу Макса 
Планка, которая является отдельной формой после-
дипломного научного образования и позволяет веду-
щим ученым в междисциплинарной предметной обла-
сти работать вместе с  талантливыми выпускниками 
бакалавриата или магистратуры над актуальными 
научными вопросами.

В  рамках проанализированных образовательных 
программ необходимо отметить, что все курсовые 

Таблица 3
Основные компоненты образовательной программы в школах Макса Планка

Компоненты
Образовательные программы

От материи к жизни
Цель подготовки Изучение технологий ДНК-вычислений, программируемость ДНК с целью использования ДНК в качестве 

нового носителя и программируемого биоматериала для создания биологических вычислительных машин
Ступени подготовки Магистратура
Образовательные 
технологии

Форма обучения: очная.
Методы обучения и формы аттестации: курс из четырех семестров, который можно начинать ежегодно 
в зимний семестр.
Практика: стажировка проходит в сторонних организациях

Взаимодействие 
с профессиональным 
сообществом

География 29 учебных заведений в 16 городах: лаборатории, работающие по данному направлению 
и связанные со Школой Макса Планка, располагаются на территории всей Германии (Берлин, Мюнхен, 
Гамбург, Лейбниц, Франкфурт, Дюссельдорф и другие города), а также на территории Нидерландов 
и Великобритании

Научно- 
исследовательская 
работа в рамках 
конкретных 
образовательных 
программ

Группы из трех-четырех человек работают в течение двух семестров над исследовательским проектом. 
Группы самостоятельно формулируют собственную тему, требующую научных исследований. Темы 
затрагивают текущие события в области и формулируют инновационные идеи для новых изысканий.
Для проведения научных исследований существует грантовая поддержка в рамках студенческой 
программы. В университетах наукоградов развита международная научно- исследовательская деятельность. 
Обучение ведется в лучших исследовательских центрах школы Макса Планка в области когнитивной 
нейробиологии, науки о жизни и фотоники на территории Германии, Нидерландов и Великобритании

Наличие 
технологических или 
информационных 
платформ поддержки 
системы подготовки 
специалистов

На базе исследовательских платформ реализовано взаимодействие ученых, преподавателей, студентов, 
бизнес- сообщества
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и  выпускные работы представляют собой научно- 
исследовательский проект. Некоторые проекты 
выполняются по заказу сторонних организаций, неко-
торые в лабораториях университета. Иногда студенты 
выполняют небольшие исследовательские проекты 
в каждом семестре, в том числе в рамках отдельных 
лабораторных и практических работ.

Опыт подготовки специалистов наукоемких 
направлений, в том числе в университетах Гер ма нии, 
требует дальнейшего изучения, но уже сейчас можно 
утверждать о  его значимости при подготовке высо-
коквалифицированных специалистов для развития 
и  продвижения прорывных научных технологий дру-
гих подобных вузов мира и, прежде всего, университе-
тов наукоградов России.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY

Введение. В статье представлено исследование по проблеме... Цель статьи — ...
Методология. Исследование проводится на основе методов...
Результаты заключаются в...
Заключение. Автором отмечается, что...
Introduction...
Metodology...
Results...
Conclusions...
Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, ресурсный центр, 

образовательное учреждение, непрерывное профессиональное образование.
Keywords: training of qualified workers and specialists, resource center, educational institution, 

continuing and professional education.
Введение

Постановка проблемы, цель статьи. Обзор научной литературы по проблеме...
Методология

Обосновывается выбор используемых методов, указывается последовательность выполнения 
исследования, описывается эксперимент, даются сведения об объекте исследования.

Результаты
Подробное описание проведенного исследования.

Заключение
Делаются выводы в соответствии с целью статьи, указывается авторский вклад.
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