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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Инновационные процессы в системе профессионального образования не могут быть успеш-
ными, не став предметом содержательного обсуждения всех заинтересованных сторон: педаго-
гов, руководителей образовательных учреждений, ученых. С этой целью в Челябинской области 
начинает издаваться научно-практический журнал «Инновационное развитие профессионального 
образования». Наш журнал должен стать настоящей педагогической трибуной для предложений, 
обсуждения проблем и обмена опытом по внедрению образовательных технологий и ФГОС нового 
поколения. Он призван информировать читателей о происходящих событиях в сфере образования, 
касающихся важнейших изменений в стратегии образования, введении системы нормативного фи-
нансирования. Кроме того, журнал поднимает вопросы теории и практики управления образова-
нием, психологии общего и профессионального образования, менеджмента и маркетинга в образо-
вании. Журнал поддерживает интересный управленческий и педагогический опыт руководителей 
и педагогов образовательных учреждений Челябинской области.

Журнал зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Челябинской области (Свидетельс-
тво о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ74-00755 от 24 мая 2012 г.).

Надеюсь увидеть среди подписчиков журнала педагогов общеобразовательных школ и учреж-
дений профессионального образования, руководителей, ученых, аспирантов и соискателей ученых 
степеней, а также читателей, интересующихся проблемами профессионального образования и пе-
дагогической науки.

А. И. Кузнецов, 
министр образования и науки Челябинской области, 

председатель редакционного совета журнала 
«Инновационное развитие профессионального образования»,

кандидат педагогических наук, доцент
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В первом номере журнала, который вы держите в руках, мы приглашаем вас к обмену мнени-
ями по актуальным вопросам развития профессионального образования, к дискуссии по наиболее 
спорным и злободневным проблемам современного социокультурного развития, теории и практи-
ки профессионального образования. 

Научно-практический журнал «Инновационное развитие профессионального образования» 
продолжает лучшие традиции научных изданий Челябинского института развития профессиональ-
ного образования. 

Название предполагает качественно новый формат журнала, где акцент делается именно на 
инновационном развитии как базовой социокультурной категории современности, как векторе со-
циально-экономического развития Уральского региона и российского государства. 

Наш журнал открыт для дискуссий, острых обсуждений насущных проблем. На его стра-
ницах мы представим статьи преподавателей образовательных учреждений профессионального 
образования, ученых, аспирантов и соискателей, мастеров производственного обучения, педаго-
гов-теоретиков и педагогов-практиков, руководителей министерств и ведомств, директоров об-
разовательных учреждений, работодателей, специалистов кадровых агентств, предпринимателей 
и производственников — словом, всех, кто взаимодействует в огромной сфере «социум — образо-
вание — производство».

Е. П. Сичинский, 
ректор Челябинского института 

развития профессионального образования, 
доктор исторических наук, доцент
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Современное российское образование на-
ходится в состоянии системной модернизации. 
Реформируются базовые сегменты образова-
тельной системы, трансформируется филосо-
фия образования, его онтологические основы, 
гносеологическая сущность и аксиологические 
приоритеты. Модернизация российского обра-
зования проходит в русле Болонского процесса, 
направленного на интеграцию образовательных 
стандартов в европейском научном, образова-
тельном и культурном пространствах. Страте-
гическими целями реформ российского обра-
зования, по словам идеологов модернизации, 
является создание современной образователь-
ной системы, основанной на инновационных 
принципах, конкурентоспособной на мировом 
рынке образовательных услуг. Прогрессивные 
цели реформ содержат не только позитивные 
перспективы, но и потенциальные риски, осоз-
нание которых является необходимым условием 
успешности любой модернизации.

В сфере начального и среднего профессио-
нального образования (НПО и СПО) подобные 
риски связаны с целым комплексом проблем. 
В частности, демонтаж системы начального 
профессионального образования создает риск 
дисбаланса при подготовке различных катего-
рий рабочих и мастеров. Устаревшее матери-
ально-техническое оснащение ряда учреждений 
НПО и СПО не позволяет готовить специалис-
тов, отвечающих требованиям современного 
производства. При этом промышленные пред-

Приглашаем к диалогу

приятия не спешат вкладывать материальные 
ресурсы в материально-техническую модерни-
зацию образовательных учреждений. Рыночная 
конъюнктура создает более выгодные условия 
для приглашения на рабочие вакансии трудовых 
мигрантов (гастарбайтеров), а также иностран-
ных специалистов, обслуживающих приобре-
таемые за рубежом иностранные станки и обо-
рудование. В этих условиях учреждения НПО 
и СПО теряют свою значимость как поставщи-
ки специалистов не только для бизнеса, но и для 
государственных кадровых служб. Между тем 
учреждения НПО и СПО выполняют значимую 
социальную функцию, являясь основным средс-
твом социализации и аккультурации значитель-
ных по численности групп молодежи, обладаю-
щих своей субкультурой, порой отличающихся 
девиантным поведением.

В обществе продолжается обсуждение про-
екта нового федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», о роли и месте 
образования в жизни социума. Современное 
толкование образования как сферы оказания 
образовательных услуг воспринимается значи-
тельной частью педагогов и общественности 
как дискуссионное, требующее существенной 
коррекции с учетом социальной роли и куль-
турной миссии образования как такового, с опо-
рой на традиции отечественного образования 
и культуры. 

Все перечисленные вопросы найдут отра-
жение на страницах нашего журнала. На реги-

С. С. Загребин, зам. главного редактора 
научно-практического журнала 

«Инновационное развитие профессионального 
образования», д-р ист. наук, проф., 

член Общественного совета 
при Законодательном Собрании Челябинской 

области по вопросам образования и науки, 
заслуженный работник культуры РФ
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ональном уровне данные проблемы осознаются 
и активно обсуждаются властью, социумом, на-
учным и педагогическим сообществом. 

В Законодательном Собрании Челябинской 
области в марте 2012 г. состоялось заседание 
Общественного совета по вопросам образова-
ния и науки, на котором был рассмотрен вопрос 
о подготовке рабочих и специалистов по тех-
ническому профилю в учреждениях начально-
го и среднего профессионального образования 
в Челябинской области. 

На заседании выступили: заместитель ми-
нистра образования и науки Челябинской облас-
ти, доктор культурологии Г. М. Казакова; ректор 
Челябинского института развития професси-
онального образования, доктор исторических 
наук Е. П. Сичинский; депутат Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, первый 
вице-президент Челябинского регионального 
объединения работодателей «ПРОМАСС», пре-
зидент Челябинского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» К. Ю. Захаров. 

В обсуждении поставленных проблем 
приняли участие директор Челябинского го-
сударственного промышленно-гуманитарного 
техникума Н. А. Пименова, директор Центра 
развития образования и сертификации персона-
ла «Универсум» Г. С. Костыко, представители 
законодательной и исполнительной власти, ру-
ководители образовательных учреждений, чле-
ны Общественного совета, представители педа-
гогической общественности. 

В докладе Г. М. Казаковой было отмечено, 
что в настоящее время в системе профессио-
нального образования Челябинской области 
действуют 53 образовательных учреждения 
НПО и 88 образовательных учреждений СПО, 
наблюдается тенденция увеличения количества 
СПО за счет сокращения числа НПО. 

В 2011 г. была утверждена областная це-
левая Программа развития профессионального 
образования в Челябинской области на 2011–
2015 гг., объем финансирования которой со-
ставляет 1,3 млрд. рублей. Основная цель Про-
граммы — обеспечение необходимых условий 
для модернизации системы профессионального 
образования, повышение эффективности подго-
товки специалистов для экономики Челябинс-
кой области.

В целях координации деятельности орга-
низаций и предприятий Челябинской области 
и учреждений профессионального образования, 
участвующих в подготовке и повышении квали-
фикации рабочих и специалистов, был создан 

и начал функционировать областной Совет по 
кадровой политике. В работе Совета принима-
ют участие представители объединения рабо-
тодателей «ПРОМАСС», «Союза промышлен-
ников и предпринимателей» (СПП), Главного 
управления по труду и занятости населения, Об-
щественной палаты, министерств и ведомств, 
образовательных учреждений Челябинской об-
ласти. Начал свою работу «Клуб кадровиков», 
объединяющий руководителей кадровых служб 
предприятий — членов СПП. Объединение ра-
ботодателей «ПРОМАСС», СПП Челябинской 
области и Южно-Уральская торгово-промыш-
ленная палата завершили создание региональ-
ной структуры по комплексному развитию 
квалификаций, начинает работу АНО «Челя-
бинское региональное агентство развития ква-
лификаций». 

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации был определен пере-
чень профессий начального профессионального 
и специальностей среднего профессионального 
образования, необходимых для реализации при-
оритетных направлений модернизации и тех-
нического развития экономики. Приоритетны-
ми направлениями развития науки, технологий 
и техники стали: информационно-телекомму-
никационные системы; перспективные воору-
жения, военная и специальная техника; раци-
ональное природопользование; транспортные, 
авиационные и космические системы; энерге-
тика и энергосбережение и др. В Челябинской 
области 54 учреждения профобразования осу-
ществляют подготовку кадров по приоритетным 
профессиям и специальностям. 

В докладе Г. М. Казаковой были отмечены 
и проблемы профессионального образования: 

1) демографический кризис 1990-х гг. при-
вел к резкому сокращению количества выпуск-
ников школ — потенциальных учащихся НПО 
и СПО; 

2) последствия экономического кризиса 
стали причинами разрушения материально-тех-
нической базы учреждений НПО и СПО; 

3) общеобразовательная школа в настоящее 
время практически не осуществляет професси-
ональную ориентацию выпускников на получе-
ние рабочих профессий, в результате технику-
мы и колледжи не выдерживают конкуренции 
с вузами с точки зрения привлечения потенци-
альных абитуриентов; 

4) государственные образовательные уч-
реждения НПО и СПО продолжают испытывать 
нехватку квалифицированных кадров препо-
давателей специальных дисциплин и мастеров 
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производственного обучения, сохраняется тен-
денция старения педагогических кадров.

С целью преодоления перечисленных про-
блем Министерство образования и науки Че-
лябинской области предлагает: обеспечивать 
эффективную территориально-отраслевую ор-
ганизацию управления ресурсами системы про-
фессионального образования, ориентированную 
на потребности перспективных региональных 
рынков труда; повышать привлекательность 
программ профессионального образования, 
востребованных на региональном рынке труда; 
модернизировать региональную государствен-
но-общественную систему оценки качества про-
фессионального образования; внедрять новые 
финансово-экономические механизмы в регио-
нальную систему профессионального образова-
ния; развивать кадровые ресурсы региональной 
системы профессионального образования; про-
водить регулярный мониторинг реализации ре-
гиональной комплексной программы развития 
профессионального образования.

В своем выступлении Е. П. Сичинский от-
метил, что Челябинская область является ин-
дустриальным регионом России, в связи с чем 
проблема подготовки рабочих и специалистов 
по техническому профилю становится принци-
пиально важной для стабильного развития ее 
экономики. Однако решению проблемы обес-
печения экономики востребованными кадрами 
препятствует ряд обстоятельств. Е. П. Сичинс-
кий солидаризировался с Г. М. Казаковой, ука-
завшей на эти проблемы, их причины и пути 
решения, а также обратил внимание на то, что 
на рынке образовательных услуг преобладают 
гуманитарные специальности, невостребован-
ные в производстве.

Е. П. Сичинский отметил и другую пробле-
му. По оценкам специалистов, сегодня только 
20 % предприятий можно отнести к инноваци-
онным, а 80 % продолжают работать на основе 
традиционных технологий. Именно эти пред-
приятия сегодня испытывают дефицит рабочих 
рук, так как средний возраст их рабочих состав-
ляет 54,7 года. 

Негативное влияние на развитие системы 
НПО-СПО оказала сложившаяся система фи-
нансирования образовательных учреждений, не 
учитывающая капиталоемкость подготовки спе-
циалистов. В итоге образовательные учрежде-
ния стали отдавать приоритет специальностям, 
ориентированным не на сферу материального 
производства, а на сферу услуг. Е. П. Сичин-
ский предложил пересмотреть сложившуюся 
в Челябинской области систему высшего обра-

зования, мало ориентированного на экономи-
ческие нужды региона; ввести дифференциро-
ванное финансирование подготовки рабочих 
и специалистов в зависимости от капиталоем-
кости профессии и специальности; разработать 
на областном уровне «Положение о базовом 
предприятии», которое регулировало бы право-
вые аспекты участия работодателей в подготов-
ке кадров; а главное — усилить профориента-
ционную работу в школах, создавая позитивный 
имидж рабочих специальностей, востребован-
ных на рынке труда. 

Ряд серьезных проблем обозначил в своем 
выступлении К. Ю. Захаров. 

Во многих учреждениях начального 
и среднего профессионального образования 
Челябинской области существенно устарела 
техническая база. В этом вопросе многое зави-
сит от самого образовательного учреждения, от 
его заинтересованности сохранить себя как не-
зависимую образовательную единицу. Кроме 
того, отмечается острый дефицит специалис-
тов, способных грамотно и доступно донести 
до учащихся тонкости современных техноло-
гий. Начальное и среднее профессиональное 
техническое образование должно быть в боль-
шей степени приближено к реальным потреб-
ностям предприятий региона. Необходимо вы-
страивать работу на основании конкретного 
образовательного заказа и отраслевого сотруд-
ничества в формате «предприятие — образова-
тельное учреждение». 

Современный подход к модернизации сис-
темы начального и среднего профессионально-
го образования Челябинской области основыва-
ется на кластерном принципе. Формирующиеся 
образовательно-производственные кластеры на 
базе нескольких образовательных учреждений 
позволяют эффективно, с использованием инно-
вационных образовательных технологий реали-
зовывать образовательные программы, прово-
дить исследования по основным направлениям 
развития науки и техники. 

С другой стороны, реорганизация учреж-
дений профессионального образования долж-
на проходить не в ущерб качеству подготовки 
кадров, не должен сокращаться перечень про-
фессий и специальностей, востребованных про-
изводством. Следует учитывать перспективы 
развития малых городов Южного Урала. Лик-
видация образовательных учреждений в таких 
городах приведет к еще большему оттоку моло-
дежи в областной и районные центры. Необхо-
димо дальнейшее развитие независимой систе-
мы сертификации квалификаций. 
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На данный момент на Южном Урале за-
пущен процесс создания Челябинского регио-
нального агентства развития квалификаций (по 
инициативе «ПРОМАСС», «СПП» и ЮУТПП), 
созданы и успешно функционируют Центр раз-
вития образования и сертификации персонала 
«Универсум» и Региональный экспертно-ме-
тодический центр «Эталон». Такие структуры 
призваны стать дополнительным инструментом 
для работодателей, в том числе и в оценке ква-
лификаций выпускников учреждений началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния. Для объективной оценки реального уровня 
и качества образования важно сохранить неза-
висимый характер таких учреждений, с участи-
ем представителей Министерства образования 
и науки Челябинской области, но не в их под-
чинении. 

Лейтмотивом выступления Г. С. Костыко 
стал вопрос перехода от диалога к системному 
партнерству. 

Г. С. Костыко отметила, что обсуждение 
проблем, связанных с отсутствием нужных спе-
циалистов, качеством их подготовки, продолжа-
ется уже второе десятилетие на разных уровнях, 
и кажется, что уже все причины и причинно-
следственные связи установлены, но кадровая 
ситуация не меняется, а наоборот, приобретает 
остроту. Проблема заключается в отсутствии 
скоординированных усилий поставщиков об-
разовательных услуг (учреждения профессио-
нального образования различного уровня), их 
потребителей (отдельные граждане, предпри-
ятия и организации, государство) и посредников 
(консолидированные работодатели, отраслевые 
ассоциации, служба занятости). 

При переходе на рыночные отношения 
были разорваны традиционные связи обра-
зования с экономикой. Рыночные отношения 
предполагали полномасштабное включение 
соответствующих механизмов взаимодействия 
спроса и предложения, и государство должно 
было определять условия допуска потенциаль-
ных производителей и потребителей на тот или 
иной сегмент рынка, но, как известно, эти про-
цессы были отданы на откуп «невидимой руке 
рынка». Поэтому нехватка квалифицированных 
кадров стала одним из основных препятствий 
для нормального хозяйственного функциониро-
вания страны, потребовалось надлежащее госу-
дарственное регулирование.

Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП), базируясь на имею-
щейся нормативной базе, в 2007 г. создал АНО 
«Национальное агентство развития квалифи-

каций», которое, в свою очередь, разработало 
и предложило проект национальной системы 
развития квалификаций, включающий наци-
ональную рамку квалификаций, систему про-
фессиональных стандартов, систему оценки 
и сертификации квалификаций. В это же время 
было заключено Соглашение о взаимодействии 
между РСПП и МОиН, которое предусматри-
вало создание и развитие национальной систе-
мы квалификаций, системы профессиональных 
и образовательных стандартов нового поколе-
ния, отвечающих задачам развития российс-
кой экономики, создание системы независимой 
оценки качества образования и сертификации 
квалификаций, содействие развитию современ-
ных инновационных профессиональных обра-
зовательных программ.

Чтобы воспользоваться предложенным ме-
ханизмом управления развитием кадрового по-
тенциала в Челябинской области, объединениям 
работодателей, образовательному сообществу, 
властным структурам необходимо прийти к со-
гласованности точек зрения по целому ряду 
вопросов, а центральное место должен занять 
вопрос количества и качества «образовательно-
го продукта» в условиях нарастания дефицита 
квалифицированных кадров. 

Сегодня становятся неэффективными раз-
розненные и фрагментарные действия, не 
имеющие согласованной цели, комплексной 
программы развития кадрового потенциала ре-
гиона. Настала необходимость заложить осно-
вы формирования системных, полноценных, 
конструктивных взаимосвязей, которые следует 
рассматривать как самостоятельную систему 
с присущими любой системе взаимосвязанны-
ми структурными компонентами, такими как 
цель, содержание, форматы и способы взаимо-
действия. Только при этих условиях возможно 
оценить уровень сбалансированности потенци-
ального спроса и предложения на рабочую силу, 
определить структурные пропорции по видам 
экономической деятельности, организовать эф-
фективное регулирование процессов формиро-
вания и использования трудовых ресурсов в ре-
гионе. 

Научные статьи и дискуссионные матери-
алы, опубликованные в первом номере нашего 
журнала, развивают обозначенные выше про-
блемы.

Современное профессиональное образова-
ние существует и развивается в контексте рос-
сийского социума, вовлеченного в имманен-
тный процесс модернизации и глобализации. 
Все трудности и противоречия этого процесса 
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отмечены в статье доктора философских наук 
С. В. Борисова. В статье дается обзор основных 
социальных и культурных проблем современ-
ного общества. Автор отмечает, что духовное 
состояние и образ жизни современной эпохи 
имеют ярко выраженные антимодернистские 
тенденции. Это влечет за собой процесс карди-
нальной переоценки ценностей Просвещения, 
что особенно актуально для оценки перспектив 
развития отечественной науки и образования.

Акцент на приоритетной роли культуры 
в современном образовании делает доктор фи-
лософских наук О. А. Жукова. В своей статье ав-
тор отмечает, что современное образование в ка-
честве «технологии» передачи и усвоения опыта 
принимает на себя основные функции культуры 
по воспроизводству смыслов, ценностей, зна-
чений в особом, практически ориентированном 
формировании человека как духовного и соци-
ального существа. Концепция гуманитарной 
стратегии культуры и образования предполагает 
разработку философских и культурологических 
оснований для исследований профессиональ-
ных компетенций, являющихся результатом об-
разовательного процесса. 

Инновационные подходы к современному 
образованию сформулированы в статье члена-
корреспондента РАО О. К. Поздняковой. В ста-
тье ставится одна из наиболее актуальных про-
блем современного образования — проблема 
формирования нравственного сознания учителя 
в контексте его профессиональной подготов-
ки; раскрывается структура и анализируются 
особенности нравственного сознания учителя. 
Автор справедливо замечает, что современное 
образование, превращающееся в сферу услуг, 
направляет свои ресурсы не на развитие нравс-
твенности ученика, а на формирование успеш-
ного человека, ориентированного, в первую 
очередь, на пользу, а не на благо. В данном кон-
тексте автор ставит проблему формирования 

нравственного сознания будущего учителя как 
насущную социально-педагогическую задачу 
современного образования. 

В русле данной проблематики строится ста-
тья доцента Л. И. Беловой. Автор рассматривает 
основные социокультурные тенденции, харак-
терные для современного российского обще-
ства: коммерциализация культуры, культурная 
глобализация, усиление социокультурного рас-
слоения между поколениями, сокращение воз-
можностей для потребления культурных цен-
ностей, увеличение разрыва между массовой 
и элитарной культурами. В статье исследуется 
их влияние на состоян

ие современного российского института об-
разования в целом и университетов в частности. 

На страницах журнала читателей ждут ста-
тьи практического характера, посвященные 
проблемам введения нового поколения ФГОС; 
вопросам практики конструирования совре-
менных образовательных программ; техноло-
гиям рейтинговой оценки профессиональных 
компетенций; особенностям учебной, научной, 
методической работы в учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образо-
вания; вопросам социального партнерства как 
условия повышения качества подготовки спе-
циалистов и другим современным проблемам 
организации инновационной практической ра-
боты в образовательных учреждениях в новых 
социокультурных и социально-экономических 
условиях. 

Мы ждем новых статей от наших читателей, 
приглашаем к обсуждению проблем, отражен-
ных в первом номере журнала или еще не ос-
вещенных на его страницах. Мы надеемся, что 
журнал «Инновационное развитие профессио-
нального образования» станет пространством 
для обсуждения самых актуальных вопросов 
профессионального образования в современном 
российском обществе. 
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В статье представлен процесс развития системы профессионального образования на терри-
тории Челябинской области в послевоенный период, рассматривается создание новых типов 
образовательных учреждений, а также подготовка кадров на производстве.
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Системное реформирование российс-
кого общества постсоветского периода тре-
бует научного осмысления. Современные 
отечественные историки, культурологи, эконо-
мисты, философы, политологи пытаются по-
нять сущность произошедших преобразований 
и определить перспективы развития общества. 
Данный процесс не обошел и сферу професси-
онального образования. Несмотря на некоторый 
период забвения, общество и государство сегод-
ня вновь обратили внимание на систему профес-
сионального воспитания. Понимание простой 
истины, что без подготовки высококвалифи-
цированных рабочих и специалистов среднего 
звена невозможно развивать экономику страны, 
заставило власть говорить об этой проблеме на 
государственном уровне, ставить задачу модер-
низации профессионального образования. Бес-
спорно, система трудовых резервов, созданная 
еще накануне войны в условиях администра-
тивно-командной системы управления, не в со-
стоянии столь же эффективно функционировать 
в рыночном обществе. Тем не менее накоплен-
ный ею опыт должен быть творчески переос-
мыслен, чтобы не открывать для себя заново не-

мецкую дуальную систему подготовки кадров, 
заимствованную в СССР. Поэтому задача исто-
рико-педагогической науки заключается в том, 
чтобы, с одной стороны, объективно оценить 
успехи, а с другой — проанализировать пробле-
мы, игнорирование которых привело систему 
профессионального образования к кризису.

История профессионального образования 
достаточно широко освещена в исследованиях. 
Сегодня существует ряд обобщающих работ, 
в которых представлены вехи ее развития. Од-
нако, созданные в рамках советской научной па-
радигмы, эти исследования не отвечают совре-
менным запросам общества по ряду параметров. 
В последнее десятилетие предпринимались 
шаги по изучению профессионального образо-
вания и в границах Челябинской области. Учи-
тывая новизну проблемы для региональных 
исследователей и юбилейный характер отде-
льных изданий, за пределами внимания авто-
ров остался целый комплекс вопросов, которые 
нуждаются в дополнительном изучении. К ним 
относится и послевоенный период развития 
профессиональных учреждений Челябинской 
области.
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работы в учебные заведения около 45 тыс. че-
ловек, имеющих опыт партийно-хозяйственной, 
производственно-педагогической работы, в том 
числе свыше 25 тыс. рабочих высокой квалифи-
кации в качестве мастеров производственного 
обучения [4].

На первых порах серьезные трудности 
в обеспечении квалифицированными рабочими 
предприятий области были связаны с реэваку-
ацией образовательных учреждений. В течение 
1945 г. было ликвидировано два ремесленных 
училища (РУ-10 г. Миасса, РУ-14 г. Челябин-
ска), одно железнодорожное училище (ЖУ-7 
г. Карталы), 12 школ фабрично-заводского обу-
чения (ФЗО-1, ФЗО-50 г. Магнитогорска; ФЗО-8 
г. Копейска; ФЗО-14 г. Юрюзани; ФЗО-21, ФЗО-
27, ФЗО-60 г. Златоуста; ФЗО-22 г. Челябинска; 
ФЗО-25 г. Миасса; ФЗО-42 г. Уфалея; ФЗО-52 
г. Верхнего Уфалея; ФЗО-55 п. Палтавка). 
К маю 1946 г. в системе управления трудо-
вых резервов Челябинской области числилось 
28 ремесленных и 5 железнодорожных училищ, 
42 школы ФЗО, а также 10 школ механизации 
сельского хозяйства [5]. Тем не менее основны-
ми тенденциями развития сети учебных заведе-
ний трудовых резервов были их численный рост 
и появление новых типов училищ и школ ФЗО.

В послевоенный период необходимо было 
восстанавливать страну, в связи с чем остро 
встала проблема подготовки кадров для стро-
ительства. С этой целью стали создаваться 
училища строительно-монтажного профиля. 
В Челябинской области в период с 1946 по 
1958 г. были открыты: в Челябинске — СУ № 10 
(ПУ-59), ФЗО № 26 (ПУ-64), СУ № 33 (ПУ-68), 
ФЗО № 61 (ПУ-61), ФЗО № 40 (ПУ-71), ФЗО 
№ 17 (ПУ-76); в Миассе — ФЗО № 39 (ПУ-38), 
ФЗО № 49 (ПУ-49); в Златоусте — ФЗО № 57 
(ПЛ-111); в Сатке — РУ № 8 (ПУ-69); в Кор-
кино — ГПШ № 14 (ПУ-14); в Бакале — ФЗО 
№ 78 (ПУ-50); в Озерске — СУ № 13 (ПЛ-46); 
в Магнитогорске — ФЗО № 3 (ПУ-53), ФЗО 
№ 18 (ПУ-63) [6]. В строительных школах, со-
зданных на базе ФЗО с 10-месячным сроком 
обучения, преподавались основы технологии 
строительных работ, материаловедение, чер-
чение. В Челябинской области в 1949–1958 гг. 
школы ФЗО (№ 47, 18, 29, 3, 26, 33) преобра-
зуются в строительные школы. А в течение 
1957–1958 гг. в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР от 29.05.1957 г. № 601 
они приобретают статус строительных училищ 
с двухгодичным сроком обучения [7].

После Великой Отечественной войны вновь 
обострилась проблема детской безнадзорности 

После завершения Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. перед страной встали 
сложные задачи, связанные с переводом эко-
номики на мирные рельсы и восстановлением 
и дальнейшим развитием народного хозяйства. 
Для решения этих задач необходимо было не 
только сконцентрировать ограниченные после-
военной разрухой материальные ресурсы, но 
и обеспечить экономику рабочими руками. Од-
нако война существенно изменила демографи-
ческую ситуацию в стране. На фронте, в плену 
и на оккупированных территориях погибло око-
ло 27 млн. человек. Сократилась доля мужского 
населения. Из мужчин 1923 г. р. к концу войны 
остались в живых лишь 3 %, более 70 % воен-
нослужащих в возрасте от 19 до 35 лет погибли 
и умерли от ран и болезней, не вернулись из 
плена. Ранения, контузии и ожоги получили 
свыше 15 миллионов человек, остались инва-
лидами 2,5 миллиона. На долгое время растяну-
лась демобилизация молодых солдат, многие из 
которых, уйдя на фронт со школьной скамьи, не 
имели мирной профессии. Таким образом, из-
менившаяся демографическая ситуация в стра-
не ставила перед системой трудовых резервов 
сложные задачи.

Учебные заведения трудовых резервов 
в послевоенные годы должны были подготовить 
миллионы новых рабочих, способных решать 
задачи восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства. Из 7 млн. рабочих, кото-
рых планировалось подготовить в 1946–1950 гг. 
по всей стране, 4,5 млн. должны были дать учеб-
ные заведения государственных трудовых ре-
зервов, в том числе 1,3 млн. — ремесленные 
и железнодорожные училища и 3,2 млн. — шко-
лы ФЗО [1]. За этот же период учебные заведения 
трудовых резервов Челябинской области долж-
ны были подготовить и передать в промышлен-
ность, строительство и на транспорт 137,09 тыс. 
квалифицированных рабочих, из них 38 270 че-
ловек — из ремесленных и железнодорожных 
училищ, 98 820 — из школ ФЗО [2]. 

Для того чтобы обеспечить трудовым резер-
вам возможность решать такие масштабные за-
дачи, правительством был проведен ряд органи-
зационных мероприятий. Главное управление 
в мае 1946 г. преобразуется в Министерство тру-
довых резервов СССР. На январь 1947 г. было 
намечено вручение училищам и школам ФЗО 
страны типовых уставов, утвержденных Сове-
том Министров СССР [3]. В кратчайшие сроки 
были повсеместно подготовлены помещения для 
учебных занятий, производственные мастерс-
кие и общежития. Правительство направило для 
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и беспризорности. Государство отреагирова-
ло на нее Постановлением Совета Министров 
от 07.04.1947 г. «Об улучшении работы по ус-
тройству детей-подростков, оставшихся без 
родителей» [8]. Среди прочих мер предусмат-
ривалось создание ста специализированных 
ремесленных и сельскохозяйственных училищ 
для подростков-сирот, не имеющих начально-
го образования, со сроком обучения три года 
в ремесленном училище, четыре — в сельскохо-
зяйственном. Выпускникам этих училищ дава-
лось образование не ниже семи классов средней 
школы и присваивалась квалификация рабочего 
4-го — 5-го разрядов. В 1945 г. насчитывалось 
27 специальных училищ, в которых обучалось 
10 700 воспитанников. В 1953/54 уч. г. их ко-
личество возросло [8]. По мере решения про-
блемы послевоенной беспризорности и безна-
дзорности они были переведены на двухлетний 
срок обучения, где подготовка велась на основе 
учебных планов ремесленных училищ. В Челя-
бинской области в 1949 г. РУ № 10 (ПУ № 134) 
г. Пласта было переведено в статус специально-
го ремесленного училища по подготовке рабо-
чих из числа детей-сирот, лишившихся родите-
лей в годы войны, со сроком обучения четыре 
года. Был осуществлен только один выпуск, 
после чего училище было перепрофилировано 
в сельскохозяйственное (РУ МСХ № 10); 
в 1957 г. в нем насчитывалось 860 человек [9]. 
В том же 1949 г. повсеместно стали создаваться 
специальные горные училища для осиротевших 
детей шахтеров, а также для детей кадровых ра-
бочих угольной промышленности, инвалидов 
труда. Они давали общее и специальное сред-
нее образование. В 1951 г. Копейское ГПУ № 3 
(ПУ № 34) было переведено в статус специаль-
ного горно-технического училища для детей-
сирот с семилетним сроком обучения; оно рабо-
тало по принципу суворовских училищ, в нем 
обучалось 281 человек [10].

В послевоенный период остро встала про-
блема подъема угольной и горнорудной про-
мышленности, в связи с чем в 1949 г. училища 
и школы ФЗО, готовившие кадры для данных 
отраслей, были преобразованы в горнопромыш-
ленные школы и училища. Школы предусмат-
ривали ускоренные сроки обучения (6–10 мес.) 
и готовили рабочих: забойщиков, проходчиков, 
крепильщиков, помощников машинистов уголь-
ных комбайнов и врубовых машин, машинистов. 
В 1950 г. в стране работало 476 горнопромыш-
ленных школ с общим количеством обучающих-
ся 94 тыс. человек. В 1956 г. по мере насыще-
ния отраслей кадрами их число сократилось до 

190 [11]. В Челябинской области было создано 
пять школ: ГПШ № 1 (ПУ № 11) г. Копейска, 
ГПШ № 4 (ПУ № 14) г. Коркино, ТУ № 12 горно-
промышленного профиля (ПУ № 45) г. Коркино, 
ФЗО горнопромышленного профиля (ПУ № 36) 
п. Магнитка, ГПШ № 10 (ПУ №  59) г. Челябин-
ска. Горнопромышленные училища с двухго-
дичным сроком обучения готовили машинистов 
врубовых машин и горных комбайнов, экскава-
торов и электровозов, электрослесарей, опера-
торов по переработке сланца. В 1956 г. в стране 
работало 53 горнопромышленных училища [11]. 
В Челябинской области подготовка по этим про-
граммам осуществлялась в ГПУ № 3 (ПУ № 34) 
г. Копейска, ГПУ № 2 (ПУ № 33) г. Коркино, ФЗО 
№ 10 (ПУ № 127) г. Еманжелинска (до 1953 г). 
В 1954 г. в системе трудовых резервов был со-
здан новый тип учебного заведения — техничес-
кое училище со сроком обучения один-два года. 
В них принимались лица, имевшие законченное 
среднее образование. Эти училища готовили 
высококвалифицированных рабочих и младший 
технический персонал. В 1957 г. в стране насчи-
тывалось 434 технических училища, в том чис-
ле 10 в крупных городах Челябинской области, 
с общей наполняемостью 130 тыс. человек [11]. 
За период с 1954 по 1958 г. они дали народному 
хозяйству 296 тыс. специалистов [12].

Для подготовки квалифицированных метал-
лургов, химиков, горняков, машиностроителей 
и рабочих других важных профессий созда-
вались училища с двух-трехгодичным сроком 
обучения. В Челябинской области, учитывая ее 
специфику, прежде всего развивалась сеть уч-
реждений металлургического профиля в городах 
Магнитогорске, Челябинске, Каслях. Процесс 
подготовки рабочих-металлургов в ремеслен-
ных училищах и школах ФЗО был слабо разра-
ботанным и потому сложным. Каждое учебное 
заведение организовывало образовательный 
процесс по-своему. В частности, Магнитогор-
ское ремесленное училище № 13 внедрило орга-
низацию производственного обучения учащих-
ся на рабочих местах за три — пять месяцев до 
окончания училища. С ними проводились кон-
сультации для повторения теоретического ма-
териала, тематические семинары по изучению 
производственных инструкций, опыта работы 
стахановцев-сталеваров и горновых. Учащиеся 
первого класса включались в молодежно-ком-
сомольские бригады, которые обслуживали ряд 
мартеновских печей и одну доменную. Прово-
дились учебно-производственные конференции 
по отдельным профессиям (сталеваров, огне-
упорщиков, прокатчиков).
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В 1953 г. в связи с освоением целинных 
и залежных земель существующие школы ме-
ханизации сельского хозяйства Министерства 
сельского хозяйства и заготовок СССР были 
реорганизованы в училища механизации сель-
ского хозяйства и переданы в систему государс-
твенных трудовых резервов со сроком обучения 
6–12 мес. Они готовили трактористов-маши-
нистов широкого профиля, трактористов с ква-
лификацией слесаря, механиков-комбайнеров. 
В конце 1953 г. было создано 506 таких училищ, 
в 1958 г. их количество достигло 800 [13]. В Че-
лябинской области было открыто десять учи-
лищ механизации сельского хозяйства: УМСХ 
№ 1 (ПУ-126) в п. Аргаяш, УМСХ № 2 (ПУ-127) 
в г. Еманжелинске, РУМСХ № 3 в г. Шадрин-
ске (учебные заведения г. Шадринска находи-
лись в ведомстве системы трудовых резервов 
Челябинской области), УМСХ № 5 (ПУ-130) 
в г. Южноуральске, УМСХ № 8 (ПУ-133) 
в г. Верхнеуральске, УМСХ № 10 (ПУ № 134) 
в г. Пласте, УМСХ № 11 (ПУ-135) и РУМ-
СХ № 14 в г. Троицке, УМСХ № 15 (ПУ-136) 
в п. Мирный, РУМСХ № 18 в г. Юрюзани. 

Одним из крупнейших училищ сельскохо-
зяйственного профиля было СУ-10 (ПУ-134) 
г. Пласта. Оно имело более 2000 га пахотной зем-
ли, около 2000 голов крупного рогатого скота, 
большое количество сельхозмашин, тракторов 
и комбайнов. Училище было рассчитано на обу-
чение 1000 человек. Оно неоднократно награж-
далось переходящим Красным Знаменем [14]. 

В Аргаяшском училище механизации обу-
чали трактористов и механиков-комбайнеров. 
Училище имело большую техническую базу: 
20 тракторов разных марок, 7 комбайнов, про-
пашные тракторы, картофелесажалка СКГ-4 для 
квадратно-гнездового способа посадки, сеялка 
СШ-6, навесной культиватор-окучник, боковые 
грабли, плуги новой конструкции, электростри-
гальный агрегат, машины для механизации тру-
доемких процессов в животноводстве. Кабине-
ты, классы, мастерские были оснащены новым 
оборудованием для производственного и теоре-
тического обучения механизаторов [15]. 

С 1954 по 1958 г. училищами механизации 
сельского хозяйства Челябинской области было 
выпущено 18 830 рабочих [16].

Таким образом, в конце 1958 г. в Челябинс-
кой области насчитывалось 80 учреждений про-
фессионального образования с наполняемостью 
25 707 человек. Из них: 28 — РУ, ЖУ, ГПУ (9806 
человек), 11 — ТУ (3705 человек), 9 — СШ, ФЗО, 
ГПШ (2666 человек), 25 — СУ (с двухгодичным 
сроком обучения — 4453 чел., с 10-месячным — 

2306 человек), 7 — УМСХ (2771 человек) [17]. 
Однако, несмотря на достигнутые успехи, сис-
тема трудовых резервов Челябинской области 
не могла еще полностью обеспечить рабочими 
квалифицированными кадрами предприятия 
региона. Поэтому подготовка кадров велась не 
только в учебных заведениях, но и через раз-
личные формы производственно-технического 
обучения рабочих (повышение квалификации), 
среди которых главными были школы передо-
вого опыта, обучение на производственно-тех-
нических курсах, обучение на целевых курсах, 
обучение вторым или смежным профессиям. 
Повышение квалификации через названные 
формы обучения планировалось, а программы 
обучения разрабатывались и осуществлялись 
в соответствии с задачами и потребностями за-
вода, цеха, участка. Программы по некоторым 
профессиям разрабатывались министерствами. 

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. широ-
кое распространение получил новый тип школ 
по обучению передовому опыту и его внедре-
нию — школы взаимного обучения рабочих, 
или школы высокой производительности труда. 
В основу такого обучения был положен метод 
изучения и обобщения передового опыта, пред-
ложенный инженером фабрики «Пролетарская 
победа» Ф. Л. Ковалевым. Ценность метода 
состояла в возможности обогатить передовой 
опыт одних рабочих опытом других, что поз-
воляло увеличить производительность труда, 
экономию рабочего времени, материалов, топ-
лива, электроэнергии и повысить качество про-
дукции. В Челябинской области проведение 
школ передового опыта широко практиковалось 
на Магнитогорском комбинате и Челябинском 
трубопрокатном заводе. Обобщив опыт челя-
бинцев, областной совет профессиональных 
союзов издал специальную методичку по орга-
низации школ передового опыта на ЧТПЗ [18]. 
Всего же в 1951 г. передовые методы труда ос-
воило 5250 рабочих области [19].

Самой массовой формой подготовки новых 
рабочих на предприятиях было индивидуальное 
и бригадное обучение [20]. С 1952 г. был уста-
новлен перечень профессий и срок подготовки 
рабочих индивидуальным и бригадным мето-
дами. После войны министерства стали уде-
лять внимание разработке учебных программ, 
инструкций, изданию учебников и наглядных 
пособий. На ряде предприятий были созданы 
учебно-производственные мастерские, в кото-
рых ученики под руководством инструкторов 
проходили производственное и теоретическое 
обучение. Названные меры способствовали по-
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вышению качества индивидуально-бригадного 
обучения. В 1946 г. из 3799 новых рабочих Маг-
нитогорского комбината 1480 были подготов-
лены индивидуально-бригадным методом [21]. 
Однако такая форма обучения себя не оправда-
ла. Уровень подготовки рабочих был невысоким. 
В 1956 г. Главное управление трудовых резервов 
СССР проверило 460 предприятий и пришло 
к выводу, что при индивидуально-бригадном 
обучении готовились малоквалифицированные 
рабочие, слабо знающие технику и технологию 
производства [22]. Нередко обучение проводи-
ли недостаточно квалифицированные рабочие-
инструкторы, причем без учебных программ, 
учебников и учебных пособий. Установленные 
сроки обучения часто сокращались, не соблюда-
лась последовательность обучения от более лег-
кого к более трудному. Во многих случаях этим 
методом готовились рабочие сложных профес-
сий, что снижало качество их подготовки.

В 1946–1958 гг. в курсовой сети (с отрывом 
и без отрыва от производства) осуществлялась 
подготовка рабочих тех профессий, которые, 
кроме трудовых навыков, требовали соответс-
твующих теоретических знаний. Обучение без 
отрыва от производства проводилось и через 
курсы техминимума. Здесь рабочий получал 
элементарные технические знания по своей 
профессии, готовился к дальнейшему повыше-
нию квалификации. Однако в годы четвертой 
пятилетки из ста человек, проходивших техни-
ческое обучение, только 27–30 овладевали ми-
нимумом теоретических знаний [23]. В 1950 г. 
на Челябинском тракторном заводе техмини-
мумом овладели 1750 человек, в 1951 г. кур-
сы по техминимуму уже не создавались [24]. 
На Магнитогорском комбинате в 1946 г. было 
обучено техминимуму 1480 человек, в 1947-м — 
2364, в 1950-м — 1591, в 1951-м — 707 чело-
век. В дальнейшем обучение на курсах по тех-
минимуму на комбинате не проводилось [25]. 
С 1950 г. техминимум был включен в програм-
мы подготовки рабочих посредством индивиду-
ального, бригадного и курсового обучения.

После окончания Великой Отечественной 
войны уровень производительности труда ряда 
рабочих снизился, разрядность не отвечала 
подлинному уровню квалификации, поскольку 
в годы войны разряды рабочим нередко завы-
шались. В 1946 г. на Магнитогорском комби-
нате среди оплачиваемых по восьмиразрядной 
тарифной сетке рабочие 1-го — 4-го разрядов 
составляли 42,2 %; с 1-го по 6-й разряды имели 
47,8 % рабочих, оплачиваемых по двенадцати-
разрядной сетке [26]. Курсами по повышению 

разрядности (одна из форм повышения квали-
фикации) были охвачены молодые рабочие. Они 
составляли большую часть коллектива завода 
и тем самым определяли уровень квалифика-
ции. Это обязывало партийные, хозяйственные 
и общественные организации уделять максимум 
внимания молодым кадрам. В 1946–1947 гг. бо-
лее пяти тысяч рабочих повысили разряды, в том 
числе четыре тысячи молодых рабочих [25].

Аттестация рабочих проводилась и в 1950-х гг. 
Совершенствовались ее формы. В 1956 г. на за-
воде им. Колющенко для организованного про-
ведения аттестации был составлен вопросник, 
в технической библиотеке в течение трех-четы-
рех дней подбиралась вспомогательная литера-
тура для рабочих. За два месяца было аттестова-
но 50 человек [27]. 

В 1955 г. около пяти тысяч рабочих, служа-
щих и инженерно-технических работников Че-
лябинского металлургического завода повысили 
свою квалификацию без отрыва от производс-
тва [28]. В курсовой сети обучения массовой 
и эффективной формой повышения квалифика-
ции рабочих стали производственно-техничес-
кие курсы, сменившие курсы по техминимуму 
и повышению разрядности. На каждом пред-
приятии этой формой обучения охватывалось 
большое количество рабочих. С 1951 по 1957 г. 
на Магнитогорском комбинате производствен-
но-технические курсы окончили около 15 тысяч 
рабочих, на Челябинском тракторном заводе — 
более 10 тысяч (подсчитано по отчетам плано-
во-экономического отдела Магнитогорского 
учебно-курсового комбината за 1951–1957 гг.)

Рабочие, окончившие производственно-тех-
нические курсы, в основном достигали средне-
го уровня квалификации 4-го и 5-го разрядов. 

Большая часть рабочих повышала квали-
фикацию на курсах целевого назначения. Они 
создавались для обучения рабочих, которые 
должны были освоить новое оборудование, про-
дукцию, улучшить организацию и качество тру-
да, для быстрого осуществления мероприятий 
по экономии топлива, электроэнергии, металла 
[29]. Так, на Челябинском тракторном заводе 
программа курсов по изучению экономики про-
изводства включала в себя следующие разделы: 
общие понятия о технико-экономических пока-
зателях завода, цеха и участка; планирование, 
контроль и учет технико-экономических пока-
зателей; снижение себестоимости как источник 
неуклонного повышения социалистических на-
коплений; влияние соревнования на улучшение 
технико-экономических показателей; хозрасчет 
цеха, участка и бригады.
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Такая форма повышения квалификации рабо-
чих, как овладение вторыми и смежными профес-
сиями, появилась еще накануне Великой Отечест-
венной войны. В годы войны рабочие коллективы 
Урала на 70 % обновились за счет молодежи, кото-
рая, как правило, не имела высокой квалификации 
и производственного опыта. Это затрудня-
ло овладение вторыми и смежными профес-
сиями. Такой формой обучения охватывались 
главным образом рабочие тех участков, где 
для более производительной работы требова-
лись знания и практические навыки по дру-
гим, смежным специальностям и профессиям. 
В 1958 г. на Челябинском трубопрокатном заво-
де большинство вальцовщиков трубопрокатно-
го цеха овладели специальностью слесаря. Это, 
во-первых, резко уменьшило число неполадок, 
а во-вторых, сократило время, затрачиваемое на 
их устранение. В результате простои оборудова-
ния составили в среднем 5,3 % вместо 7,8 % по 
плану, улучшилось использование механизмов 
и станков, большое число рабочих высвободи-
лось для других работ [30]. Повышением ква-
лификации на предприятиях Челябинской об-
ласти в 1950 г. было охвачено 89 200 человек, 
в 1955-м — 87 600 человек [30]. 

Таким образом, учебные заведения про-
фессионального образования в послевоен-
ный период были важной, но не единственной 
формой пополнения и подготовки рабочего 
класса. Доля выпускников учебных заведений 
профессионального образования Челябинс-
кой области от общего числа вновь подготов-
ленных для промышленности Урала рабочих 
в 1950 г. составила 30,2 %, в 1955-м — 34,3 % 
и в 1958-м — 30,6 % [30]. Это было обуслов-
лено тем, что ряд училищ и школ не могли 

выпустить нужное количество рабочих, про-
филь и уровень подготовки которых отвеча-
ли бы потребностям предприятий. К выпуску 
квалифицированных рабочих более сложных 
профессий, востребованных в условиях на-
учно-технического прогресса, учебные заве-
дения оказались неподготовленными, они не 
располагали необходимыми возможностями. 
Материально-техническая база, программы 
обучения учреждений профессионально-техни-
ческого образования отставали в своем развитии 
от темпов научно-технического прогресса 
в промышленности. Большая часть преподава-
телей, мастеров производственного обучения 
и воспитателей не имели необходимой педаго-
гической и специальной подготовки. 

Повышение квалификационного уровня 
инженерно-педагогических работников остава-
лось серьезной проблемой на протяжении мно-
гих лет. Отрицательное влияние на развитие 
системы профессионально-технического обра-
зования оказали недостатки в планировании, 
породившие параллелизм в подготовке кадров. 
Предприятия, училища и школы ФЗО нередко 
готовили рабочих одних и тех же специальнос-
тей, что осложняло трудоустройство выпуск-
ников. Производственное обучение сводилось 
к выполнению заказов базовых предпри-
ятий, что приводило к перегрузке учащихся 
простейшими, однообразными работами, ха-
рактер которых часто не соответствовал их 
будущей профессии. Однако, несмотря на от-
меченные недостатки, возрастающее влияние 
научно-технического прогресса на систему 
профессионально-технического образования 
способствовало росту числа образованных 
и квалифицированных рабочих.  
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Состояние современного университета на-
прямую зависит от изменений, происходящих 
в культуре общества. Культура России в насто-
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ОБЩЕСТВА НА СОСТОЯНИИ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье рассмотрены основные социокультурные тенденции, наблюдаемые в российском 
обществе: коммерциализация культуры, культурная глобализация, усиление социокультур-
ного расслоения между поколениями, снижение возможностей потребления культурных цен-
ностей, увеличение разрыва между массовой и элитарной культурами, — а также их отраже-
ние на состоянии современного российского института образования в целом и университетов 
в частности.
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ящее время — сложнейшее и неоднозначное 
явление. С одной стороны, в исторической рет-
роспективе она всегда определяла тенденции 
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социокультурного процесса в мире, с другой — 
оказывалась под влиянием западной культуры в 
широком смысле этого слова. В начале 1990-х гг. 
в России наблюдался распад единого культурно-
го пространства на отдельные национально-эт-
нические культуры, которые не только отвергали 
ценности общей культуры СССР, но и культурные 
традиции друг друга. В дальнейшем это привело 
к распаду единого социокультурного пространс-
тва и к образованию культуры новой России. 
Вместе с тем политические и экономические 
изменения не могли не сказаться на культуре. 
Кардинальным образом изменились ее взаимо-
отношения с властью. Государство перестало 
диктовать культуре свои требования, а культура 
утратила гарантированного заказчика, исчезла 
единая культурная политика. Как следствие, от-
сутствие единой социокультурной идеи стало 
восприниматься частью общества как проявле-
ние глубокого кризиса, в котором оказалась рос-
сийская культура к концу XX в. Многие иссле-
дователи культуры (В. Н. Порус, С. М. Соловьев 
и др.) характеризуют ее нынешнее состояние как 
кризисное. 

Согласно другой точке зрения (ее выражает 
В. Н. Бойков применительно к смене культуро-
логической парадигмы), не культура находится 
в кризисе, но человек, творец, а кризис культуры 
лишь проявление его кризиса. По его мнению, 
внимание к человеку, к развитию его духовнос-
ти, духа есть путь преодоления кризиса. Ряд ис-
следователей (О. Н. Астафьева, В. Л. Романов, 
Ж. Т. Тощенко и др.) считают, что современное 
состояние культуры создает благоприятные воз-
можности для ее дальнейшего развития. Как 
полагает В. Миронов, следовало бы говорить 
о кризисе не культуры вообще, а локальной, 
или классической, культуры, стержнем которой 
была, прежде всего, позитивная оценка научно-
технического прогресса. А организационной 
формой локальной культуры выступал как раз 
университет, который и по сей день остается 
связующим звеном между классической и сов-
ременной культурой, обеспечивая их преемс-
твенность. Разрушение этого стержня чревато 
потерей культурной памяти [1]. Как следствие, 
предметом острейших дискуссий в научном 
сообществе стало определение путей дальней-
шего культурного развития России, поскольку 
исчезли централизованная система управления 
и единая культурная политика.

Одна из существующих точек зрения за-
ключается в том, что государство не должно 
вмешиваться в дела культуры, а культура, со 
своей стороны, сама найдет средства для свое-

го выживания. В. М. Межуев подчеркивал, что 
культура должна сохранять свою автономию 
в социальном мире и жить по собственным за-
конам, не подчиняющимся ни законам рынка, 
ни законам политического управления [2]. Бо-
лее обоснованной нам представляется другая 
точка зрения, суть которой состоит в том, что, 
обеспечивая свободу культуре, государство в то 
же время берет на себя разработку стратегичес-
ких задач культурного строительства и обязан-
ности по охране культурно-исторического наци-
онального наследия, необходимую финансовую 
поддержку культурных ценностей. Основными 
тенденциями, наблюдаемыми на сегодняш-
ний день в российской культуре, по мнению 
современных отечественных культурологов 
(А. Б. Гофмана, В. М. Межуева, А. Я. Флиера 
и др.), являются: коммерциализация культуры, 
культурная глобализация, усиление социокуль-
турного расслоения между поколениями, сни-
жение возможностей для потребления куль-
турных ценностей, увеличение разрыва между 
массовой и элитарной культурами. 

Прежде чем говорить о влиянии социокуль-
турных процессов на корпоративную культуру 
российского университета, необходимо оста-
новиться на том, какое влияние эти процессы 
оказали на институт высшего образования 
в целом. Изменившиеся отношения с властью 
непосредственно отразились на системе высше-
го образования. Положение дел в сфере высшего 
образования всегда находилось в центре внима-
ния внутренней политики государства. На зако-
нодательном уровне это проявилось в принятии 
новых законов, регулирующих образователь-
ную деятельность. В 1992 г. был принят Закон 
РФ «Об образовании», в 1996 г. — Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании». К тому же за последние 
годы в эти законодательные акты было внесено 
более 50 поправок, что не могло не отразиться 
на деятельности образовательных учреждений. 
Закон разрешает вузам оказывать платные услу-
ги в сфере их уставной деятельности с освобож-
дением от налогообложения, а также заниматься 
предпринимательской непрофильной деятель-
ностью на общих основаниях. Доходы от них 
могут направляться на повышение оплаты тру-
да работников вузов и социальную защиту сту-
дентов. Таким образом, официально признается 
новый статус учреждений высшего образова-
ния — предпринимательский, то есть вузы офи-
циально могут вести конкурентную борьбу за 
клиента (студента) в соответствии с условиями 
рынка образовательных услуг.
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Процессы глобализации и интеграции, про-
исходящие в культуре, требуют новых подходов 
к образованию. Эффективный образовательный 
процесс не может теперь ограничиваться рамка-
ми одного вуза, современные студенты ощуща-
ют потребность в образовательных программах, 
суммирующих мировые достижения в изучае-
мых областях. Стремительно развивается меж-
дународный рынок образовательных услуг с его 
общими требованиями к специалистам, с его 
транснациональными дистанционными форма-
ми обучения, совместными учебными заведени-
ями, двойными дипломами и т. п. Кроме того, 
Россия вступила в Болонский процесс, что обя-
зало ее подписать ряд документов, в том числе 
Генеральное соглашение по торговле услугами 
(ГАТС), которое до известной степени унифици-
рует способы оказания образовательных услуг 
во всех странах.

Новые информационные технологии пре-
доставляют новые возможности образователь-
ному процессу. В настоящее время возникла 
необходимость и появилась возможность реали-
зации образовательных курсов нового типа, ос-
нованных на международном взаимодействии и 
использовании информационных технологий. 
Современное состояние экономики и коммер-
циализация культуры ставит высшие учебные 
заведения в новое положение. В советское вре-
мя они финансировались преимущественно 
из государственного бюджета. Сегодня госу-
дарственные вузы вынуждены работать в усло-
виях недофинансирования, поэтому единствен-
ной реальной возможностью для полноценного 
обеспечения ими образовательного процесса яв-
ляется предпринимательская деятельность. Из-
за специфичности оказываемых вузами услуг 
границы предпринимательской деятельности 
весьма ограничены. Для обеспечения отдельно 
взятого вуза денежными средствами одного 
платного образования бывает недостаточно, 
поэтому ему необходимы не только дополни-
тельные программы образования, но и новые 
механизмы привлечения потребителей образо-
вательных услуг и квалифицированных кадров, 
осуществляющих образовательный, научно-ис-
следовательский и воспитательный процесс.

Тенденция социокультурного расслоения 
между поколениями, которая отражается на 
образе и стиле жизни, в сфере высшего обра-
зования выражается в различии ценностных 
ориентаций между молодыми преподавателями 
и более старшим поколением. Это выразилось, 
прежде всего, в массовом оттоке из сферы об-
разования и науки молодых кадров. По данным 

статистических исследований, в конце 1990-х гг. 
в российских вузах наблюдался отток молодых 
преподавателей в коммерческие структуры. По 
данным начала 2000-х гг., в структуре вузов пре-
обладали лица от 41 до 60 лет и старше (69,6 %), 
при этом процент молодежи до 30 лет был очень 
небольшим (9,9 %) [3].

Одним из свидетельств слабого притока 
в сферу науки и образования молодых специ-
алистов являются данные о том, что в период 
с 1995 г. по 2005 г. их численность сократилась 
на 22,7 %. Подобное сокращение произошло по 
всем отраслям наук, кроме социологии, истории 
и филологии. В 2005 г. в общем составе профес-
сорско-преподавательского состава России уче-
ную степень кандидата или доктора наук име-
ли 25,2 % специалистов, в том числе кандидата 
наук — 19,2 %, доктора наук — 6 %. Среди ис-
следователей за период с 1977 г. по 2005 г. число 
докторов наук возросло на 16,5 % (с 20 153 до 
23 477 человек), а число кандидатов наук умень-
шилось на 15,5 % (с 89 856 до 75 917 человек) [3].

Несмотря на то что за последние пять лет 
почти в два раза возросло количество поступа-
ющих в аспирантуру, большинство из них не 
связывает свое будущее с наукой. Данные пос-
ледних социологических опросов показывают, 
что если в момент поступления в аспирантуру 
каждый второй абитуриент выказывает жела-
ние в будущем заниматься научной работой, то 
в процессе учебы в аспирантуре и подготовки 
диссертации эти планы существенным образом 
меняются. После поступления в аспирантуру 
и по прошествии некоторого времени обучения 
лишь каждый десятый планирует связать свою 
судьбу с наукой; каждый четвертый — с препо-
давательской деятельностью; треть планируют 
стать специалистами по профилю диссертации; 
каждый пятый рассматривает получение степе-
ни лишь как средство для построения карьеры 
в сфере, не связанной ни с наукой, ни с обра-
зованием [3]. Как отмечает М. М. Решетников, 
чтобы развивать образование, нужно забыть 
о нематериальном стимулировании ученых. Ни-
какие почетные звания не компенсируют мате-
риальные факторы: ученый становится творцом 
тогда, когда он свободен от материальной зави-
симости [4].

Главная причина нежелания молодежи 
идти в науку — это низкая оплата труда. Как 
показали результаты собственного социоло-
гического исследования, наибольший про-
цент неудовлетворенных выбором профессии 
и преподавательской деятельностью прихо-
дится именно на группу молодых специалис-
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тов (до 30 лет). Главным недостатком своей 
работы преподаватели считают низкий уро-
вень оплаты труда. Этот недостаток отметили 
63 % опрошенных; нехватку финансирования 
научных проектов — 12 %; неблагоприятные 
условия труда отметили 34 % преподавателей. 
Таким образом, основными причинами не-
удовлетворенности своей работой преподава-
тели назвали плохое материальное положение 
и организацию труда. Разумеется, материаль-
ная неудовлетворенность преподавателей явля-
ется и главной причиной, по которой они хоте-
ли бы поменять место работы. Для сравнения, 
у преподавателей возрастной категории 50 лет 
и старше, даже несмотря на оплату труда ниже 
желаемой, основными причинами, по которым 
они не хотели бы поменять работу, является 
любовь к преподаванию, творческий характер 
работы, интерес к научной деятельности и т. п. 
Таким образом, мы можем увидеть различие 
в ценностных ориентациях у поколений пре-
подавателей, что, в свою очередь, не может не 
отразиться на восприятии и трансляции цен-
ностей корпоративной культуры.

Под влиянием тенденции усиления нерав-
номерности доступа к получению культурных 
благ проявляется и неравномерность доступа 
к образованию. Разрыв в уровне возможностей 
доступа к знаниям, информации и образованию 
(высшему) существует между различными реги-
онами страны, различными типами поселений 
и различными социальными слоями. Во всех 
странах дети элиты имеют значительно больше 
шансов получить высшее образование, чем дети 
рабочих, независимо от стоимости обучения. 
В России, по данным исследований Института 
социологии РАН (2002 г.), количество студен-
тов, отцы которых имеют высшее образование, 
превышает 50 % от общей численности студен-
тов (52,2 %). Это выше, чем во многих европей-
ских странах и США [5].

Изучая доступность высшего образования 
в разных странах, О. М. Карпенко и Д. М. Бер-
шадская подчеркивают, что одно из самых сла-
бых мест российского образования — «элитар-
ность» состава российской студенческой массы. 
Выравнивание состава студенчества по соци-
альному происхождению для России осложня-
ется в связи с огромной территорией при резко 
выраженной неравномерности социального со-
става регионов. Наиболее перспективный путь 
повышения доступности высшего образования 
в этих условиях — развитие дистанционного 
образования на базе информационных образова-
тельных технологий, точнее тех из них, которые 

обеспечивают массовое высококачественное 
образование независимо от места проживания, 
включая малонаселенные районы и сельские 
местности. При этом важнейшее требование 
к дистанционной образовательной технологии, 
направленной на достижение «равенства в об-
разовании», — это сочетание высокого качества 
обучения с экономичностью образовательно-
го процесса [6]. Следует отметить, что за пос-
ледние 15 лет в российском обществе возросла 
ценность высшего образования. Быть образо-
ванным человеком снова становится и модно, 
и выгодно, наличие образования дает уважение 
и вес в обществе.

В то же время изменилась специфика обра-
зования: сегодня от специалистов требуются не 
только глубокие фундаментальные узкоспеци-
альные знания, но и методологическая подго-
товка, а также знания в области гуманитарных 
и общественных наук. В свою очередь, узкая 
специализация в ряде случаев становится не-
приемлемой, особенно в отраслях с высокими 
темпами научно-технического прогресса. В пос-
ледние годы широко распространились новые 
формы получения образования: так называемое 
альтернативное образование и дистанционное 
обучение. Под влиянием происходящих культур-
ных изменений в системе высшего образования 
особый смысл приобретают новые культурные 
ценности. Как подчеркивает Н. Е. Покровский, 
высшее образование в новом раскладе ценност-
ных ориентаций уже не служит источником рас-
пространения фундаментальных научных цен-
ностей. Потребители высшего образования (как 
на Западе, так и в России), прежде всего, ценят 
его доступность или «удобность», то есть мак-
симальное сокращение физических усилий для 
получения искомого результата; экономичес-
кую усредненность и эффективность («платить 
меньше — получать больше»); последующую 
максимальную коммерческую реализуемость 
полученных знаний [7].

Университеты уже не рассматриваются как 
«святилище разума», а являются инструментом 
для достижения определенных целей. В свою 
очередь, профессорско-преподавательский со-
став постепенно приобретает функции обслу-
живающего персонала, создающего и постав-
ляющего эффективные продукты (в данном 
случае — знания, умения, навыки), готовые 
к употреблению. Причем преподаватели изго-
тавливают продукт на внутреннем рынке об-
разования, а студенты (в будущем выпускники 
и молодые специалисты) распространяют его 
(то есть себя) на внешнем.
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Вступление университетов в эпоху глоба-
лизации способствовало возникновению раз-
нообразных виртуальных форм приобретения 
знаний и образования, противостоящих фун-
даментальности в традиционном смысле этого 
слова. Как замечает Н. Е. Покровский, домини-
рование хорошо обоснованных теорий исчезает, 
уступая место искусственно гибридизируемым 
форматам практических навыков и технологий 
с ограниченной зоной социальной ответствен-
ности. Подобные гибриды — яркие по форме, 
привлекательные, хорошо упакованные — лег-
ко разрушаются, распадаются на составные час-
ти, но зато столь же быстро возникают в новой 
конфигурации. На фоне этого фундаментальные 
знания вытесняются на периферию, представ-
ляя интерес для немногих и, соответственно, 
обслуживая их интересы [7].

Таким образом, коммерциализация культу-
ры привела к приравниванию высшей школы 
к субъекту рыночных отношений. Если ранее 
просветительская задача распространения ра-
зумного, доброго, вечного превалировала над 
всеми остальными, а экономическая сторона 
университетской жизни в основном сводилась 
к достойному поддержанию инфраструктуры 
и столь же достойному поддержанию деятель-
ности профессорско-преподавательского соста-
ва, то сейчас институт образования приравнива-
ется к предпринимательскому институту. То же 
самое происходит и с корпоративной культурой 
университетов, в системе ценностей которой 
начинают превалировать экономические. К при-
меру, западные университеты под воздействи-
ем внешних факторов преобразуются в эконо-
мические корпорации, которые и управляются 
как корпорации, но особого рода — связанные 
с производством и распространением знаний. 
Все звенья университетской структуры само-
определяются по признакам конкурентоспособ-
ности и доходности. В широком смысле запад-
ные университеты рассматривают корпорации 
как образец для творческого подражания. Даже 
в обиходной речи в университетском лекси-
коне все чаще встречаются такие выражения, 
как «корпоратизация» (сorporatization), «ака-
демическое/научное предпринимательство» 
(academic entrepreneurialism), «студенты как 
клиенты» (students as clients) [7].

Это, в свою очередь, влечет за собой пре-
вращение финансирования и построения бюд-
жета в главный рычаг управления всей струк-
турой. Внутренний финансовый контроль 
и аудит во всех звеньях университетского тех-
нологического «производства» превращается 

в повседневность. Появляется и такое понятие, 
как тотальное управление качеством учебного 
процесса («total quality management» — TQM). 
Эта стратегия имеет своей целью охватить все 
без исключения клетки университетской струк-
туры, добиваясь от каждой из них самой высо-
кой эффективности. Факультеты, лаборатории, 
научные центры и даже отдельные профессора 
западных вузов рассматриваются теперь с точки 
зрения того, сколько «доходоприносящих» сту-
дентов они смогли привлечь, столько внешних 
грантов и дотаций они получили для вуза, каков 
их вклад в бренд университета на рынке образо-
вательных услуг и т. п. В среде преподавателей 
под влиянием коммерциализации образования 
происходит изменение стратификации. Востре-
бованными становятся те преподаватели, кото-
рые могут привлечь массы студентов, гранто-
вую поддержку со стороны фондов, получают 
престижные премии и имеют связь со средства-
ми массовой информации — то есть те, кто спо-
собен не просто произвести новое знание, но 
и выгодно его реализовать на рынке. В этом 
смысле предполагается, что каждый препода-
ватель должен иметь хотя бы минимальные та-
ланты и в области менеджмента. В связи с этим 
меняется статус студента вуза: если раньше он 
рассматривался как объект обучения, то теперь 
является клиентом, потребителем услуг, за ко-
торые готов платить. Особенно это заметно на 
примере негосударственных вузов, где интересы 
и желания клиентов (студентов) ставятся пре-
выше всего, поскольку от степени удовлет-
воренности клиентами полученным образо-
ванием зависит дальнейшее существование 
университета. 

Эффективное управление вузом в изме-
нившихся рыночных условиях требует от его 
руководства, помимо академических степеней, 
знания менеджмента. Дух менеджеризма про-
низывает все звенья высшего образования. С од-
ной стороны, это приводит к большим потерям 
в областях знания, не имеющего прямой рыноч-
ной оборачиваемости, а с другой — академичес-
кие круги университетов воспринимают новое 
положение дел как данность, которую нельзя из-
менить, но в которой можно попытаться найти 
свою интеллектуальную нишу. 

Рост значения компьютеризации в развитии 
культуры нашел свое отражение и в сфере вы-
сшего образования. На данный момент уровень 
технической оснащенности вузов играет боль-
шую роль. Серверы факультетов и университе-
тов превращены в многоцелевые информацион-
ные порталы, которые обеспечивают имеющих 
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к ним доступ всем необходимым. В каком-то 
смысле можно говорить о том, что компьюте-
ризация в современном университете дости-
гает своего возможного максимума. То есть 
постепенно высшее образование включается 
в процесс виртуализации, все больший вес 
приобретают программы дистанционного об-
разования, телеконференции, образование че-
рез Интернет-сайты и т. п.

По мнению Е. В. Строгецкой, в современ-
ных условиях существуют два направления 
развития университетов. Первое предполага-
ет механизмы воспроизводства ценностной 
системы и культуры социальных и професси-
ональных групп (в данном случае — профес-
сорско-преподавательского состава), интересы 
которых представляет высшее учебное заведе-
ние; в этом случае вуз принимает институцио-
нальную форму прагматического университета 
(корпоративного или религиозного). Второй — 
это развитие вуза по пути университета «пос-
тмодерна», с конструированием соответс-
твующего типа новой «постмодернистской» 
организационной культуры [8].

На сегодняшний день для российских уни-
верситетов огромное значение имеет продол-
жение научных и культурных традиций. Как 
констатирует И. Ю. Добродеева, среди старей-
ших вузов, определявших культуру России не 
одно столетие, сосредоточивших в своих цент-

рах фундаментальную науку, существует целая 
группа университетов с откровенно провинци-
альным лицом. Как правило, это университеты 
областных городов, возникшие на базе разнооб-
разных институтов, не имеющих глубоких куль-
турных, научных традиций [9]. 

Искусственно создать культуру универси-
тета невозможно, для этого требуется не одно 
десятилетие. Рождение университета, с нашей 
точки зрения, — это всегда уникальная куль-
турная ситуация. Возникшие за последние 
15 лет новые негосударственные университе-
ты, а также университеты, созданные на базе 
институтов, являются не результатом развития 
и оформления нового научно-культурного со-
общества, а скорее воплощением устремлений 
региональной элиты. Увеличение количества 
вузов свидетельствует, с нашей точки зрения, 
о поверхностном отношении к образованию 
и не указывает на закрепление в сознании моло-
дых людей научной картины мира или наличия 
теоретического уровня мышления.

Снижение уровня университетского об-
разования как следствие администрирования 
в образовательной сфере поддерживается духом 
массовой культуры, захлестнувшей не только 
российское общество. Наблюдается тенденция 
не обновлять содержание образования, а упро-
щать его в соответствии с требованиями массо-
вой культуры и прагматическими целями.
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Многие факторы, характеризующие жизнь 
современного общества, как бы предзаданы 
социальной структурой и культурными стерео-
типами прошлого. Поэтому всегда актуальным 
будет вопрос о критериях оценки происходя-
щих социальных процессов. Чтобы избавиться 
от предрассудков прошлого (или хотя бы их об-
наружить), необходимо время от времени про-
изводить радикальную переоценку ценностей. 
Например, представители Франкфуртской фи-
лософской школы подвергли критике «святая 
святых» буржуазного общества — идею Про-
свещения (стремление к разуму, свободе, чело-
вечности), поскольку именно это стремление 
обернулось в XX в. своей противоположностью. 
Думаю, что данный критический анализ нужда-
ется в продолжении и углублении. 

Просвещение с самого начала было обреме-
нено роковым для него стремлением к господс-
тву — над природой, над другими людьми. Эти 
два типа господства взаимосвязаны, и именно 
они, поставив себе на службу разум, превратили 
его в неразумие, а свободу — в порабощение. 
Господство разума, провозглашенное эпохой 
Просвещения, инструментом которого являет-
ся понятие, привело к объективации природы. 
Благодаря этому человечество выжило в борь-
бе с природой, но расплачивается за это отчуж-
дением от нее. Это «опредмечивание» теперь, 
в свою очередь, пронизывает и отношения меж-
ду людьми, и отношение отдельного человека 
к самому себе. 

Просвещение возвращает культуру назад, 
к мифу, поскольку человек в конце концов ока-
зывается беззащитным перед лицом тотального 
принуждения: «анимизм одушевлял предметы, 
индустриализм опредмечивает души» [1, с. 45]. 

Мораль, массовое производство культуры и 
наука в равной степени определяются чистым 
формализмом инструментального рассудка. 
Они используются в качестве носителей тоталь-
ного овладения человеком и природой. Поэто-
му угроза нависает над самим индивидом. От-
дельный субъект растворяется в управляемом 
мире.

По большому счету, этот «приговор» Про-
свещению есть свидетельство того, что ра-
циональное больше не служит свободному 
развитию личности. Мышление человека «од-
номерно» увековечивает существующее, мас-
кируя его иррациональность. Поэтому психо-
социальная ситуация современного общества 
является репрессивной. Принцип удовольствия, 
изначально свойственный влечениям, заменяет-
ся принципом реализма, выродившимся в при-
нцип производительности [2]. 

Таким образом, духовное состояние и образ 
жизни современной эпохи можно охарактеризо-
вать одним словом — постмодерн, а может даже 
и антимодерн. В социальной сфере постмодерн 
как духовное состояние и образ жизни соответс-
твует обществу потребления и массмедиа. В нем 
нет четко выраженной социально-классовой 
структуры. Уровень потребления — главным 
образом материального — выступает основным 
критерием деления на социальные слои. Это об-
щество всеобщего конформизма и компромисса. 
К нему все труднее применять понятие «народ», 
поскольку последний все больше превращает-
ся в безликий «электорат», в аморфную массу 
«потребителей» и «клиентов». В еще большей 
степени это касается интеллигенции, которая 
уступила место интеллектуалам, представля-
ющим собой просто лиц умственного труда. 
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самому себе. Конечно, яппи выглядит весьма 
активным, деятельным и даже самоуверенным 
человеком. Однако он понимает, что слишком 
многое в его жизни зависит от игры случая, уда-
чи и везения. Он не может сказать, что начинал 
с нуля и всего достиг сам. В таком случае теряют 
свое значение такие понятия, как цель и смысл 
жизни. Цель перестает быть важной ценностью. 
Причиной тому служит опять-таки разочарова-
ние в идеалах и ценностях, в исчезновении бу-
дущего, которое оказалось как бы украденным. 
Все это ведет к усилению нигилизма и цинизма. 
Нынешний цинизм во многом вызван как раз ра-
зочарованием в модернистских идеалах Просве-
щения (разум, наука, прогресс). Цинизм постмо-
дерна проявляется в отказе от многих прежних 
нравственных норм и ценностей. Этика в сов-
ременном обществе уступает место эстетике, 
принимающей форму гедонизма, где на первый 
план выходит культ чувственных и физических 
наслаждений.

В культурной сфере господствующее поло-
жение занимает массовая культура, а в ней — 
мода и реклама. Моду можно считать опреде-
ляющим ядром не только культуры, но и всей 
современной жизни. Она в значительной мере 
выполняет ту роль, которую раньше играла 
идеология. Мода все освящает, обосновывает 
и узаконивает. Все, что не прошло через моду, не 
признано ею, не имеет права на существование, 
не может стать элементом культуры. Даже на-
учные теории, чтобы привлечь к себе внимание 
и получить признание, сначала должны стать 
модными. Их ценность зависит не столько от 
внутренних достоинств, сколько от внешней эф-
фектности и привлекательности. Однако мода, 
как известно, капризна и мимолетна. 

Современную культуру характеризует так-
же зрелищность, театрализация. Театрализация 
охватывает многие области жизни. Практически 
все существенные события принимают форму 
яркого и эффектного шоу. Например, театрализа-
ция пронизывает политическую жизнь. Политика 
при этом перестает быть местом активной и серь-
езной деятельности человека-гражданина, но все 
больше превращается в шумное зрелище, стано-
вится местом эмоциональной разрядки. Политика 
все больше наполняется игровым началом, спор-
тивным азартом, хотя ее роль в жизни общества 
не уменьшается и даже возрастает. В некотором 
смысле политика, мода, спорт становятся элемен-
тами квази-религии современного человека.

К характеристике современного общества 
следует добавить также и то, что современные 
люди постепенно обретают новую родину — 

Число таких лиц возросло многократно, одна-
ко их социально-политическая и духовная роль 
в жизни общества стала почти незаметной. Пос-
тмодерн лишил их прежних привилегий. «Рань-
ше интеллектуалы вдохновляли и вели народ 
на взятие Бастилий, теперь они делают карье-
ру на управлении Бастилиями». Интеллектуалы 
уже не претендуют на роль властителей дум, до-
вольствуясь исполнением более скромных фун-
кций. В наши дни писатель и художник, творец 
вообще уступают место журналисту и эксперту.

Кого же все-таки можно назвать типичными 
фигурами современного общества? Это «яппи» 
(аббревиатура «YUPPIE», сокращенно от Young 
Urban Professional Person), что в буквальном 
смысле означает «молодой горожанин-профес-
сионал». Это преуспевающий представитель 
среднего слоя, лишенный каких-либо «интелли-
гентских комплексов», целиком принимающий 
удобства современной цивилизации, умеющий 
наслаждаться жизнью, хотя и не совсем уверен-
ный в своем благополучии. Он отказывается от 
самоограничения и тем более аскетизма, столь 
почитаемых когда-то протестантской (и совет-
ской) этикой. Он склонен жить одним днем, 
не слишком задумываясь о дне завтрашнем 
и тем более о далеком будущем. Главным сти-
мулом для него становится профессиональный 
и финансовый успех, причем этот успех должен 
прийти не в конце жизни, а как можно раньше. 
Ради этого он готов поступиться любыми при-
нципами.

Это, пожалуй, еще и «зомби» (от искажен-
ного «нзамби», что на африканском языке банту 
означает «душа мертвеца» или «привидение»), 
представляющие собой запрограммированные 
существа, лишенные личностных свойств, не-
способные к самостоятельному мышлению. Это 
в полном смысле слова массовые люди, лишен-
ные самосознания, которых можно сравнить 
с видео-аудио-приставками, подключенными 
к телевизору или Интернету, без которых они 
теряют свою жизнеспособность.

В современном обществе все формы идео-
логии выглядят размытыми и неопределенны-
ми. Господствует «софт-идеология», то есть 
мягкая, нежная, ненавязчивая. Она уже не явля-
ется ни левой, ни правой, в ней мирно ужива-
ется то, что раньше считалось несовместимым.

Что же можно сказать по поводу мировоз-
зренческих установок современного человека? 
Это своеобразный фатализм. Его особенность 
состоит в том, что человек уже не воспринимает 
себя в качестве хозяина своей судьбы, который 
во всем полагается на самого себя, всем обязан 
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ностью и методология науки с ярко выраженной 
экстерналистской направленностью. Все это 
вытеснило «великие рассказы» о диалектике 
природы и просвещении, антропологии, истине, 
свободе и справедливости, основанные на ду-
ховном единстве, консенсусе между говорящи-
ми. Постмодерн, проистекающий из развития 
научно-технического прогресса, привел к распа-
ду «энциклопедической структуры» науки, где 
каждая ее отрасль занимала строго отведенную 
ей территорию. Классическое определение гра-
ниц различных научных дисциплин подвергает-
ся постоянному пересмотру [4].

В классической научной парадигме изна-
чально господствовал дух позитивизма, вытес-
нив традиционное знание или знание, данное 
в откровении (интуитивно). Для научного дока-
зательства требуется расширение приборного 
комплекса, а это, в свою очередь, всегда тре-
бует дополнительных затрат. Следовательно, 
без денег нет ни доказательства, ни проверки 
высказываний, ни истины. Отсюда вывод: ско-
рее желание обогатиться, чем познать, двигало 
научно-техническую революцию, ведь ученых, 
техников и аппаратуру покупают не для того, 
чтобы познать истину, но чтобы увеличить про-
изводительность и прибыль [4].

Ныне, в эпоху информатизации и виртуа-
лизации, идет процесс сильной экстериориза-
ции знания относительно «знающего», на какой 
бы ступени познания он ни находился. Старый 
принцип, по которому получение знания не-
отделимо от формирования разума и даже от 
самой личности, устаревает и выходит из упо-
требления. Новое отношение к знанию, по сути, 
имеет форму отношения производителей и пот-
ребителей товаров, т. е. стоимостную форму. 
Знание производится и будет производиться для 
того, чтобы быть проданным, оно потребляется 
и будет потребляться, чтобы обрести стоимость 
в новом продукте, и в обоих этих случаях, чтобы 
быть обмененным. Оно перестает быть самоце-
лью. В связи с этим национальные государства, 
академии, университеты лишаются привилегий 
в отношении производства и распространения 
знания. 

Постмодерн утверждает, что наука — это 
просто одна из многих форм мышления, раз-
работанных людьми, и не обязательно самая 
лучшая. Она ослепляет только тех, кто уже при-
нял решение в пользу определенной идеологии 
или вообще не задумывается о преимуществах 
и ограничениях науки. Поскольку принятие или 
непринятие той или иной идеологии следует 
предоставлять самому индивиду, следователь-

киберпространство, новый дом сознания. Дан-
ное пространство не подконтрольно государс-
тву. У него есть своя культура, своя этика и свои 
неписаные законы, которые обеспечивают ему, 
может, даже больший порядок, чем тот, которо-
го можно достичь наказаниями и запретами.

Что же представляет собой киберпро-
странство и как оно организуется? Оно состо-
ит из взаимодействий и отношений, мыслит 
и выстраивает себя подобно волнам в сплетении 
коммуникаций. Его мир одновременно везде 
и нигде, но только не там, где живут тела его 
представителей. В этом мире кто угодно и где 
угодно может высказывать свои мнения, какими 
бы экстравагантными они ни были, не испыты-
вая страха, что его принудят к молчанию или 
согласию с мнением большинства.

Возможность направления и контролиро-
вания информационных потоков не более чем 
иллюзия. Все более и более устаревающая «ин-
формационная промышленность» государств 
желала бы увековечить свое господство, выдви-
гая законы, требующие права собственности на 
мысли и способы их выражения. Эти законы, 
по сути, рассматривают идеи как одну из разно-
видностей промышленного продукта. Однако 
в мире киберпространства все, что способен 
создать человеческий ум, может репродуциро-
ваться и распространяться до бесконечности 
безо всякой платы. Для глобальной передачи 
мысли «информационные заводы» и «авто-
рские права» на их продукцию больше не тре-
буются [3].

Что касается науки, то и она подвергается 
со стороны постмодерна серьезной критике. На-
ука перестает быть привилегированным спосо-
бом познания, лишается прежних претензий на 
монопольное обладание истиной. Постмодерн 
отвергает ее способность давать объективное, 
достоверное знание, открывать закономернос-
ти и причинные связи, выявлять предсказуемые 
тенденции. Наука подвергается критике за то, 
что абсолютизирует рациональные методы поз-
нания, игнорирует другие методы и способы: 
интуицию, воображение, переживание мисти-
ческого.

Как ни странно, но изменение роли и зна-
чения научного знания в современном обществе 
произошло во многом благодаря его собствен-
ному продукту — техническому прогрессу. На-
учное знание стало стремительно терять свою 
прежнюю легитимность. Катализатором дан-
ного процесса явились современная наука с ее 
неопределенностью, неполнотой, неверифици-
руемостью, катастрофичностью, парадоксаль-
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нас принять или отвергнуть научную теорию, 
они оставляют мышлению слишком широкий 
простор; логика и методология же многое уст-
раняют, поэтому являются слишком узкими. 

В чем же тогда заключается специфика 
успешной научной деятельности? В том, что 
между этими двумя полюсами располагается 
вечно изменчивая область человеческих идей 
и желаний. И более тщательный анализ успеш-
ных ходов в научной игре («успешных» с точки 
зрения самих ученых) действительно показы-
вает, что существует широкая сфера свободы, 
требующая множественности идей и допускаю-
щая использование демократических процедур 
(выдвижение — обсуждение — голосование), 
однако в действительности эта сфера ограниче-
на давлением политики и пропаганды. Сказочка 
о специальном научном методе скрывает сво-
боду решения, которой обладают творческие 
ученые. Большинство же граждан подвергают-
ся массированной идеологической обработке 
в научных учреждениях (они прошли длитель-
ный курс обучения), поддаются этой обработке 
(они выдержали экзамены) и поэтому твердо 
убеждены в истинности этой сказочки. 

Разделение науки и не науки не только ис-
кусственно, но и вредно для развития познания. 
Если мы действительно хотим понять природу, 
если мы хотим преобразовать окружающий мир, 
мы должны использовать все идеи, все методы, 
а не только небольшую избранную их часть. 
Современная наука вовсе не столь трудна и не 
столь совершенна, как стремится внушить нам 
пропаганда науки. Такие ее области, как меди-
цина, физика или биология, кажутся трудными 
лишь потому, что их плохо преподают; что су-
ществующие учебные разработки просто полны 
лишнего и бесполезного материала [5]. 

Но в таком случае необходимо пересматри-
вать и всю систему трансляции знания, всю сис-
тему образования. В настоящее время в педаго-
гике, как нигде, ощущается острый недостаток 
философских идей. Поиски и споры, ведущиеся 
в современном образовании, можно было бы 
сконцентрировать на вопросе: «По какому из 
трех путей идти?». Один путь — продолжать 
традицию образования, сложившуюся во второй 
половине XIX — первой половине XX столетия 
и хорошо зарекомендовавшую себя в школах 
индустриального общества. Второй — отказ от 
традиционного образования и замена его при-
нципиально другим. Третий путь — реформа 
современной школы, позволяющая, не отказы-
ваясь от сложившихся традиций, реагировать на 
новые требования жизни.

но, как некогда произошло отделение церкви от 
государства, так же следует ожидать отделение 
науки от государства. 

Мысль о том, что наука может и должна 
развиваться согласно фиксированным и уни-
версальным правилам, является и нереальной, 
и вредной. Она нереальна, так как исходит из уп-
рощенного понимания способностей человека 
и тех обстоятельств, которые сопровождают или 
вызывают их развитие. И она вредна, так как 
попытка придать силу этим правилам должна 
вызвать рост нашей профессиональной квали-
фикации за счет нашей человечности. Вдобавок 
эта мысль способна причинить вред самой на-
уке, ибо пренебрегает сложностью физических 
и исторических условий, влияющих на нее. Это 
делает науку менее гибкой и более догматич-
ной. Современная наука просто подавляет своих 
оппонентов, а не убеждает их. Наука действует 
с помощью силы, а не с помощью аргументов. 
Скептицизм сводится к минимуму; он направ-
лен на мнения противников и незначительные 
разработки собственных основных идей, однако 
никогда — на сами фундаментальные идеи. На-
ука не готова сделать теоретический плюрализм 
основанием научного исследования.

То, что в науке решающую роль играют 
только факты, логика и методология, не более 
чем сказочка для непосвященных. Как фак-
ты могут что-либо решать? Какова их функция 
в развитии познания? Ведь мы не можем вывести 
из них наши теории. Мы не можем также задать 
и негативный критерий, сказав, например, что 
хорошие теории — это такие теории, которые 
могут быть опровергнуты, но пока еще не проти-
воречат какому-либо факту. Принцип фальсифи-
кации, устраняющий теории на том основании, 
что они не соответствуют фактам, устранил бы 
всю науку (или пришлось бы допустить, что об-
ширные части науки неопровержимы). 

Да, новые теории часто предсказывают но-
вые явления, однако почти всегда за счет ранее 
известных явлений. Обращаясь к логике, мы 
увидим, что даже наиболее простые ее требо-
вания не выполняются в научной практике (так 
называемая «трилемма Мюнхгаузена») и не 
могут быть выполнены вследствие сложности 
материала. Идеи, которые ученые используют 
для представления известного и проникновения 
в неизвестное, очень редко согласуются со стро-
гими предписаниями логики или чистой мате-
матики, и попытка подчинить им науку лишила 
бы ее той гибкости, без которой прогресс невоз-
можен. Таким образом, мы видим, что одних 
фактов недостаточно для того, чтобы заставить 
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ганизации, культ специалиста постепенно ста-
ли отходить на второй план, на первый выходит 
другое: идеи сосуществования, культивирования 
жизни и природы, признания и понимания чужой 
точки зрения, диалога, сотрудничества, совмест-
ного действия, уважения личности и ее прав. 

Сейчас можно говорить о четырех основ-
ных образовательных системах: традиционной 
европейской (система подготовки человека 
в школе, ориентированная на закономерности 
его развития и требования социума); прагмати-
ческой американской (ориентация на решение 
практических задач, обучение на множестве 
эмпирических ситуаций, постепенное обобще-
ние этих ситуаций, проектность, вариативность 
учебных программ); более ранней религиозно-
эзотерической (усвоение священных текстов 
и соответствующего мироощущения, истолко-
вание их учителями, приобщенными к тради-
ции и пр.); наконец, формирующейся в наше 
время новой «сетевой» образовательной систе-
ме, ориентированной на идеи корпоративности, 
конструктивности, рефлексивности. 

Понятно, что менее всего современным ус-
ловиям соответствует первая образовательная 
система (модель «конвейера»). Она обрекает 
учащегося на пассивное слушание, усвоение 
знаний и навыков, которые чаще всего не по-
надобятся; эта система способствует формиро-
ванию представлений, затрудняющих человеку 
жизнедеятельность в современных условиях. 
Но и другие системы не лишены недостатков. 
Тем не менее все они задействованы в совре-
менной культуре, за каждой из них стоят свои 
культурные и институциональные реалии, кото-
рые по-прежнему воспроизводятся и востребо-
ваны определенными слоями общества.

Так что же нужно сделать, чтобы образова-
ние стало действительно значимым и эффектив-
ным? Для начала необходима серьезная критика 
и рефлексия (и концептуализация), то есть сов-
ременной теории и практике образования необ-
ходим второй («рефлексивный») слой. Задачи 
третьего слоя («коммуникативного») — обсуж-
дение общих условий современного образова-
ния (экономических, социальных, культурных), 
анализ возможных организационных форм об-
разования, обсуждение серьезной политики 
в сфере образования, назначения и особенностей 
разных образовательных практик и программ, 
наконец, реализация проектов, направленных 
на обновление современного образования. Сто-
ит отметить, что второй и третий слои являются 
не только сферой теоретизирования, но и сфе-
рой профессиональной практики и общения.

Современный тип школы и образования 
сложились относительно недавно, в XIX сто-
летии, во многом под влиянием и «по образу 
и подобию» классической науки. Они основаны 
на представлении об образовании как системе 
подготовки человека в школе, ориентирован-
ной на его природу и психическое развитие. 
В результате идет формирование человека зна-
ющего, разумного, подготовленного к зрелости. 
И всему этому способствует особое содержание 
образования (учебные знания и предметы). При 
этом школа, как правило, является организаци-
ей, государственным учреждением. Школьная 
дисциплина, класс, преподавание предметов, 
структурированных по отраслям наук, разделе-
ние труда (учитель учит и воспитывает, а уче-
ник учится и воспитывается), вся школьная 
организация (коллектив учителей и школьная 
администрация — с одной стороны, и учащие-
ся, обязанные соблюдать дисциплину и школь-
ные установления, — с другой) в значительной 
мере обязаны особенностям этой культурной 
традиции, характерной для организации произ-
водственных процессов и отношений индустри-
ального общества. 

Однако трактовка целей и содержания 
образования через «наукообразное» знание 
и познание ставит школу в сложную ситуацию: 
объем знаний и количество дисциплин растут 
на несколько порядков быстрее, чем совершенс-
твуются методы и содержание образования. 
В результате школа оказывается перед дилем-
мой: или учить небольшой части знаний и пред-
метов из тех, которые реально востребованы 
в современном обществе, или набирать отде-
льные знания из разных предметов и дисциплин. 
Однако и то, и другое не решает проблему сов-
ременного образования, потому что представ-
ление о научении и развитии, обусловленное 
усвоением «наукообразных» знаний, плюс клас-
сно-урочная (лекционно-семинарская) система 
преподавания обрекают учащихся на принципи-
альную пассивность, их личность оказывается 
задействована лишь в узком спектре: внимание, 
слушание, понимание, воспроизведение. 

На протяжении всего прошлого столе-
тия жизнь людей быстро менялась, в культуре 
возникли острые противоречия, перешедшие 
в глобальные кризисы, только школа, по сути, 
осталась неизменной. Изменения в культуре, ко-
нечно, происходили и раньше, но в данном слу-
чае преобразования и метаморфозы были столь 
существенны, что возникли условия для фор-
мирования новой культурной коммуникации. 
В частности, идеи дисциплины, управления, ор-
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ступна для всех экспертов. При равном досту-
пе к информации увеличение эффективности 
в производстве знания заключается не в его при-
обретении, а в жизненном опыте (компетенции), 
позволяющем либо выполнить новый «прием» 
организации данных, либо вообще изменить 
правила игры. Если преподавание должно 
обеспечивать не только воспроизводство ком-
петенций, но и их прогресс, то соответственно 
необходимо, чтобы передача знания не ограни-
чивалась передачей информации, а учила бы 
всем процедурам, способствующим увеличе-
нию способности сочленять поля, которые тра-
диционная система образования ревностно изо-
лировала друг от друга [4]. Это, по сути, теория 
игр, тренингов. Она полезна тем, что порождает 
идеи. А иметь идеи и опыт их реализации — это 
главное достижение образованного человека.

Ясно, что без других людей новый человек 
не в состоянии выстроить нужное для него се-
тевое сообщество для получения действитель-
но качественного и эффективного образования. 
Но он может выступить инициатором и активно 
участвовать в его формировании. Без общества 
новый человек не может себя реализовать, но 
каким образом он входит в общество, как он ор-
ганизует общественную среду, какие отношения 
устанавливает с другими людьми, какие источ-
ники здесь находит и конституирует — все это 
зависит от него самого. Иначе говоря, подобно 
современной корпорации новый человек дол-
жен стать менеджером самого себя, создать 
собственный мир и траекторию жизни. 

Мир знаний эпохи постмодерна — это мир, 
управляемый игрой с исчерпывающей инфор-
мацией, в том смысле, что она в принципе до-
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В современном мире институт образования 
все менее понимается как ретранслятор соци-
ального опыта и культурных практик и все чаще 
рассматривается как инновационный инкубатор 
новых знаний и технологий. В условиях пос-

тиндустриального общества институты разви-
тия в виде научно-образовательных комплек-
сов реально становятся локомотивом прогресса 
в городах и территориях. По этой модели се-
годня в России реализуется проект «Сколково». 
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Мультипликативный эффект научно-образова-
тельных комплексов связан также с социализи-
рующей, человекотворческой и культуротран-
слирующей функциями образования, которое 
выступает условием и способом развития лич-
ностного потенциала. 

На наш взгляд, в связи с задачами инно-
вационного развития российской системы об-
разования необходимо говорить об образова-
тельной модели, которая интегрирует учебные 
и научные задачи. Цель заключается в том, что-
бы создать такую модель образования, которая 
бы позволила рассматривать систему передачи, 
накопления и открытия знания как инструмент 
развития личности и общества. Следует отме-
тить, что модель, в которой образование пони-
мается в качестве института социокультурного 
развития, восходит к европейским традициям 
культуры, как, впрочем, и сам проект современ-
ности с его практикой технологического пере-
вооружения цивилизации на основе научных 
достижений. Россия пытается вписаться в этот 
проект, используя с разной степенью успеха но-
вые возможности для устойчивого развития го-
сударства и общества. 

Приходится признать, что жесткие условия 
современности требуют усилий по концепту-
альному и технологическому перевооружению 
российской системы образования, включая 
и проблему управления. Одним из путей пре-
вращения образования в институт развития яв-
ляется создание инновационных вузов-комплек-
сов, реализующих модель исследовательских 
университетов (учебно-научно-промышленных 
комплексов). Это мощное средство оптими-
зации интеллектуально-творческих ресурсов 
представляет, по нашему мнению, креативный 
вариант мобилизации. Инновационное обра-
зование соединяет процесс обучения с созда-
нием (открытием) новых знаний. Технологи-
ческая образовательная цепочка определена 
интеграцией фундаментальной науки, учебного 
процесса и производства с учетом меняющей-
ся конъюнктуры рынка. Система образования 
в инновационном вузе предполагает взаимо-
связь научных исследований и современной 
экономики, где ведущими формами обучения 
являются проектные разработки, тренинги, ста-
жировки на производстве и в научно-исследо-
вательских организациях, а учебный процесс 
неразрывно связан с новейшими информацион-
но-коммуникативными технологиями. 

Некоторые формы исследовательских уни-
верситетов, или инновационных вузов-комплек-
сов, сегодня реализуются в практике россий-

ских вузов. Так, студенты принимают участие 
в реальных проектах в различных секторах эко-
номики, а вуз проводит масштабные исследова-
ния фундаментального и прикладного характе-
ра. В содержании образовательных программ 
и учебных планов исследовательского универ-
ситета заложен принцип выбора учебных кур-
сов студентами, при этом основой выступает 
идеология фундаментального образования, 
что обеспечивает подъем вузовской науки в ее 
связи с экономикой за счет развития инноваци-
онной инфраструктуры. Инновационный вуз 
реализует многоуровневую систему подготов-
ки, переподготовки, повышения квалификации 
и консультирования специалистов для иннова-
ционной деятельности в сфере образования, на-
уки и промышленности, на базе вуза развивает-
ся центр трансфера технологий. 

Таким образом, речь идет о новой образо-
вательной парадигме, которая может быть ре-
ализована в модели научно-исследовательского 
образовательного комплекса, или инновацион-
но-образовательного центра. Он оптимизирует 
интеллектуально-творческие потенциалы че-
ловеческих ресурсов и превращает их в эконо-
мический, социальный и культурный капитал. 
Мы предлагаем рассмотреть инновационный 
потенциал гуманитарного знания в рамках за-
дачи формулирования гуманитарной страте-
гии культуры и образования, видя в ней способ 
внутренней мобилизации современного рос-
сийского общества в условиях экономической 
и геополитической конкуренции. Особую акту-
альность подобный тип развития гражданской 
нации через институты культуры и образования 
приобретает в связи с проблемой воспитания 
отечественной элиты. 

Философско-культурологическая интер-
претация культуры и образования. Философ-
ско-культурологическая интерпретация куль-
туры и образования строится на классическом 
понимании культуры как возделывания и вос-
питания в сочетании со смыслами ухода и по-
читания. В основе культуры как реальности че-
ловека лежит творческий труд, нравственное 
и умственное усилие личности и общества 
в процессе осознания и достижения смысложиз-
ненных целей. Образование рассматривается 
в качестве подсистемы культуры, обеспечива-
ющей передачу и освоение духовно-интеллек-
туального и социального опыта в горизонте 
личностного смысла человека. Культура и об-
разование выступают одновременно условием 
и механизмом преемственности исторически воз-
никающих и институализирующихся в социаль-
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ном бытии разнообразных практик, обеспечива-
ющих как выживание индивида и социума, так 
и достижения им и обществом трансцендирую-
щих образов и целей, преодолевающих грани-
цы культуры и экзистенции человека. Потому 
культура выступает и как готовый набор целей, 
ценностей, умений, практик и технологий, и как 
творческое задание для человека, который осва-
ивает достижения на основе стратегии личнос-
тного смысла (или осмысленности своих целей 
и действий). Следовательно, образование в качес-
тве «технологии» передачи и усвоения опыта при-
нимает на себя основные функции культуры по 
воспроизводству смыслов, ценностей, значений 
в особом, практически ориентированном форми-
ровании человека как духовного и социального 
существа. С данных теоретико-методологических 
позиций концепция гуманитарной стратегии куль-
туры и образования предполагает разработку фи-
лософских и культурологических оснований для 
исследований профессиональных компетенций. 
В рамках заявляемого подхода культура и образо-
вание могут быть поняты следующим образом:

– как «способ быть» — в качестве актуаль-
ной формы бытия человека;

– как медиатор социальной системы, обес-
печивающий продуктивное сосуществование 
социальных институтов;

– как историческая память (культура) — те-
заурус смыслов, ценностей и смыслопорожда-
ющая технология их передачи и наследования 
(образование);

– как способ трансляции и преемственности 
социального (творческого) опыта;

– как универсальные и специфицированные 
способы социальной коммуникации. 

Научно-исследовательские цели разви-
тия гуманитарной стратегии образования 
и культуры. Для продвижения концепции гу-
манитарной стратегии образования и культуры 
необходим алгоритм целей и задач, который 
реализуется в пошаговой научно-исследова-
тельской и организационной деятельности. Как 
представляется, он может быть реализован: 

– в создании научных разработок в облас-
ти фундаментальных и прикладных исследова-
ний в сфере культуры и образования, включаю-
щих обобщение на философско-теоретическом, 
«среднем» и эмпирическом уровнях;

– в интеграции фундаментальных научных 
исследований в образовательный процесс и дру-
гие социально-культурные практики;

– в создании условий для внедрения разра-
боток фундаментальных гуманитарных иссле-
дований в образовательные технологии; 

– в разработке междисциплинарного под-
хода в исследовании проблемы профессиональ-
ных компетенций, отражающего характер сов-
ременного гуманитарного знания; 

– в формировании философско-культуроло-
гической научной школы, осуществляющей на-
учную преемственность поколений через при-
влечение к соавторству аспирантов и студентов;

– в создании научных проектов, имеющих 
социально-практическую направленность, спо-
собных оказывать позитивное влияние на об-
разовательную и социокультурную ситуацию 
в современной России.

При этом предполагается, что научно-ис-
следовательская деятельность осуществляется 
в смысловой взаимообусловленности с образо-
вательной, художественно-творческой, социаль-
но-практической.

Можно выделить следующие возможные 
направления деятельности:

1) философские проблемы культуры и обра-
зования (философско-теоретический, психолого-
педагогический и социокультурный аспекты);

2) аналитика и экспертиза социокультурных 
процессов в контексте культурных и цивилиза-
ционных трансформаций современности;

3) научный статус, содержание и челове-
котворческий потенциал гуманитарного знания 
в высшей профессиональной школе;

4) проектно-экспериментальная деятель-
ность (творческие проекты, социальные экспе-
рименты, подтверждающие исследовательские 
концепции и гипотезы и связанные с организа-
цией социокультурной среды для продуктивно-
го развития личности).

Методологическим основанием для раз-
работки и продвижения концепции гумани-
тарной стратегии культуры и образования яв-
ляется методология гуманитарных наук. Она 
представляет собой вид гуманитарного знания 
с характерной критичностью, рациональностью 
(классического и неклассического типа), интег-
ративностью философско-методологических, 
научно-методологических, проективных мето-
дологических установок.

Модель организации научно-исследова-
тельской работы по развитию концепции 
гуманитарной стратегии культуры и обра-
зования. Ниже мы даем рабочий модуль орга-
низации исследований. Он включает несколько 
этапов. 

Подготовительный этап состоит из четырех 
шагов: 1) проблематизация; 2) постановка целей 
и задач; 3) разработка содержания концепции; 
4) создание оргструктуры.
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Этап планирования состоит из трех шагов: 
1) определение направлений деятельности; 
2) создание рабочих групп; 3) информационное, 
методологическое и организационно-финансо-
вое обеспечение проектов. 

Этап реализации состоит из пяти шагов: 
1) создание перспективной научно-исследова-
тельской программы; 2) определение каналов 
коммуникации и способов управления научно-
исследовательской деятельностью; 3) подготов-
ка научных проектов; 4) мониторинг результа-
тивности научной деятельности; 5) разработка 
критериев эффективности научной деятельнос-
ти (система оценивания результатов научного 
труда).

Итоговый этап состоит из четырех шагов: 
1) подведение итогов организационной и научно-
исследовательской деятельности; 2) оценивание 
научно-исследовательских, образовательных 
и социальных проектов; 3) внешнее оценивание 
и рецензирование научных проектов со стороны 
экспертного сообщества; 4) процедуры коррек-
тировки замыслов, исследовательской страте-
гии на основе выводов о перспективности раз-
работки научной проблемы.

Концепция гуманитарных стратегий 
культуры и образования. Стратегия — это ге-
нерализация многих способов достижения це-
лей. В этом смысле культура и образование как 
ее социализирующая система предстают в виде 
множественных способов достижения целей 
и соответствующих им способов коммуникации. 
Сам эффект социальности возникает из факта 
коммуникации. Потому справедливо в контек-
сте современного типа цивилизации говорить 
о коммуникативных стратегиях культуры и гу-
манитарных технологиях образования как спо-
собе универсализации социальной коммуника-
ции для передачи духовно-интеллектуального 
опыта человечества. Можно выделить опреде-
ляющие современность способы — стратегии 
достижения социокультурных и личностных 
целей в следующем спектре: 

1) стратегия диалога:
– бытие как общение;
– понимание как условие диалога;
– коммуникативные стратегии культуры;
– межкультурная коммуникация;
– политический и межконфессиональный 

диалог;
– диалог культур и культура диалога;
2) стратегия творчества:
– акмеологические смыслы самореализа-

ции;
– рефлексия и самопознание;

– креативность как стратегия совершенс-
твования;

– универсализация профессиональных 
практик и профессиональных компетенций;

3) стратегия знания:
– тезаурус культуры;
– историческая память4
– культурная идентичность;
– гуманитарные стратегии образования;
– коммуникативно-информационные техно-

логии культуры и образования.
На наш взгляд, именно стратегии диалога, 

творчества и знания выступают смысловыми 
доминантами гуманитаризации образования, 
построения образовательного процесса и систе-
мы образования в целом на основе новой куль-
турологической парадигмы. В условиях прогно-
зируемого перехода современного общества на 
седьмой технологический уклад, который будет 
характеризоваться определяющим значением 
социально-культурных технологий, необходимо 
работать на опережение и возглавить процесс 
культурологизации социально-политического 
и научно-образовательного дискурса. 

В этом контексте наиболее перспективны-
ми темами и концептами, которые могут стать 
предметом научного рассмотрения, для нас яв-
ляются три группы проблем. 

Первую можно сформулировать следую-
щим образом: реальность культуры, ее онто-
логические основания и личностный смысл. Вот 
возможный спектр ее тематизации: 

– феномен личности: философско-антропо-
логический, психолого-педагогический аспекты;

– культурные смыслы творчества;
– типология культуры как типология лич-

ности;
– процессы смыслообразования: культура 

и образование как смыслопорождающие струк-
туры;

– диалог — гуманитарная стратегия совре-
менной культуры;

– рефлексия — акмеологическая стратегия 
личности;

– человек культуры: социальный опыт, со-
циальные отношения, культурная деятельность.

Вторую можно определить следующим 
образом: философия культуры и образования 
в анализе проблем современности. Спектр ее те-
матизации: 

– культурологический подход к проблемам 
образования;

– культурные традиции и современное об-
щество: этнический, религиозный, политичес-
кий факторы;
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– культурная идентичность и опыт социали-
зации личности в процессе образования;

– культура и образование как способ пре-
емственности социально-исторического опыта;

– образовательная система и этно-конфес-
сиональная структура российского общества;

– языковые модели культурной коммуника-
ции: профессиональная и бытовая культура;

– гуманитарные стратегии образования 
и культуры в условиях развития современного 
общества;

– креативная и личностно-ориентированная 
парадигмы образования;

– креативные стратегии развития личности 
как психолого-педагогическое условие успеш-
ной социализации.

Третью можно определить следующим об-
разом: профессиональная деятельность как фе-
номен культуры. Возможный спектр ее темати-
зации:

– профессиональные компетенции как пред-
мет междисциплинарного исследования;

– профессиональная деятельность и тради-
ции культуры;

– типы профессионализма в контексте соци-
окультурных трансформаций;

– универсализация профессиональной де-
ятельности: праксеология как наука и учебная 
дисциплина;

– профессиональные компетенции и про-
блема формирования элит;

– личностно-профессиональное саморазви-
тие в процессе образования;

– критерии профессиональной компетенции 
преподавателя высшей школы: философский, 
психолого-педагогический, социокультурный 
аспекты;

– интегрированная модель профессиональ-
ных компетенций: научный, педагогический, 
социальный подходы.

Добавим, что проектный уровень реализа-
ции концепции гуманитарной стратегии куль-
туры и образования включает не только тра-
диционные фундаментальные исследования 
по проблемам философии, теории, истории, 
социологии и теологии культуры, проводимые 
параллельно с написанием учебно-методичес-
ких работ, обеспечивающих образовательные 
стандарты нового поколения. Он также вопло-
щается в институциональных проектах, кото-
рые связаны с созданием инновационно-обра-
зовательных центров, институтов социального 
и культурного развития, арт-проектов, изменя-
ющих среду обитания современного человека, 
и т. п. 

Компетентностный подход в подготовке 
философа и культуролога. Еще раз подчерк-
нем, что возрастающая сложность организации 
социокультурной жизни современного челове-
ка и общества ставит перед образованием ряд 
новых задач. Для их реализации необходимы 
новые походы, рассчитанные на применение 
современных интеллектуальных стратегий 
и тактик деятельности. Они предполагают, что 
в рамках образовательных программ по направ-
лениям подготовки, содержательно связанных 
с концептом и тезаурусом культуры, в первую 
очередь таких как «Философия» и «Культуроло-
гия», формируются качества, которые помогут 
выпускнику высшего учебного заведения за-
нять активную позицию субъекта социальных 
и экономических действий, решая при этом ин-
дивидуальные духовные и экзистенциальные 
проблемы. Основанием его действий выступа-
ет интегральная профессионально-творческая 
способность, которая проявляется как подго-
товленность к решению определенного класса 
социально-практических и профессиональных 
задач. Философ и культуролог является не толь-
ко носителем гуманитарной культуры, он при-
зван выступить модератором новых социокуль-
турных процессов, знаменующих переход на 
социо-гуманитарный технологический уклад 
будущего общества. В этом случае результат его 
образования заключается в следующих базовых 
и профессиональных компетенциях:

1) на индивидуально-личностном уровне: 
степень аналитичности мышления, гибкость 
и креативность мышления, точность воспри-
ятия информации и скорость ее обработки, кри-
тичность мышления, стратегическое видение 
проблемы, способность прогнозировать;

2) на социально-психологическом уровне: 
навыки и способности к общению, мотивация 
к труду, развитость рефлексии и саморефлексии;

3) на социокультурном уровне: ценност-
но-мировоззренческая ориентация, этический 
критерий деятельности, социальная ответствен-
ность, созидательная направленность труда;

4) на универсально-профессиональном уров-
не: поисковая активность, творческий подход, 
способность к диалогу, владение информацион-
ными технологиями и иностранными языками.

Для бакалавров и магистров философии 
и культурологии необходимо говорить об ин-
тегральной модели профессиональной компе-
тенции, поскольку универсализация практик 
связана не только с новыми коммуникативными 
технологиями, но также и с усложнением про-
цедур рефлексии в современном информацион-
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ном пространстве с его открытыми границами 
и взаимодействующими культурными стилями 
жизни. Компетентностный подход в философ-
ско-культурологическом образовании призван 
преодолеть разрыв между метафизическими 
и инструментальными ценностями, с одной сто-
роны, превратить гуманитарное знание в цен-
ностную основу общественной практики и ду-
ховно-интеллектуальной стратегии личности, 
с другой — сделать само знание инструментом 
развития общества, его социальной инфраструк-
туры и институций, вооружив технологиями со-
циализации и межкультурной (межличностной) 
коммуникации. 

Для решения этой задачи сам процесс по-
лучения знаний должен принять вид особого 
рода философско-культурологической рефлек-
сии, акцентированной на заинтересованности 
в диалоге с преподавателем как носителем зна-
ний и личностного смысла. По сути, данный тип 
мышления отвечает процессу культурологиза-
ции научного и образовательного дискурса. Он 
является репрезентативным для предлагаемой 
нами концепции гуманитарной стратегии куль-
туры и образования, которая может быть реали-
зована на различных уровнях интеллектуальной 
(исследовательской, педагогической, творчес-
кой) и социально-практической деятельности.
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ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА

В статье рассматривается исторический опыт становления системы профессиональной ориен-
тации учащихся и введения основ политехнического образования в школах. Данный процесс 
способствовал созданию социальной и профессиональной базы трудовых ресурсов для индус-
триального развития страны. 

Ключевые слова: политехнизация, модернизация, индустриализация. 

В настоящее время приоритетным направ-
лением социально-экономического развития 
страны называется инновационное развитие 
всех секторов экономики, в том числе сфе-
ры образования, науки и культуры. На реги-
ональном уровне ставится задача повышения 
качества подготовки специалистов в системе 
НПО–СПО–ВПО. Государственные структуры, 
работодатели, учебные заведения предлагают 
различные варианты повышения эффективнос-
ти подготовки рабочих кадров и интенсивного 
развития рынка трудовых ресурсов. В эти ус-
ловиях представляется актуальным знакомс-
тво с исторических опытом решения подобных 
вопросов в условиях российской модернизации 
конца XIX в. и советской индустриализации 
первой четверти XX в. 

Идея политехнического образования. 
В конце XIX в., наряду с концепцией введения 
всеобщего обучения в России, на различных 
государственных уровнях, занимающихся на-
родным образованием, существовала и другая 

идея, которую представляется возможным оп-
ределить как политехнизация школы. Идея эта 
специально не декларировалась, но проявлялась 
в мероприятиях государства, которые реализо-
вывались в различных направлениях, и прежде 
всего — в функционировании реальных учи-
лищ, обучение в которых давало подготовку 
и право поступления в высшие технические 
учебные заведения. Существовали и другие 
учебные заведения с четкой профессиональ-
ной ориентацией — например, ремесленные 
и торговые школы. Особый интерес представ-
ляет концепция политехнизации школы в обыч-
ных средних учебных заведениях.

В официальном письме Министерства на-
родного просвещения инспектору народных 
училищ г. Оренбурга (1914 г.) говорилось: 
«В настоящее время с достаточною опреде-
ленностью выяснилось, что одною из насто-
ятельных нужд образования русского народа 
является подготовка подрастающего поколения 
к практической деятельности путем сообще-
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ния ему профессиональных знаний и умений». 
Министерство народного просвещения при-
зывало инспекторов народных училищ оказы-
вать всяческое содействие распространению 
профессиональных знаний — через создание 
как специальных ремесленных школ, так и про-
фессиональных отделений и курсов при обще-
образовательных учебных заведениях. Профес-
сиональная ориентация школьников должна 
была соответствовать условиям и потребнос-
тям населения данного региона. Перспектив-
ный план был рассчитан на период с 1914 по 
1923 гг. и предусматривал следующие способы 
распространения профессиональных знаний че-
рез: 1) ремесленные отделения при низших учи-
лищах; 2) профессиональные классы и курсы 
при высших начальных училищах; 3) низшие 
ремесленные школы; 4) школы ремесленных 
учеников; 5) ремесленные училища; 6) низшие 
и средние технические училища; 7) профессио-
нальные курсы для взрослых.

По вопросу развития профессионально-
го образования в Челябинском уезде в январе 
1914 г. было созвано специальное совещание, 
инициированное директором народных учи-
лищ Оренбургской губернии. На совещание 
прибыли представители органов местного уп-
равления, руководители подразделений народ-
ного образования. Основной проблемой, пред-
ложенной для обсуждения, являлось создание 
сети профессиональных учебных заведений 
в Челябинском уезде. Было решено согласовать 
этот вопрос с общим ходом работ по введению 
всеобщего обучения, а также с потребностями 
и уровнем развития народных промыслов в кон-
кретных местностях [1].

Значительную помощь делу организации 
профессионального образования оказывали земс-
тва. В частности, Челябинское Земское собрание 
приняло решение вносить плату за обучение 
десяти беднейших учеников торговой школы. 
Материальную помощь торговой школе оказы-
вали городские власти и Биржевой комитет. Но 
этого было недостаточно. Летом 1914 г. в Челя-
бинскую уездную Земскую управу обратилась 
Челябинская торговая школа с просьбой оказать 
дополнительную материальную поддержку, пос-
кольку являлась единственным профессиональ-
ным коммерческим учебным заведением в об-
ширном районе Приуралья и значительной части 
Западной Сибири [2]. Известную роль в развитии 
профессионального образования в Челябинском 
уезде играла и Каслинская школа инструкторов 
по сельскохозяйственному машиностроению, 
действовавшая при Каслинском заводе. За четы-

ре года обучения слушатели школы овладевали 
приемами производства сельскохозяйствен-
ных машин, получали навыки инструкторов по 
сельскохозяйственному кустарному машино-
строению. В школе обучались лица всех сосло-
вий и вероисповеданий [3]. Подобные учебные 
заведения способствовали развитию как всей 
системы образования на Урале, так и професси-
ональной ориентации учащихся в зависимости 
от социальной среды и места их жительства. Эту 
задачу выполняли и женские профессиональные 
школы — например, курсы учительниц рукоде-
лия, школы домоводства, коммерческие классы, 
почтово-телеграфные курсы и тому подобные 
учебные заведения. Все эти учебные заведения 
находились (за редким исключением) в руках 
частных лиц и различных обществ. Однако ми-
нистерство контролировало программы и учеб-
ные занятия в частных женских профессиональ-
ных школах. На Урале была всего одна такая 
правительственная школа — Кунгурская Елиза-
ветинская рукодельная школа [4]. 

Подобные учебные заведения можно рас-
сматривать в качестве прообраза будущей сис-
темы начального и среднего профессионального 
образования. Процесс реформирования системы 
образования в русле российской модернизации 
был прерван началом Первой мировой войны, 
а затем Февральской и Октябрьской революци-
ями 1917 г. Однако идея политехнизации обра-
зования не была утрачена, а стала органической 
частью советской модели образования.

Концепция политехнического обучения 
в советской школе. В течение 1920-х гг. в со-
ветской педагогике не прекращались дискуссии 
о путях реформирования общеобразовательной 
школы. Общая направленность реформ была 
обозначена В. И. Лениным и состояла в комп-
лексном общеобразовательном и политехни-
ческом обучении школьников, в постоянной 
связи процесса обучения с производительным 
трудом. Ленинские идеи были взяты на воору-
жение советской педагогикой, но методы их ре-
ализации часто вызывали сомнения и споры как 
в среде самих педагогов, так и в руководящих 
учреждениях народного образования. Главной 
проблемой являлось достижение действительно 
политехнического характера обучения.

В течение 1921/22 уч. г. предпринимались 
попытки перепрофилирования школ второй сту-
пени в техникумы. Но отсутствие достаточной 
материальной базы (учебных помещений, обору-
дования), квалифицированных педагогов показа-
ло нецелесообразность подобных реформ. Мно-
гие педагоги предлагали увеличить количество 
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учебных часов для практических и лаборатор-
ных занятий по всем учебным предметам. Дру-
гие полагали необходимым участие школьников 
в конкретных трудовых процессах. Во многих 
школах вводилось обучение столярному, слесар-
ному, сапожному, портняжному делу. Профес-
сиональную специализацию трудового обучения 
определяло экономическое развитие конкретно-
го региона. Однако повсеместного распростра-
нения подобная практика не получила. К октяб-
рю 1920 г. ремесленные мастерские имели лишь 
10,5 % всех школ России [5].

Необходимо отметить, что В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская не поддерживали ремесленни-
чества в школах. По их мнению, учебные заведе-
ния должны были прежде всего давать хорошую 
общеобразовательную подготовку, обеспечива-
ющую поступление в высшие учебные заведе-
ния. Поэтому должен был сохраниться принцип 
преемственности в обучении по ступеням: на-
чальное, среднее, высшее образование. В этом 
смысле политехническая подготовка должна 
была пониматься как постоянная тесная связь об-
щеобразовательного обучения и производитель-
ного труда. Но в 1920-е гг. достичь подобного со-
стояния дел было сложно вследствие недостатка 
необходимой материальной базы и специальных 
педагогических кадров. В то же время задачи 
хозяйственного развития страны требовали как 
можно быстрее готовить новые трудовые ресур-
сы. Поэтому политехнизация школы приняла не-
сколько иные формы, чем предполагалось.

В стране стали открываться фабрично-за-
водские школы. Опыт ученических мастерских 
на заводах и фабриках имелся еще с дорево-
люционных времен. Теперь же он приобретал 
новое значение в связи с индустриальным раз-
витием Советской России. Школы фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ) давали учащим-
ся общеобразовательную подготовку наряду 
с профессиональными знаниями и умениями. 
Динамика развития на Урале школ ФЗУ пред-
ставляется достаточно интенсивной. Обратим-
ся к таблице № 1 [6]. 

С целью создания преемственности в обу-
чении между начальной школой и ФЗУ в 1925 г. 

были созданы первые фабрично-заводские шко-
лы-семилетки (ФЗС). Являясь полноценной 
общеобразовательной школой, ФЗС готовила 
молодежь к поступлению в ФЗУ. Фабрично-за-
водские семилетки комплектовались преиму-
щественно из детей рабочих той фабрики или 
завода, при которой находилась школа ФЗС. 
Тем самым создавались условия для получения 
детьми рабочих общеобразовательных знаний 
наряду с профессиональной подготовкой, ори-
ентированной на конкретное производство.

В ноябре 1926 г. состоялась I Всероссийская 
конференция работников фабрично-заводских 
школ-семилеток. Особое внимание здесь было 
уделено комплектованию школ. Было принято 
решение оказывать детям беднейших рабочих 
материальную помощь учебными пособиями, 
школьным питанием, одеждой, обувью для 
того, чтобы они имели возможность окончить 
семилетку. Конференция призвала местные 
профсоюзы, комсомольские и пионерские ор-
ганизации помогать фабрично-заводским шко-
лам-семилеткам. Была организована всесторон-
няя помощь: налаживание учета детей рабочих, 
привлечение их в школы, в ФЗС или в школы 
ликбеза [7]. Создание и функционирование сети 
фабрично-заводских школ-семилеток имело 
важное значение как для политехнизации шко-
лы и профессиональной ориентации подрас-
тающего поколения, так и для создания пред-
посылок перспективного введения всеобщего 
обязательного обучения.

В сельской местности аналогами фабрич-
но-заводских школ являлись сельские трудовые 
школы. Новый импульс к развитию они получили 
во второй половине 1920-х гг., когда по инициа-
тиве ЦК РКСМ повсеместно стали утверждаться 
школы крестьянской молодежи (ШКМ). Идейно-
методические основы организации ШКМ были 
заложены на I Съезде-совещании по массовому 
сельскохозяйственному образованию, проходив-
шем в июне 1923 г. Организация школ молодежи 
на селе рассматривалась совещанием как важ-
ный шаг к распространению начальных эконо-
мических и профессиональных знаний в облас-
ти сельского хозяйствования [8]. В дальнейшем 

Учебные годы Количество школ ФЗУ В них учащихся
1922/23 9 719
1923/24 44 3236
1924/25 41 3559
1925/26 47 5059

Таблица № 1
Динамика развития ФЗУ в 1922–1926 гг.



40

Инновационное развитие профессионального образования

в создании ШКМ будут усматриваться не только 
экономико-просветительские, но и политические 
цели. Именно эта сторона вопроса была акценти-
рована после очередного партийного съезда.

С 23 по 31 мая 1924 г. в Москве проходил XIII 
Съезд РКП(б). Важное место в его работе заняло 
обсуждение вопросов перспектив культурной 
революции, нашедшее отражение в резолюци-
ях съезда: «О культурной работе в деревне», 
«О печати», «Об агитпропработе», «О работе 
среди молодежи». Через все решения съезда 
красной нитью проходила идея необходимости 
активизации пропагандистско-агитационной 
работы партии в условиях новой экономичес-
кой политики. Особое внимание было уделе-
но работе с молодежью. «В первую очередь 
необходимо развить массовую политическую 
агитационную работу. Сокращая число кампа-
ний, сводя их к наиболее важным, необходимо 
неуклонно и регулярно освещать в процессе 
текущей работы важнейшие международные 
и внутренние политические события, важней-
шие мероприятия Советской власти и важней-
шие вопросы местной жизни...», — говорилось 
в одной из резолюций съезда [9]. Подъем куль-
туры, особенно в деревне, неразрывно связы-
вался с решением политехнических задач пар-
тии. Пропагандистская кампания должна была 
идейно укреплять самосознание бедняцко-се-
редняцких слоев деревни, создавать предпо-
сылки для противодействия буржуазным сло-
ям населения, укрепившимся в период НЭПа, 
и тем самым подготовить почву для перспек-
тивного массированного внедрения в деревню 
социалистических форм хозяйствования, что 
и произойдет позднее в период массовой кол-
лективизации.

Особое место в идеологической пропаган-
де уделялось школам крестьянской молодежи. 
В резолюции XIII Съезда РКП(б) «О работе сре-
ди молодежи» отмечалось, что «строительство 
школ крестьянской молодежи, подготовляю-
щих новый тип революционного и культурно-
го хлебороба, стремящегося к кооперированию 
и коллективной обработке земли, должно 
явиться конкретной основной задачей дере-
венских комсомольцев, осуществляемой при 
внимательной поддержке местных советских 
и партийных органов» [9, с. 280]. Через разви-
тие ШКМ, школ грамоты, изб-читален пред-
полагалось проводить и утверждать политику 
партии среди сельского населения. В сентябре 
1924 г. II Всероссийская конференция по мас-
совому сельскохозяйственному образованию 
еще раз подтвердила приверженность школам 

крестьянской молодежи, видя в них большую 
перспективу для хозяйственного, культурного 
и политического развития советской деревни [8].

В течение 1924/25 уч. г. школы крестьян-
ской молодежи открываются на Урале. Частич-
но ШКМ создавались на базе школ II ступени 
и являлись органическим продолжением на-
чальной школы. Для села это обстоятельство 
было немаловажным, поскольку школы II сту-
пени не давали ученикам профессиональных 
знаний, а достаточно низкий уровень препода-
вания в них не позволял выпускникам продол-
жать обучение в высших учебных заведениях. 
В свою очередь, ШКМ не только продолжали 
общеобразовательную подготовку молодежи, 
но и предоставляли необходимые на селе зна-
ния агрономии и зоотехники. В качестве базы 
для открытия ШКМ, помимо школ II ступени, 
использовались некоторые сельскохозяйствен-
ные профессиональные школы. Большинство 
ШКМ действовали в тесном сотрудничестве 
с существующими сельскохозяйственны-
ми учреждениями, что позволяло учащимся 
иметь постоянную производственную прак-
тику, наряду с обучением в школе осваи-
вать навыки сельскохозяйственного труда. 
Некоторые ШКМ снабжались сельхозма-
шинами с целью обеспечения систематичес-
кого производственного обучения на базе 
машинной техники. Многие уральские шко-
лы крестьянской молодежи наделялись собс-
твенными земельными участками, урожай 
с которых давал возможность оказывать про-
довольственную помощь школьным учите-
лям и снабжать учащихся горячим питанием 
в течение учебного года. На Урале количест-
во ШКМ увеличивалось достаточно интенсив-
но. В 1925/26 уч. г. существовало 38 ШКМ, 
в 1927/28 уч. г. их было уже 64, а к 1930 г. чис-
ло ШКМ превысило 100. В РСФСР сеть ШКМ 
с 207 в 1924/25 уч. г. возросла до 455 в 1925/26 
уч. г., а в 1928/29 уч. г. количество ШКМ до-
стигло 1323 [10]. К 1930 г., с введением всеоб-
щего обучения, школы крестьянской молодежи 
заняли свое место в общей учебной сети. По-
лучая наряду с профессиональными знаниями 
еще и начальную политическую подготовку, 
выпускники ШКМ составляли важную часть 
социальной опоры советской власти в деревне. 

Таким образом, политехнизация образова-
ния в условиях индустриализации стала мощ-
ным фактором профессиональной ориентации 
школьников, способствовала становлению со-
ветской системы подготовки трудовых кадров 
для многоотраслевой экономики. 
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Задачи перехода российской экономики 
к инновационному социально-ориентирован-
ному типу развития резко актуализируют про-
блему качества профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и специа-
листов. Согласно Распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1663-
р, «квалифицированный профессионал, носи-
тель знаний, становится главным источником 
инноваций, определяющих, в конечном счете, 
глобальную конкурентоспособность социально-
экономической системы». Одним из механизмов, 
позволяющих обеспечить качественно новую 
структуру выпускаемых системой професси-
онального образования кадров, является парт-
нерское сотрудничество, рассматриваемое в ка-
честве организационной формы взаимодействия 

образовательных и производственных систем. 
Качественная подготовка выпускников не-

возможна без формирования у студентов профес-
сиональной и гражданской зрелости, системы 
моральных ценностей, включающих в себя про-
фессиональную ответственность, профессио-
нальную самостоятельность, профессиональную 
мобильность, самоконтроль и т. д. Все эти качес-
тва могут формироваться в процессе прохожде-
ния студентами производственной практики.

Практическая подготовка — важная часть 
профессиональной подготовки будущих рабо-
чих и специалистов в системе образования. Ее 
сущность заключается в организации и проведе-
нии самостоятельной работы студентов на пред-
приятиях города и области. Основной целью 
практической подготовки является закрепление 
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1. Закон соответствия квалификации рабо-
чей силы характеру и уровню развития техни-
ки и технологии производства. Под действием 
этого закона происходят изменения в профес-
сионально-квалификационном составе специа-
листов, характере и содержании их труда, повы-
шаются требования к уровню их квалификации, 
качеству подготовки и, как следствие, к объему 
и содержанию профессионального образова-
ния. Современному наукоемкому производству 
требуются высококвалифицированные специ-
алисты, владеющие информационными техно-
логиями, профессионально мобильные, ори-
ентирующиеся в технологических процессах 
современного производства, умеющие быстро 
адаптироваться и осваивать новые наукоемкие 
технику и технологии.

2. Закон перемены труда. Под действием 
этого закона происходят изменения в трудовой 
деятельности рабочих и специалистов среднего 
звена. Основным направлением действия это-
го закона является интеграция специальностей, 
объединение специальностей узкого профиля 
в специальности широкого профиля. Развитие 
производства возможно лишь в условиях твор-
ческой активности рабочих и служащих, широко-
го использования новейших технических средств 
и сопутствующих им знаний. В этих условиях ре-
шающее значение приобретает воспитание лич-
ности, направленное на развитие инициативы, 
творческого мышления на всех стадиях профес-
сиональной подготовки, постоянное обновление 
знаний и освоение новых специальностей.

Предприятия заинтересованы в том, чтобы 
выпускники профессиональных образователь-
ных учреждений обладали аналитическими спо-
собностями и были склонны к преобразованиям 
и поиску нового в сфере своей деятельности.

3. Закон разделения труда. Этот закон 
является базовым при разработке программ 
практической подготовки и рабочих программ 
стандартов образования по специальностям. 
Содержание практической подготовки студен-
тов определяется содержанием труда, для вы-
полнения которого готовятся специалисты. Со-
держание труда, в свою очередь, определяется 
факторами, обуславливающими формирование 
личности специалиста, удовлетворяющего тре-
бованиям развития экономики и современного 
производства. Анализ и классификация форм 
разделения труда на промышленных предпри-
ятиях (функциональное, технологическое, ква-
лификационное, профессиональное и т. д.) со-
ставляют базу для формирования содержания 
практического обучения.

и совершенствование профессиональных зна-
ний, умений и навыков, полученных в процессе 
теоретического обучения, а также формирова-
ние качеств личности будущего специалиста, 
необходимых для выполнения профессиональ-
ных функций на должном уровне.

Практическая подготовка выполняет важ-
нейшую функцию при обучении будущих рабо-
чих и специалистов — формирует систему про-
фессиональных специальных знаний, умений 
и навыков, что и определяет уровень професси-
ональной квалификации специалиста.

Кроме решения задачи по закреплению и со-
вершенствованию профессиональных знаний, 
умений и навыков в процессе проведения про-
изводственных практик, осуществляется также 
формирование новых знаний, умений и навы-
ков, связанных со спецификой предприятия, ос-
воением опыта передовиков производства и т. п. 
Важной задачей производственных практик, 
значение которых усиливается в условиях рын-
ка труда, является профессиональная адаптация 
студентов-практикантов к производству.

На структуру практической подготовки 
большое влияние оказывает трудовой про-
цесс, являющийся ведущим предметом прак-
тической деятельности и выступающий как 
часть производственного процесса. Трудовой 
процесс расчленяется на части: операция, 
прием, действие, движение. Например, опе-
рация — составная часть технологического, 
а следовательно, и трудового процесса. Про-
цесс производства включает три основных 
составляющих: трудовую деятельность, пред-
меты труда и орудия труда. Для рациональной 
постановки практики орудия и средства труда 
должны быть соответствующим образом орга-
низованы. В практике орудия и средства труда, 
а также трудовая деятельность и условия ее ор-
ганизации могут выступать в роли компонен-
тов учебного процесса.

Так, средства и орудия труда часто выполня-
ют функции материальных средств обучения, то 
есть являются одновременно объектами трудо-
вой деятельности и основным атрибутом учеб-
ного процесса, а сама трудовая деятельность 
и условия ее организации становятся содержа-
нием учебного процесса. Таким образом, в ос-
нове практической подготовки лежит единство 
педагогического и производственного процес-
сов, которое определяет методологические под-
ходы к ней [1].

Со стороны производственного процесса 
методологическими подходами к практической 
подготовке служат три закона.
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Со стороны педагогического процесса в ка-
честве методологических подходов к практи-
ческой подготовке выступают: деятельностный, 
системный, личностный, маркетинговый и ком-
петентностный подходы.

Деят ел ьно с тный  подход . При оп-
ределении норм обучения исходным звеном 
является деятельность специалиста (техноло-
гическая, конструкторская, управленческая, 
производственная и т. п.), в границах которой 
изучаются объекты и предметы труда, средства 
труда, технологические и трудовые процессы, 
организация труда на производстве. Деятель-
ностный подход позволяет преодолеть разрыв 
между знаниями и их практическим примене-
нием. В соответствии с этим подходом теорети-
ческие знания рассматриваются как элементы 
адекватной деятельности, т. е. знания и умения 
выступают в единстве, в рамках единой деятель-
ности.

Сист емный  подход  требует рассмат-
ривать организацию и проведение практики 
студентов как многоплановый процесс, пред-
ставляющий собой систему логически взаи-
мосвязанных звеньев, позволяющую поэтап-
но достичь требуемого конечного результата 
по практической подготовке будущего специ-
алиста.

В аспекте лично с тно го  подхода  прак-
тическая подготовка специалиста — это, пре-
жде всего, формирование личности, способной 
к осуществлению целостной профессиональ-
ной деятельности, целенаправленный перевод 
студента-практиканта от сравнительно просто-
го труда к более сложному. Развитие личности, 
ориентация на личность, ее запросы, интересы 
и т. д. на сегодняшний день является главной, 
ведущей целью системы образования и форми-
рования конкурентоспособного специалиста. 

Марке тин говый  подход  характеризу-
ется жесткой ориентацией профессиональной 
подготовки специалистов на требования работо-
дателя с глубокой адаптацией образовательного 
учреждения ко всем изменениям в этих требо-
ваниях. Данный подход реализуется как дина-
мичный процесс целенаправленной подготовки 
специалистов определенной квалификации по 
заказам различных предприятий с целью удов-
летворить потребности последних в рабочей 
силе. Этот процесс осуществляется на базе мо-
ниторинга рынка труда.

Компе т ен тно с тный  подход  получил 
широкое распространение благодаря внедре-
нию стандартов третьего поколения. В отличие 
от квалификационного подхода, характерного 

для стандартов второго поколения, в компетен-
тностном подходе заметен личностный аспект. 
Появление этого подхода является следствием 
замены технократической парадигмы обра-
зования на гуманистическую. В программах 
профессионального обучения красной нитью 
проходит мысль об усилении профессиональ-
ной направленности содержания практическо-
го обучения, о приведении его в соответствие 
с потребностями рынка труда, отраслей эконо-
мики, об участии в его разработке социальных 
партнеров, в первую очередь — заказчиков 
кадров, работодателей. От практической под-
готовки студентов, от ее научно-методическо-
го, кадрового, финансового и учебно-матери-
ального обеспечения в значительной степени 
зависит качество подготовки рабочих и специ-
алистов среднего звена, их востребованность 
конкретными предприятиями и конкурентос-
пособность на региональном рынке труда. 

В настоящее время в научной литературе, 
посвященной педагогическим проблемам про-
фессионального образования, рассматривают 
различные подходы к повышению эффектив-
ности практической подготовки.

Одним из наиболее часто встречающих-
ся вариантов практической подготовки явля-
ется вариант смешанного обучения. Смысл 
данного варианта проведения практики пред-
полагает раннее включение студента — буду-
щего рабочего в производственный процесс. 
Начиная с первого курса, в учебной неделе 
выделяется один полный рабочий день, кото-
рый студенты проводят на производстве. На-
ходясь в производственных подразделениях, 
они изучают технологические процессы, изу-
чают и испытывают оборудование, знакомятся 
с новым автоматизированным оборудованием. 
При этом программы курсов, выносимых на 
изучение непосредственно на производстве, 
корректируются с учетом требований конкрет-
ного производства и максимально приближа-
ются к профилю будущей работы выпускни-
ков. Единственный недостаток данного вида 
практического обучения — это необходимость 
наличия предприятия-работодателя рядом 
с образовательным учреждением. 

Другим вариантом повышения эффектив-
ности практической подготовки является так 
называемая длительная практика. Сущность 
данного варианта состоит в том, что учебный 
процесс происходит в стенах учебного заведе-
ния, но в процессе практического обучения или 
учебно-исследовательской работы студенты 
осуществляют различные виды работ совмес-
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тно с трудовыми коллективами предприятия. 
К такому виду практики студенты могут при-
влекаться уже с начальных ступеней обучения. 
Данный подход чаще используется в инноваци-
онных учебных заведениях.

Интересным вариантом длительной практи-
ки является поливариативная (общепрофессио-
нальная) практика. Она дифференцирована от 
учебных занятий и проводится после каждого 
курса в течение нескольких недель. К ее досто-
инствам относятся: тесная увязка отдельных ви-
дов практик с дисциплинами соответствующих 
курсов, поэтапное изучение различных аспек-
тов будущей профессиональной деятельности 
на разных предприятиях. Такая практика осо-
бенно эффективна при подготовке специалис-
тов широкого профиля, которые да последнего 
курса не знают будущее место работы и свои 
функциональные обязанности.

Профессиональная практика, дифференци-
рованная от учебных занятий в профессиональ-
ном образовательном учреждении, характеризу-
ется совокупностью следующих признаков:

– длительность (в зависимости от особен-
ностей специальности может составлять от 
шести до двенадцати недель);

– увязка с направлением будущей профес-
сиональной деятельности;

– проведение практики в вероятных местах 
будущей работы;

– выполнение индивидуальной рабочей 
программы на штатных должностях специалис-
тов соответствующей специальности и направ-
ления деятельности.

Эта практика наиболее эффективна при це-
левой подготовке молодых специалистов, когда 
студент заранее знает место будущей работы 
и свои функциональные обязанности.

Такая пра ктика позволяет быстрее и эффек-
тивнее усвоить требующиеся для профессио-
нальной деятельности умения и навыки, вник-
нуть в жизнь трудового коллектива (что важно 
для будущей работы), внести более весомый 
вклад в выполнение производственных заданий 
базы практики.

Дуальная практика осуществляется тог-
да, когда работа на предприятиях совмещается 
с учебными занятиями, но, как и в смешанном 
обучении, она может применяться при условии, 
что база практики расположена рядом с учеб-
ным заведением.

Какой вид практики выбрать для каждой 
конкретной специальности, должно решать 
само учебное заведение совместно с работода-
телем.

Основой качественного проведения практи-
ки является совокупность учебных программ. 
Программу практики необходимо увязать:

1) с реализацией нового поколения ФГОС;
2) с разработкой профессиональных стан-

дартов;
3) с разработкой новых учебных планов;
4) с изменением структуры и длительности 

практик.
Отсутствие единых типовых программ 

практики по специальностям обусловливает 
значительные различия в содержании практики 
для студентов одной специальности в разных 
учебных заведениях. Кроме этого, отсутствие 
единых методических указаний по программам 
практики приведет к разным структурам, фор-
мам и применению самих программ.

При разработке оптимальной совокупности 
программ практик следует руководствоваться 
следующими основными критериями [2]:

– сочетание единых требований к сформи-
рованности профессиональных компетенций 
как со стороны образовательного учреждения, 
так и со стороны работодателей;

– содержание программ практики должно 
быть увязано и скоординировано с другими ви-
дами практической и теоретической подготовки, 
что наилучшим образом способствует формиро-
ванию конкурентоспособного специалиста;

– структура программ практики должна соот-
ветствовать требованиям ФГОС, включать в себя 
показатели и критерии оценки уровня сформиро-
ванности профессиональных и общих компетен-
ций, а также учитывать особенности наиболее 
вероятных мест работы будущих специалистов 
и конкретные условия учебного заведения.

Активное участие в проведении практичес-
кого обучения должны принимать социальные 
партнеры, в первую очередь, работодатели.

В условиях социального партнерства обес-
печивается учет требований работодателей 
к уровню подготовки специалистов, проще кор-
ректируются учебные программы, открываются 
более широкие возможности для организации 
практики студентов, появляются возможности 
для организации стажировки педагогических 
работников с целью ознакомления с новейшими 
типами оборудования и технологическими про-
цессами, расширяются возможности трудоуст-
ройства выпускников. 

Мы видим социальное партнерство в фор-
ме взаимовыгодного сотрудничества, которое 
не только позволяет развиваться колледжу, но и 
обеспечивает предприятия квалифицированны-
ми кадрами [3] (рис. 1).
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Современное высокотехнологическое 
и наукоемкое производство предъявляет при-
нципиально новые требования к подготовке 
специалистов. Чтобы соответствовать этим тре-
бованиям, необходимо индивидуально обучать 
будущих специалистов работе на новейшем, 
порой уникальном оборудовании. В то же вре-
мя материальная база учебных заведений не 
успевает за технологическим развитием произ-
водства, и, как следствие, выпускники остаются 
невостребованными. Кроме того, обновление 
учебной и материальной базы требует времени 
и финансовых затрат. Эти проблемы может ре-
шить система социального партнерства.

Результатом социального партнерства яв-
ляется предоставление обучающимся возмож-
ности прохождения производственной практи-
ки, перспектива трудоустройства, возможность 
профессионального роста.

Кроме того, практическая подготовка бу-
дущих специалистов с участием социальных 
партнеров способствует развитию таких ка-
честв личности, которые в будущем обеспечат 
успешную профессиональную адаптацию. Та-
ким образом, организация и проведение прак-
тической подготовки специалистов с участием 
социальных партнеров учитывают интересы 
студента, учебного заведения и предприятия-
работодателя.

Документами, служащими нормативно-
правовому регулированию социального парт-
нерства, являются следующие: Закон Российс-
кой Федерации «Об образовании» № 12-ФЗ от 
13.01.1996 г.; проект Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; Феде-
ральный закон № 307-ФЗ от 01.12.2007 г. «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в целях предоставления объединениям 
работодателей права участвовать в разработке и 
реализации государственной политики в облас-
ти профобразования»; Постановление Минис-
терства труда Российской Федерации № 1015 от 
24.12.2008 г. «Об утверждении Правил участия 
объединений работодателей в разработке и ре-
ализации государственной политики в области 
профессионального образования».

Формами взаимодействия с социальными 
партнерами будут являться: совместная раз-
работка содержания программ обучения, экс-
пертиза и рецензирование учебных программ; 
согласование перспективного спроса на под-
готовку рабочих и специалистов; определение 
требований к профессиональным компетенци-
ям выпускников по специальностям и профес-
сиям; организация производственных практик 

(предоставление рабочих мест и назначение ру-
ководителей от предприятий) с назначением на-
ставников из числа высококвалифицированных 
работников предприятий; трудоустройство вы-
пускников (выполнение обязательств по догово-
рам, заключенным при поступлении в колледж, 
выполнение обязательств в соответствии с зака-
зом на подготовку специалистов по определен-
ным специализациям); участие в проведении 
конференций по завершению этапов производс-
твенных практик, конкурсах профессионально-
го мастерства в качестве членов жюри; органи-
зация стажировок преподавателей и мастеров 
производственного обучения на предприяти-
ях; разработка значимых для предприятия тем 
курсового и дипломного проектирования; ру-
ководство и рецензирование дипломных и кур-
совых проектов; участие в государственной 
итоговой аттестации выпускников в качестве 
членов аттестационной комиссии; участие пре-
подавателей и мастеров производственного обу-
чения в качестве членов экспертных групп при 
проведении аттестационных мероприятий; пре-
доставление помещений для проведения теоре-
тических, учебно-лабораторных и учебно-прак-
тических занятий на базе предприятий; выпуск 
готовой продукции на базе колледжа по заказу 
социальных партнеров.

В связи с усилением роли практического 
обучения в профессиональной подготовке спе-
циалиста производственную практику следует 
рассматривать как основной фактор профес-
сионального роста и как важнейшее средство 
обеспечения конкурентоспособности будущего 
специалиста.

В структуре содержания практической под-
готовки должно быть отражено формирование 
и развитие общих компетенций, которые зави-
сят от видов познавательной деятельности буду-
щего специалиста, необходимых в современных 
условиях:

– осознание студентом необходимости при-
обретения профессионального опыта;

– усвоение специальных знаний, умений 
и навыков, а также определенного опыта рабо-
ты для выполнения приоритетных видов про-
фессиональной деятельности;

– овладение современными методами 
и средствами использования информации по 
роду своей будущей профессиональной де-
ятельности;

– усвоение умений рационально организо-
вывать, оценивать и корректировать процесс 
и результат своей профессиональной деятель-
ности;
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– развитие способности делать выводы из 
изученных фактов, видеть в производстве про-
блемы и искать пути их решения;

– усвоение умения актуализировать знания, 
выбирать из них те, которые необходимы для 
решения профессиональных задач.

Перед нами стоит сложная задача по из-
менению существующей методологии прак-
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тического обучения на основе стандартов 
третьего поколения, в связи с чем возникает 
необходимость знакомства с основами проек-
тирования методического обеспечения прак-
тик с учетом принципов их формирования, 
формирования новой структуры, функций, 
компонентов, компетенций и требований ра-
ботодателей.

Одним из направлений инновационного 
развития профессионального образования в на-
стоящее время является переход на новое поко-
ление Федеральных государственных образова-
тельных стандартов (далее ФГОС) с 1 сентября 
2011 г. Необходимость реализации стандартов 
и их действие закреплены в ст. 43 Конститу-
ции Российской Федерации. Переход на ФГОС 
базируется на следующих нормативно-право-
вых документах: Закон Российской Федерации 
«Об образовании», Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 г., 
Федеральная целевая программа развития об-
разования на 2006–2010 гг., Концепция долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г., материалы 
приоритетного национального проекта «Обра-
зование», национальная образовательная ини-
циатива «Наша новая школа». 

Переход от индустриальной к информаци-
онной, или постиндустриальной, культуре дик-
тует потребность формирования у специалистов 
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таких черт, как интегративность, мобильность, 
диалогичность, толерантность и теснейшая ком-
муникация на всех уровнях. В связи с этим пе-
ред профобразованием стоит задача воспитания 
качеств личности, отвечающих условиям новой 
действительности. Нормой становится жизнь 
в постоянно изменяющихся условиях поликуль-
турного общества, автоматизации производс-
тва, изменения рынка труда, размывания границ 
между профессиями — все это требует умения 
решать постоянно возникающие нестандартные 
проблемы и обучаться в течение всей жизни [1]. 

Переход на новые ФГОСы предполагает из-
менение целей, содержания профобразования, 
организации и условий обучения. Эти измене-
ния связаны, прежде всего, с переходом на но-
вую образовательную траекторию, такую как 
модульно-компетентностный подход, который 
определен как идеология современного профес-
сионального образования.

Методологическое основание ФГОС ба-
зируется на концепции развивающего обуче-
ния, теории деятельностного подхода и транс-
формируется в системно-деятельный подход 
в обучении (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 
В. В. Давыдов, Л. В. Занков, А. Н. Леонтьев, 
Д. Б. Эльконин и др.). Основной педагогической 
задачей становится создание и организация ус-
ловий, инициирующих действие обучающегося. 
При этом важно отметить, что акценты ФГОС 
в большей степени смещаются с «Чему учить?» 
(объем содержания) на «Ради чего учить?» (цен-
ности, формирование общих и профессиональ-
ных компетенций) и «Как учить?» (обновление 
средств обучения) [2].

Ключевым принципом модульно-компе-
тентностного подхода выступает ориентация 
на результат, сформулированный в виде общих 
и профессиональных компетенций, что стано-
вится значимым как для обучающихся, так и для 
сферы труда. Возникает вопрос: каким путем 
достичь заявленных результатов? Традиционно 
следует пересмотреть содержание образования, 
улучшить материально-техническую и методи-
ческую базу, однако в данной ситуации важнее 
изменить подходы к профессиональному обуче-
нию. Поскольку ФГОС НПО/СПО представляет 
собой систему требований к структуре основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы, к результатам ее освоения, к условиям 
ее реализации (кадровым, материально-техни-
ческим, дидактическим) и перечисленные тре-
бования выполняют охранительную функцию 
в процессе подготовки, то, соответственно, они 
должны быть обеспечены.

Если говорить о готовности учреждений 
реализовывать требования ФГОС, то ситуация 
здесь неоднозначная. Понятие «готовность» 
в ряде исследований рассматривается как воору-
женность человека (в данном случае коллектива 
УПО) знаниями, умениями, компетенциями для 
успешного выполнения конкретных действий 
[3], позиционирование положительного отно-
шения к деятельности и наличие внутренней 
мотивации (К. М. Дурай-Новакова, Г. Н. Жуков, 
Ю. Н. Кулюткин) [3; 4]. Соответственно, кри-
териями готовности учреждений к реализации 
ФГОС становятся такие, как: 

1) приведение нормативной базы образо-
вательного учреждения в соответствие с тре-
бованиями ФГОС, разработка локальных до-
кументов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса, определение оп-
тимальной для реализации модели обучения, 
обеспечивающей организацию как аудиторной 
и внеаудиторной учебной, так и внеурочной де-
ятельности обучающихся;

2) создание примерных и рабочих основных 
образовательных программ с учетом требова-
ний работодателей и обеспечение на этой осно-
ве вариативной составляющей;

3) обеспечение условий реализации основ-
ной образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС:

– приведение в соответствие с требования-
ми ФГОС и новыми тарифно-квалификацион-
ными характеристиками должностных инструк-
ций работников образовательного учреждения;

– определение необходимого перечня учеб-
но-методической литературы, используемой 
в образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС;

– повышение квалификации педагогичес-
ких работников, нуждающихся в профессио-
нальной переподготовке, стажировке, повыше-
нии квалификации;

– обеспечение материально-технической 
базы для реализации содержания программ;

4) определение структуры подготовки буду-
щих специалистов в соответствии с требовани-
ями рынка труда;

5) организация научно-методической рабо-
ты, обеспечивающей сопровождение внедрения 
ФГОС [5].

Реализацию этих требований невозможно 
обеспечить только внутренними ресурсами уч-
реждения, требуется включенность в процес-
сы внедрения ФГОС различных социальных 
партнеров образовательного учреждения. Так, 
при разработке содержания профессионального 



Стратегия развития профессионального образования

49

образования и оценки результатов необходимо 
участие работодателей, при обеспечении уров-
ня квалификации педагогических кадров — уч-
реждений дополнительного профессионального 
образования, при обеспечении материально-
технических условий — привлечение баз пред-
приятий, кооперация с учреждениями, имеющи-
ми соответствующую базу.

Научно-методическое сопровождение про-
цессов подготовки учреждений начального 
и среднего профессионального образования 
к реализации ФГОС нового поколения и форми-
рования готовности педагогических коллекти-
вов определено как одно из ведущих направле-
ний научно-методической работы учреждений 
профессионального образования и деятельнос-
ти института. Подготовка образовательных уч-
реждений Челябинской области к реализации 
ФГОС осуществляется с момента принятия ФЗ 
о реализации ФГОС в 2007 г. 

В рамках Национального проекта «Образо-
вание» в Челябинской области формировалась 
современная материально-техническая база 
путем создания ресурсных центров на базе об-
разовательных учреждений (всего создано 28 
ресурсных центров), привлекались материаль-
ные средства для ее улучшения путем участия 
учреждений профессионального образования 
в федеральных конкурсах по реализации ин-
новационных образовательных программ для 
высокотехнологичных производств (шесть уч-
реждений получили федеральные гранты). Ре-
ализуемый до 2008 г. проект «Информатизация 
системы образования» также способствовал 
подготовке учреждений к инновационным про-
цессам. На этом фоне начался процесс восста-
новления утраченных связей с социальными 
партнерами и установления новых путем орга-
низации переподготовки и повышения квали-
фикации, организации опережающего обучения 
и практик обучающихся, проведения маркетин-
говых исследований по изучению современных 
требований, предъявляемых работодателем 
к работнику. Многие образовательные учреж-
дения в настоящее время имеют достаточно хо-
рошие условия для того, чтобы осуществлять 
подготовку высококвалифицированных специ-
алистов. 

Повышение квалификации педагогичес-
ких и руководящих работников имеет большое 
значение для подготовки учреждения к любому 
новшеству. В этом направлении был проведен 
целый комплекс мероприятий с использовани-
ем различных форм. Так, в течение двух лет для 
руководителей были организованы постоянно 

действующие научно-методические семинары, 
на которых изучались подходы к реализации 
компетентностной модели профессионально-
го образования, требования стандартов нового 
поколения, принципы проектирования модуль-
но-компетентностного содержания профессио-
нального образования. По программе семинара 
обучены руководители всех учреждений про-
фессионального образования.

В рамках образовательных программ ДПО 
(повышения квалификации), которые педаго-
гические и руководящие работники проходят 
один раз в пять лет, в течение 2010/11 уч. г. ре-
ализован самостоятельный модуль по програм-
ме «Подготовка учреждений ПО к внедрению 
ФГОС нового поколения» в количестве 24 ча-
сов. По программе названного модуля обучено 
85 % от общего количества проходивших повы-
шение квалификации в 2010/11 уч. г. препода-
вателей учреждений профессионального обра-
зования. Процесс обучения был направлен на 
проектирование учебных программ дисциплин 
и профессиональных модулей, разработку пока-
зателей и критериев оценки профессиональных 
компетенций. В сложившейся ситуации, когда 
переход на новые программы может быть осу-
ществлен при отсутствии примерных программ, 
специалисты, прошедшие обучение, имеют воз-
можность создавать рабочие программы само-
стоятельно.

В целях оказания помощи по разработке 
примерных программ для учреждений про-
фессионального образования, находящихся на 
территории Челябинской области, организова-
но обучение руководителей УМО (кластеров), 
возглавляющих коллективы разработчиков, 
а также обучены коллективы учреждений по 
индивидуальной заявке. Кроме того, в течение 
учебного года в режиме on-line проводились 
ежемесячные консультации и вебинары, были 
опубликованы материалы в журнале ЧИР-
ПО «Профессиональное образование: теория, 
практика, инновации», на одной из секций на-
учно-практической конференции «Инновации 
в системе ПО» обсуждались проблемы внед-
рения стандартов нового поколения. В декабре 
2010 г. было организовано обучение руководя-
щих работников с последующей сертификаци-
ей. В настоящее время 23 человека из 25 имеют 
сертификат ФИРО «Разработчик и эксперт», из 
них 10 человек — работники института и 13 че-
ловек — из территориально-методических объ-
единений (далее ТМО) УПО. Эти специалисты 
готовы возглавить работу методических объ-
единений в ТМО. 
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В целях подготовки учреждений профоб-
разования к переходу на ФГОС в Челябинской 
области разработана и утверждена программа 
и план мероприятий по подготовке к внедрению 
ФГОС до 2015 г. В структуре ЧИРПО с января 
2011 г. функционирует центр научно-методи-
ческого сопровождения внедрения ФГОС НПО 
и СПО на территории Челябинской области. 
В функции данного центра входит научно-мето-
дическое сопровождение примерных основных 
профессиональных образовательных программ 
(далее ОПОП) и подготовка их для утверждения 
на совете Министерства образования и науки 
Челябинской области. С 2010 г. деятельность 
центра была направлена на создание банка при-
мерных программ, разработку рекомендаций по 
организации образовательного процесса. В на-
стоящее время приказом министра утверждены 
рекомендации по реализации образовательной 
программы среднего полного (общего) образо-
вания, реализуемой в рамках ОПОП НПО/СПО, 
рекомендации по разработке учебных планов, 
осуществляется работа по согласованию рабо-
чих учебных планов на соответствие ФГОС для 
групп набора в 2011/2012 уч. г.

Приказом Министерства образования и на-
уки Челябинской области был определен пере-
чень профессий и специальностей для разра-
ботки примерных ОПОП. В целях реализации 
данного направления Челябинский ИРПО осу-
ществляет координацию, сопровождение и экс-
пертизу разработанных проектов. В настоящее 
время разработаны ОПОП по 51 наименованию 
профессий НПО и специальностей СПО, являю-
щихся массовыми. Как показала практика и эк-
спертиза, проводимая работодателями, авторы-
разработчики программ на достаточно высоком 
уровне представили проекты. Данные меры поз-
волят обеспечить потребности УПО Челябинс-
кой области в примерных программах. 

В 2012 г. планируется продолжать разраба-
тывать примерные ОПОП и методические ма-
териалы для сопровождения образовательного 
процесса, отрабатывать модели организации 
процесса обучения. Созданный в 2010 г. центр 
мониторинга внедрения ФГОС будет ориенти-
рован на разработку контрольно-измеритель-
ных материалов для оценки компетенций. 

В заключение выделим проблемы, возника-
ющие при внедрении ФГОС, и сформулируем 
основные рекомендации. 

1. При реализации ОПОП нужно учиты-
вать принцип единства формирования общих и 
профессиональных компетенций специалиста. 
Важную роль в этом должны играть все учас-

тники образовательного процесса, поэтому не-
обходимо перестраивать процесс преподавания 
всех дисциплин, в том числе и общеобразова-
тельных, так как ориентация на результат яв-
ляется общей для образовательных стандартов 
любого типа и уровня образования и предпола-
гает овладение обучающимися заданными ком-
петенциями.

2. Центральное место в содержании про-
фессионального образования в настоящее время 
занимает новая структурная единица — про-
фессиональный модуль, органично интегриру-
ющий прохождение практики с усвоением тео-
ретического материала. Поскольку требования 
к результатам обучения формулируются как 
перечень видов профессиональной деятельнос-
ти и соответствующих профессиональных ком-
петенций, выпускник в ходе обучения должен, 
прежде всего, приобрести практический опыт, 
который опирается на комплексно осваиваемые 
умения и знания. Важным условием решения 
этой проблемы является соблюдение практико-
ориентированности программ.

3. Структура ОПОП определена в виде 
двух компонентов содержания: для СПО — 
(70 + 30) %, для НПО — (80 + 20) %. Это поз-
воляет скорректировать содержание программ 
в сторону требований работодателя и возмож-
ностей образовательного учреждения. В ситуа-
ции отсутствия профессиональных стандартов 
выявить реальные и перспективные требова-
ния отрасли к различным категориям работни-
ков можно, исходя из анализа рынка труда или 
функционального анализа деятельности специ-
алиста в рамках конкретной профессиональной 
области.

4. При реализации содержания професси-
онального образования необходимо сочетать 
теоретическую и практическую подготов-
ку, интегрируя их. При этом нужно переос-
мыслить место и роль теоретических знаний 
в процессе освоения компетенций. Знания 
и умения необходимо формировать с позиции 
применения их в конкретной профессиональ-
ной деятельности. 

5. Оценка образовательных результатов 
в рамках модульно-компетентностного подхо-
да обладает своими особенностями и также яв-
ляется проблемной зоной. Во-первых, оценка 
должна производиться независимо по каждой 
конкретной компетенции. Процедура оцени-
вания предполагает демонстрацию или под-
тверждение всех компетенций, соответству-
ющих виду профессиональной деятельности. 
Во-вторых, оценка должна базироваться на за-
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ранее определенных критериях, сформулиро-
ванных в программах как результат обучения 
по дисциплине, модулю. Для этой цели в обра-
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зовательном учреждении должны быть разра-
ботаны контрольно-измерительные материалы 
совсем иного характера.
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К ВОПРОСУ О ПРОДВИЖЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В статье рассматривается сущность понятия «образовательная услуга», ее специфические 
особенности, отличия от других видов услуг, а также особенности продвижения образователь-
ных услуг на основе рекламирования.

Ключевые слова: услуга, образование, образовательная услуга, продвижение образователь-
ных услуг, рекламирование образовательных услуг.

Образование сегодня является одной из 
основных ценностей, без которой невозмож-
но дальнейшее развитие общества. Но в то же 
время развитие рыночных отношений в России 
способствовало тому, что образование стало 
рассматриваться и с экономической точки зре-

ния, то есть как услуга. За достаточно короткий 
промежуток времени сложился рынок образо-
вательных услуг, предложение которых в пос-
ледние годы сделало колоссальный скачок. Во 
многих случаях предложение даже превышает 
спрос. Вместе с тем, если инструменты марке-
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тинга уже достаточно продолжительное вре-
мя применяются в экономике, то образование 
и коммерция еще недавно воспринимались об-
щественным мнением как антагонистические 
понятия, и поэтому маркетинговые и рыночные 
инструменты управления учреждениями про-
фессионального образования использовались 
в недостаточной степени. Однако проблема 
применения маркетинга в области образования 
вызывает огромный интерес. Опыт устойчи-
вых образовательных учреждений наглядно де-
монстрирует, что надежным залогом успешной 
деятельности в условиях рынка является эффек-
тивное продвижение образовательных услуг.

Рассмотрим сущность понятий «услуга», 
«образование», «образовательная услуга».

Ф. Котлер предлагает следующее определе-
ние: «Услуга — любое мероприятие или выгода, 
которые одна сторона может предложить другой 
и которые в основном неосязаемы и не приводят 
к завладению чем-либо» [1]. Согласно класси-
ческой теории маркетинга, услугам присущ ряд 
специфических характеристик, которые отлича-
ют их от товара и которые необходимо учиты-
вать при разработке маркетинговых программ:

1) неосязаемость — услуги невозможно 
увидеть, попробовать на вкус, услышать или 
понюхать до момента приобретения;

2) неотделимость от источника — услуга 
неотделима от своего источника, ее осущест-
вление возможно только в присутствии произ-
водителя;

3) непостоянство качества — качество услуг 
колеблется в широких пределах в зависимости 
от их производителей, а также от времени и мес-
та их оказания;

4) несохраняемость — услугу невозможно 
хранить для последующей продажи или исполь-
зования.

По определению, принятому 20-й сессией 
Генеральной конференции ЮНЕСКО, под обра-
зованием понимается процесс и результат совер-
шенствования способностей и поведения лич-
ности, при котором она достигает социальной 
зрелости и индивидуального роста. В Законе 
Российской Федерации «Об образовании» дает-
ся такое определение образования, как «целе-
направленный процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) установленных 
государством образовательных уровней (обра-
зовательных цензов)» [2].

В то же время образование как отрасль пред-
ставляет собой совокупность учреждений, орга-

низаций и предприятий, осуществляющих пре-
имущественно образовательную деятельность, 
направленную на удовлетворение многообраз-
ных потребностей населения в образовательных 
услугах, на воспроизводство и развитие кадро-
вого потенциала общества [3]. Главной целью 
образования как педагогического процесса, его 
миссией является приращение ценности чело-
века как личности, работника, гражданина.

Основным видом деятельности учреждений 
образования является создание образователь-
ных услуг. Что скрывается за термином «обра-
зовательная услуга»? В чем ее отличие от дру-
гих видов услуг?

Анализ литературы показал, что среди ис-
следователей, изучающих данную проблему, 
единое мнение по поводу того, что же считать 
образовательной услугой, отсутствует. В связи 
с этим выделим лишь основные подходы.

Наиболее распространенный из них под 
образовательными услугами понимает «сис-
тему знаний, информации, умений и навыков, 
которые используются в целях удовлетворения 
многоликих потребностей человека, общества 
и государства» [3]. Согласно другому подходу, 
образовательная услуга в процессе потребле-
ния трансформируется в рабочую силу, качест-
во которой зависит не только от совокупности 
потребленных образовательных услуг, но и от 
количества и качества личного труда, затрачен-
ных в процессе потребления этих услуг, личных 
способностей, степени их реализации и других 
субъективных факторов. Поэтому в рамках этого 
подхода следует отличать совокупность знаний, 
умений, навыков, которая является продуктом 
совместного труда преподавателя и обучающе-
гося, от образовательных услуг, потребленных 
обучающимся. Таким образом, «именно образо-
вательные услуги (т. е. совокупность труда пре-
подавателей), а не знания, умения, навыки, как 
это часто утверждается в литературе, могут рас-
сматриваться как товарная продукция учебного 
заведения» [4].

Еще более конкретизирует приведенное 
выше положение А. В. Сагинова [5], которая, ссы-
лаясь на определение товара в теории маркетин-
га («все, что может удовлетворить потребность 
и предлагается рынку с целью приобретения, 
потребления, использования или привлечения 
внимания» [6]), продуктом любого образователь-
ного учреждения называет программу, которая 
разрабатывается для того, чтобы удовлетворить 
потребность в образовании, профессиональной 
подготовке, обучении или переподготовке, — то 
есть для достижения определенного социального 
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эффекта (изменение образовательного или про-
фессионального уровня).

Таким образом, можно заключить, что об-
разовательная программа — это комплекс об-
разовательных услуг, нацеленный на изменение 
образовательного уровня или профессиональ-
ной подготовки потребителя и обеспеченный 
соответствующими ресурсами образовательной 
организации.

Раскроем специфику образовательных ус-
луг, которая проявляется и в традиционных 
(перечисленных ранее) характеристиках услуг, 
и в чертах, присущих только образовательным 
услугам. Сначала рассмотрим, каким образом 
особенности услуг как таковых проявляются 
в образовании. Поскольку услуги нематериаль-
ны и неосязаемы, маркетинг рекомендует про-
давцам формализовать наиболее значимые для 
покупателя параметры услуги и представить их 
по возможности наглядно. В образовании этим 
целям служат: образовательные стандарты, 
учебные планы и программы, информация о ме-
тодах, формах и условиях обучения, сертифика-
ты, лицензии, дипломы.

Свойство неотделимости от источника в от-
ношении образовательной услуги означает, что 
в результате купли-продажи такой услуги про-
давец теряет право собственности на свой спе-
цифический товар, но покупатель такого права 
не приобретает: «сам этот товар “исчезает”, 
поскольку потребляется в тот же момент, что 
и производится и передается» [4]. В то же вре-
мя любая замена преподавателя может изменить 
процесс и результат оказания образовательной 
услуги, а следовательно, и спрос. Кроме того, 
особенность именно образовательных услуг 
проявляется в том, что начало их потребления 
происходит одновременно с началом их оказа-
ния.

Непостоянство качества в отношении об-
разовательных услуг, помимо неотделимости 
от исполнителя и невозможности установления 
жестких стандартов на процесс и результат ока-
зания услуги, имеет еще одну причину — «из-
менчивость “исходного материала”» [7].

Свойство несохраняемости образовательных 
услуг проявляет себя двояко. С одной стороны, 
«невозможно заготовить услуги в полном объеме 
заранее и складировать их как материальный то-
вар в ожидании повышения спроса» [4], то есть 
образовательные услуги (как и всякие другие 
нематериальные блага) не могут накапливаться 
ни у продавца (преподавателя), ни у потребите-
ля (обучающегося), не могут и перепродаваться. 
Вместе с тем эта черта образовательных услуг 

выглядит «смягченной», поскольку некоторая 
учебная информация может быть частично под-
готовлена и зафиксирована на материальных но-
сителях (например, книгах, дисках). Другой сто-
роной несохраняемости образовательных услуг 
является естественное для человека забывание 
полученной информации, а также устаревание 
знаний, к которому приводят научно-техничес-
кий и социальный прогрессы.

Проанализируем отличительные черты об-
разовательных услуг.

1. Специфика образовательных услуг за-
ключается в том, что, по мнению многих ис-
следователей, они относятся к категории «об-
щественных благ (товаров)». Напомним, что 
общественными благами называются товары, 
работы и услуги, призванные удовлетворять 
коллективные потребности [8]. 

2. Еще один отличительный признак обра-
зовательных услуг — многозначность целей, 
поставленных перед производителями этих ус-
луг. Как правило, деятельность образовательно-
го учреждения не направлена явно на достиже-
ние прибыли. Напомним, что под образованием 
в Законе Российской Федерации «Об образова-
нии» понимается «целенаправленный процесс 
воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства…». Но с другой стороны, 
вышеупомянутые интересы связаны с ростом 
благосостояния, который предполагает полу-
чение прибыли, необходимой для обеспечения 
расширенного воспроизводства. Таким обра-
зом, прибыль не является изначально запрет-
ным ориентиром для учреждения образования, 
но и не сводится только к нему.

3. Особенность образовательных услуг 
проявляется и в том, что они оказываются, как 
правило, в комплексе с созданием духовных 
ценностей, преобразованием и развитием лич-
ности обучающегося. Эти услуги обеспечивают 
реализацию познавательных интересов обуча-
ющихся, удовлетворяют потребности личности 
в духовном и интеллектуальном развитии, вно-
сят вклад в создание условий для их самоопре-
деления и самореализации, участвуют в форми-
ровании, сохранении и развитии разнообразных 
способностей человека к труду, в специализа-
ции, профессионализации и росте его квалифи-
кации. Таким образом, можно сказать, что обра-
зовательные услуги непосредственно участвуют 
в формировании человеческого капитала.

4. А. Панкрухин главной особенностью ока-
зания образовательных услуг называет сотвор-
чество преподавателя и слушателя. В сфере об-
разования, где преобразуется личность клиента, 
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он, не являясь профессионалом, претендует на 
самую активную роль в процессе производства 
и оказания образовательных услуг. Важно также 
и то, что оказание подобных услуг, предполага-
ющее ярко выраженную открытость этой сферы 
для информационного, кадрового и другого об-
мена, задает приоритет сотрудничества и огра-
ничивает эффективность конкуренции произво-
дителей образовательных услуг [9].

5. Образовательные услуги как никакой дру-
гой вид деятельности находятся под присталь-
ным общественным вниманием и внерыночным 
давлением. 

Далее отметим еще ряд специфических осо-
бенностей образовательных услуг, отличающих 
их от других видов услуг:

– сезонность;
– высокая стоимость (образовательные ус-

луги обладают высокой потребительной стои-
мостью, так как наращивают потенциал лич-
ности специалиста, а на развитых рынках это 
выражается в признании высокой стоимости, 
правомерности высоких цен на них);

– относительная длительность оказания 
(так, например, получение первого высшего 
профессионального образования по различным 
специальностям может занимать от четырех до 
шести лет);

– отсроченность выявления результативнос-
ти;

– зависимость результатов от условий буду-
щей работы и жизни обучающегося; 

– необходимость дальнейшего сопровожде-
ния услуг;

– зависимость приемлемости услуг от мес-
та их оказания и места проживания потенциаль-
ных обучающихся;

– необходимость лицензирования [п. 6 ст. 33 
Закона РФ «Об образовании» гласит: «Право на 
ведение образовательной деятельности возни-
кает у образовательного учреждения с момента 
выдачи ему лицензии (разрешения)»];

– конкурсный характер (эта особенность 
характерна для большинства государственных 
высших учебных заведений);

– относительно молодой возраст потребите-
лей образовательных услуг и др.

Образовательные услуги, как и любой то-
вар, реализуются на рынке, который понимает-
ся как совокупность существующих и потенци-
альных покупателей и продавцов товара. Рынок 
образовательных услуг в этом случае представ-
ляет собой рынок, на котором взаимодействуют 
предложение и спрос на образовательные услу-
ги со стороны основных субъектов. 

Все субъекты содействуют эффективному 
продвижению образовательных услуг на рынке 
и могут выполнять такие функции, как инфор-
мирование, консультирование, участие в ор-
ганизации сбыта образовательных услуг и ре-
сурсной поддержки образования, укрепление 
благоприятного общественного мнения, пози-
тивного имиджа образовательного учреждения.

Для сохранения конкурентоспособности 
образовательному учреждению необходимо 
владеть методикой продвижения услуг, то есть 
комплексом действий, предпринимаемых для 
доведения информации до целевых потребите-
лей и убеждения их приобрести услугу.

Согласно классической теории маркетин-
га, комплекс маркетинговых коммуникаций со-
стоит из пяти основных средств воздействия: 
стимулирование сбыта, формирование благо-
приятного общественного мнения, связи с об-
щественностью (public relations), личные прода-
жи, реклама.

Несомненно, что все элементы обладают 
чрезвычайно высокой значимостью. Однако 
вместе с тем в отношении образовательных ус-
луг сохраняет силу основной, наиболее массо-
вый вид продвижения — реклама.

Рассмотрим особенности разработки уп-
равленческого решения в области рекламы, ко-
торая начинается с выбора, определения целей. 
В целом можно выделить три основных типа 
рекламных целей: увещевание, информирова-
ние и напоминание (в том числе поддержание 
спроса).

Для большинства образовательных учреж-
дений, недавно вышедших на рынок, рекомен-
дуется начинать с увещевательной рекламы, 
убеждающей потенциальных потребителей 
в серьезности своих намерений и потенциала, 
качестве предлагаемых услуг и т. п. Увеще-
вательная реклама формирует расположение 
к данному учреждению, к его продукции, мар-
ке, убеждает немедленно обратиться за допол-
нительной информацией или просто совершить 
покупку его услуг. Здесь также часто исполь-
зуется сравнительная реклама, когда образова-
тельное учреждение, утверждая свои преиму-
щества, сопоставляет предлагаемые им услуги 
с продукцией конкурентов.

Целью информативной рекламы чаще всего 
является облегчение выведения на рынок но-
вой модификации образовательной услуги, со-
провождение обновленного ассортимента. Она 
обычно информирует о содержании программ 
обучения, его технологиях, методиках, об из-
менении цены, предлагаемом дополнительном 
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сервисе. Кроме того, информативная реклама 
может быть направлена на исправление уже 
сложившихся неблагоприятных представлений 
об организации, ее услугах, на устранение раз-
личных опасений потребителей, неоправдан-
ных негативных слухов и т. п. Малоизвестные 
образовательные учреждения могут начинать 
свою рекламную деятельность с данного типа 
рекламы только в тех случаях, если они увере-
ны, что новые образовательные услуги чрезвы-
чайно важны в данном рыночном сегменте, что 
они уникальны и не имеют конкурентов. В про-
тивном случае реклама не приведет к нужному 
эффекту.

Напоминающая реклама на образователь-
ном рынке используется уже известными, при-
знанными образовательными учреждениями 
или теми, кто уже провел увещевательную и ин-
формационную рекламные компании. Особенно 
уместен данный вид рекламы в период абиту-
риентского межсезонья (обычно зимой, ранней 
весной), он призван напомнить потребителям 
о том, что предлагаемые услуги могут им пона-
добиться в ближайшее время и поэтому важно 
заранее устанавливать контакты. 

Поддерживающая реклама (как разновид-
ность напоминающей) обычно реализуется в сте-
нах образовательного учреждения и имеет целью 
убедить абитуриентов в правильности сделан-
ного выбора, в открывающихся перед ними 
перспективах, чтобы предотвратить возможный 
отток обучающихся. Наиболее часто в качестве 
средства поддерживающей рекламы использу-
ется демонстрация результатов преуспевающих 
выпускников, а также рекламные щиты, инфор-
мационные материалы, фотографии и отчеты 
в здании образовательного учреждения.

Более конкретные цели рекламы (напри-
мер, стимулирование, расширение, поддержание 
спроса, прекращение его снижения, ликвидация 
негативного мнения и др.) выбираются исходя из 
специфики образовательного учреждения и пред-
лагаемых им образовательных услуг (программ).

Следующий этап разработки управленчес-
кого решения в области рекламы — разработ-
ка вариантов рекламного аргумента и выбор из 
них оптимального. Чтобы наиболее эффективно 
составить рекламный аргумент, необходимо, 
прежде всего, изучить запросы целевой ауди-
тории. Для решения каких проблем, удовлетво-
рения каких потребностей конкретный человек 
или организация обращаются к предложению 
образовательных услуг? А. Панкрухин предла-
гает следующую модель иерархии потребнос-
тей клиентов рынка образовательных услуг, 

базирующуюся на структуре, предложенной 
А. Маслоу. Прежде всего, образование может 
быть необходимо для выживания — чтобы по-
лучить профессию, с помощью которой можно 
заработать, получить необходимые средства для 
удовлетворения физиологических потребнос-
тей личности. Следующая ступень иерархии 
потребностей — получение гарантий безопас-
ности, защищенности личности от возможных 
угроз в будущем.

Безусловно, важной является и потребность 
принадлежать, быть принятым в члены какой-
либо значимой для личности (референтной) 
группы, круга людей, например, по образова-
тельному статусу, профессиональной прина-
длежности.

Вслед за этим следует группа потребностей 
в признании и уважении собственной компетен-
ции со стороны окружающих, самоуважении. 
И наконец, на вершине иерархии — группа пот-
ребностей в реализации своих возможностей 
и росте как личности, что связано с необходи-
мостью понять и познать себя, выйти на уровень 
саморазвития, управления собой в соответствии 
с некими приоритетами [10].

Учитывая вышеизложенную иерархичес-
кую структуру потребностей потенциальных 
клиентов образовательных услуг, рассмотрим 
основные рекламные аргументы, действующие 
в отношении конечного потребителя образова-
тельных услуг — личности обучающегося.

1. Экономические: уровень будущей заработ-
ной платы, наличие стипендии, бесплатное или 
льготное приобретение различных услуг (меди-
цинского обслуживания, отдыха, получения до-
полнительных знаний и специализации и др.).

2. Социальные: будущее высокое професси-
ональное и социальное положение, обществен-
ное признание, престижность образовательного 
учреждения, известность педагогических кад-
ров.

3. Организация образовательного процесса 
и его обеспечение: высокий уровень занятий; 
приоритет активных методов обучения; индиви-
дуальный подход к обучающимся; возможности 
личного выбора программ изучаемых курсов 
и участие в их формировании; уровень кадрово-
го, учебно-методического, библиотечного, про-
граммного, технического, коммуникационного 
обеспечения.

4. Соответствие требованиям предпочи-
таемого стиля жизни: самостоятельность, не-
зависимость, уверенность в завтрашнем дне; 
интересное окружение; возможности для куль-
турного и профессионального роста, самовыра-
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жения в научном творчестве, досуга и отдыха, 
разрешения других проблем личности.

Таким образом, очевидно, что при разработке 
рекламного аргумента может быть выбран один 
из нескольких видов полезности. Рациональная 
полезность, как правило, связана с экономически-
ми факторами; социально-престижная — с соци-
альными; самоутверждающая — с повышением 
уровня самооценки вследствие роста професси-
онального и культурного уровня, квалификации 
В качестве источников сенсорной полезности 
могут выступать нетрадиционные формы и мето-
ды обучения, интересный круг общения, новые 
друзья, возможности для организации досуга 
и отдыха и т. д. [11]. Акцент на менталитентную 
полезность привлекает клиента возможностью 
ассоциировать себя с определенной референтной 
группой лиц (например, семейные династии, тра-
диции) и т. п. 

Отметим, что особенность рекламы образо-
вательных услуг заключается еще и в том, что 
здесь используются оба способа реализации 
полезности во времени: как в период потребле-
ния, так и после него. Можно даже сказать, что 
полезность образовательной услуги реализуется 
на протяжении всей жизни человека. Специфика 
рекламного аргумента образовательной услуги 
заключается в том, что он должен характеризо-
ваться резким преобладанием информативности 
над эмоциональностью. Однако и в этом правиле 
есть исключения. Например, в этом отношении 
важно учитывать целевую аудиторию, на кото-
рую направлена реклама. Для большей части мо-
лодежи эмоции в личностном отношении значат 
ничуть не меньше, чем содержательная информа-
ция. Такому клиенту, помимо перечня программ 
и курсов, немаловажно узнать о людях, с кото-
рыми ему предстоит общаться, об атмосфере 
учебного заведения, возможностях проведения 
досуга и т. д. Вместе с тем не стоит забывать, что 
в тех случаях, когда конечным потребителем об-
разовательной услуги является ребенок или под-
росток, окончательное решение о приобретении, 
как правило, принимается родителями. 

Кроме того, неинформативная реклама 
часто преследует имиджевые цели, то есть на-
правлена на создание соответствующего бла-
гоприятного образа в глазах общества. Причем 
для образовательных учреждений довузовского 
уровня наиболее естественным и эффективным 
носителем явяляется местная печать, в то время 
как в высшем, послевузовском и дополнитель-
ном образовании более эффективно работает 
ориентация на центральную печать, в том числе 
на специализированные издания.

К преимуществам печатной рекламы отно-
сятся:

1) широкий охват в сочетании с высокими 
избирательными возможностями специализиро-
ванных и локальных изданий;

2) длительность существования и использо-
вания;

3) высокая степень доверия к напечатанной 
информации;

4) творческая гибкость;
5) возможность прочитать сообщение в лю-

бой момент времени, нужное количество раз, 
проанализировать, передать другому лицу.

Кроме того, печатная реклама является ак-
тивным средством информации: читатели пере-
листывают страницы, закладывают, вырезают, 
отмечают объявления, делают отметки на по-
лях, выбирая интересующую их информацию. 
Все это проделывают и потенциальные клиенты 
образовательных услуг: они, как правило, тща-
тельно и обстоятельно подходят к выбору учеб-
ного заведения, изучают различные предложе-
ния, анализируют и сопоставляют их и т. д.

Факторы, усиливающие эффективность пе-
чатной рекламы в сфере образовательных услуг, 
имеют свою специфику, например, 

1) использование литературного языка здесь 
вполне приемлемо;

2) текст объявления, рекламирующего ус-
луги образования, может быть длиннее обычно-
го, так как потенциальные клиенты стремятся 
получить достаточное количество информации 
для принятия нужного решения;

3) необязательно в рекламном объявлении 
использовать рисунок или фотографию (пос-
кольку образовательную услугу трудно изобра-
зить графически), вполне достаточно в объявле-
нии поместить эмблему или логотип учебного 
заведения.

Не стоит также забывать и о таком действен-
ном типе рекламной информации, как стацио-
нарные наружные носители (стены, щиты и т. п.). 
Кроме того, весьма эффективны такие рекламные 
мероприятия, как Дни открытых дверей, презен-
тации, участие в специализированных выставках 
и ярмарках, юбилеи или памятные даты учреж-
дения и его сотрудников, встречи выпускников, 
учреждение ассоциаций выпускников, клубов 
почетных педагогов, проводимые семинары, кон-
ференции, Дни карьеры и т. п.

Рекламные обращения образовательных 
учреждений, как правило, стандартны. В них 
содержится информация о предлагаемых обра-
зовательных программах, наличии лицензии, 
сроках обучения, сотрудничестве с учебными 
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заведениями и др. Однако оптимальным вари-
антом рекламного объявления является такой, 
в котором сочетается содержательная информа-
ция и неординарное творческое решение.

Чрезвычайно важно иметь в виду, что на 
рынке образовательных услуг негативный эф-
фект от некачественной рекламы приобретает 
особенно большие масштабы. Рекламное об-
ращение, выполненное непрофессионально, 
юридически небезупречно, не отвечающее при-
нципам добросовестной конкуренции, будет 
свидетельствовать о низком образовательном 
и культурном уровне рекламодателя, его не-

компетентности, непрофессионализме, вызовет 
к нему недоверие и может послужить весомой 
причиной отказа от приобретения данной обра-
зовательной услуги.

Рекламирование, как и любой другой вид 
деятельности, достигает цели только в том 
случае, если четко спланировано и охватыва-
ет различные направления продвижения обра-
зовательных услуг. В качестве примера можно 
рассмотреть план организации рекламной де-
ятельности учреждения профессионального 
образования, предложенный А. Л. Зверевым 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Примерный план организации рекламной деятельности УПО

на учебный год

Источник рекламной 
коммуникации УПО Планируемый результат Сроки

Телевидение (местное)

Создание визуализированного образа деятельности 
УПО, его традиций, связей с социальными партне-
рами и потенциальными работодателями, выдаю-
щимися выпускниками (абитуриент, ознакомившись 
с активной деятельностью УПО в разных направле-
ниях, может сделать выбор в его пользу)
Главное в ролике: показать, в УПО интересно 
учиться

Перед началом 
работы приемной 
комиссии УПО

Радио (местное)

Поддерживающая реклама, цель которой — напом-
нить слушателю об УПО, рекламу которого он уже 
видел и читал в прессе и в специальной литературе
Цель — повторить уже данную ранее в СМИ инфор-
мацию об УПО, чтобы закрепить благоприятное об-
щественное мнение о его деятельности

Перед началом 
работы приемной 
комиссии УПО

Пресса (местные газеты)

Формирование благоприятного общественного мне-
ния на основе использования информационного 
повода (не путать с объявлением о начале набора 
в УПО)

В течение года

Специальная литература, со-
держащая информацию об об-
разовательной деятельности 
УПО («Абитуриент», «Куда 
пойти учиться» и др.)

Обеспечение осведомленности потенциальных пот-
ребителей. Повторное информирование потребите-
лей о спектре предоставляемых услуг

Январь — март

Информационные реклам-
ные листки, буклеты, стенды, 
щиты

Завоевание благорасположения целевой аудитории Декабрь — июль

Логотип Эффект узнаваемости Постоянно

Сайт УПО в Интернете

Виртуальное присутствие на рынке образователь-
ных услуг, обратная связь с потенциальными абиту-
риентами, создание имиджа инновационного УПО, 
использующего современные технологии

Постоянно



Инновационное развитие профессионального образования

58

Итак, резюмируем изложенное.
1. Продвижение образовательных услуг 

на рынке на основе рекламирования имеет 
ряд характерных особенностей, обусловлен-
ных спецификой самой образовательной услу-
ги, а также всей сферы образования в целом. 
В современных условиях без учета этих осо-
бенностей и активного использования марке-
тинговых инструментов образовательному уч-
реждению практически невозможно устоять 
в конкурентной борьбе и занять свою нишу на 
рынке.

2. Важным компонентом продвижения об-
разовательных услуг является рекламирование.

3. Основными направлениями рекламирова-
ния являются: 

– определение целевой аудитории и потен-
циальных потребителей, на кого должна быть 
направлена реклама;

– определение типа рекламы (увещеватель-
ная, информативная, напоминающая, подде-
рживающая);

– выявление основного послания внешней 
аудитории (потенциальным абитуриентам и их 
родителям), в котором должна быть выражена 
миссия УПО на рынке образовательных услуг;

– нахождение оптимальных каналов рек-
ламной коммуникации и адекватной для потре-
бителя формы ее подачи, способной выработать 
позитивное мнение об УПО;

– применение современных технологий 
рекламного взаимодействия с абитуриентами.
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Образовательные технологии: 
наука и практика

Системообразующей целью современно-
го профессионального образования становится 
высокое качество профессиональной подготов-
ки специалиста. Сегодня ученые пытаются опи-
сать результат подготовки специалиста с помо-
щью компетентностного подхода. 

В рамках компетентностного подхода пред-
принимались попытки развести два понятия: 
компетенция и компетентность. Под компетен-
тностью все чаще понимается совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов выполнения де-
ятельности, опыта практического использова-
ния знаний и умений, характеристик мышле-
ния, обеспечивающих способность принимать 
эффективные решения, действовать рациональ-
но и т. д.), задаваемых по отношению к опре-
деленному кругу предметов и процессов, и не-
обходимых, чтобы качественно и продуктивно 
действовать по отношению к ним.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ

В статье обозначены проблемы оценки профессиональных компетенций в свете новых тре-
бований к результатам подготовки специалистов в системе профессионального образования 
и один из способов их решения — рейтинговая оценка. Также показан ряд преимуществ рей-
тинговой оценки профессиональных компетенций над традиционной системой оценки, уделе-
но внимание организации и методам проведения систематического контроля уровня профес-
сиональных компетенций обучающихся.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональная компетенция, рей-
тинг, рейтинговая оценка, принципы рейтинговой оценки профессиональных компетенций.

Определение понятия «компетенция» мно-
гие исследователи связывают с деятельностным 
результатом обучения, направленным на разви-
тие способности соединять базовые элементы 
(знания, умения и навыки) в единое целое для 
достижения высокого уровня исполнения дейс-
твия в зависимости от цели, контекста, ситуа-
ции, функции. 

Мы согласны с мнением В. П. Смирнова, 
который профессиональные компетенции пони-
мает как «готовность (способность) работника 
на основе усвоенных знаний, умений и приоб-
ретенного опыта решать типичные професси-
ональные задачи, преодолевать проблемные 
производственные ситуации. Они характеризу-
ют человека как субъекта специальной деятель-
ности (как специалиста) [1]. Исходя из этого, 
в основу профессиональной компетенции мо-
гут быть положены характеристики актуальной 
и потенциальной деятельности специалиста. 
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В результате профессиональная компетентность 
и профессиональная деятельность оказываются 
взаимосвязанными категориями: профессио-
нальная компетентность формируется с осво-
ением конкретных форм (видов) профессио-
нальной деятельности и в ее предметном поле, 
а содержание деятельности, в свою очередь, 
определяет структуру и состав компетентности 
как комплекс профессиональных компетенций. 

Образовательный процесс, происходящий 
в заведениях начального и среднего профессио-
нального образования, во-первых, должен быть 
направлен на формирование компетентностей, 
во-вторых, должен способствовать формиро-
ванию профессиональных компетенций пос-
редством создания педагогических ситуаций, 
максимально точно моделирующих реальные 
жизненные ситуации, требующие проявления со-
ответствующей компетенции. При этом если под 
компетентностью понимается способность к вы-
полнению какой-либо деятельности, то профес-
сиональная компетенция — это содержательный 
компонент такой способности в виде знаний, на-
выков, умений, приобретаемых в ходе обучения. 
Более емким понятием в профессиональной сфе-
ре считается «профессиональная компетенция», 
включающая как функционально-профессио-
нальный, так и личностный фактор. 

Формирование профессиональных компе-
тенций — процесс, подразумевающий некую 
законченность, достижение определенного уров-
ня стандарта, соответствие целей и результатов, 
о которых можно говорить, когда имеются необ-
ходимые механизмы и инструменты измерения 
достижения этих целей и результатов, отметки 
степени близости достигнутого к планируемому. 

В государственных образовательных стан-
дартах указано, что оценка качества освоения 
основных образовательных программ должна 
включать текущий контроль знаний, промежу-
точную аттестацию обучающихся и государс-
твенную (итоговую) аттестацию выпускников. 
Для аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным тре-
бованиям профессиональной образовательной 
программы, для текущей и промежуточной ат-
тестации, должны быть созданы фонды оценоч-
ных средств, позволяющие оценить не только 
знания, умения, но и освоенные профессио-
нальные компетенции. 

С целью фиксирования и описания сфор-
мированных профессиональных компетенций 
студентов в образовательных учреждениях 
предстоит решить задачу проведения оценки 
профессиональных компетенций. 

В системе начального и среднего професси-
онального образования всегда была установка 
на практикоориентированность, поэтому про-
ведение оценки профессиональных компетен-
ций, требующее формулировки показателей ре-
зультатов обучения, доработки существующего 
и создание нового оценочного инструментария 
для оценивания уровней сформированности 
профессиональных компетенций не является 
большой проблемой.

Хотя следует заметить, определение на-
чального и конечного уровня сформирован-
ности профессиональных компетенций имеет 
высокую степень неопределенности. Измерить 
степень сформированности профессиональных 
компетенций можно только приблизительно, 
так как она зависит от целого ряда факторов, 
в том числе и субъективных.

При проведении оценки профессиональ-
ных компетенций в свете новых требований 
к результатам подготовки специалистов в систе-
ме профессионального образования на первый 
план выходят проблемы: 

– неготовности образовательных учреж-
дений и государственных аттестационных ко-
миссий (ГАК) оценивать профессиональные 
компетенции обучающихся и выпускников уч-
реждений профессионального образования, 
поскольку существующее методическое обес-
печение контроля обученности и оценки уровня 
подготовки специалистов не предназначено для 
оценки компетенций;

– разработки нового методического обес-
печения оценки профессиональных компетен-
ций — данную проблему невозможно решить 
без соответствующего теоретического обосно-
вания, объясняющего природу и закономернос-
ти формирования компетенций;

– изменения методологии оценки сфор-
мированности профессиональных компетен-
ций — данная проблема влечет за собой соот-
ветствующие изменения контрольно-оценочной 
деятельности в содержательном, процессном 
и организационном планах. 

При оценивании профессиональных ком-
петенций обучающихся и выпускников уч-
реждений профессионального образования, 
по мнению некоторых исследователей (Д. В. 
Лернилевский, Е. В. Ткаченко, С. Я. Батышев 
и др.), можно использовать компонентный ме-
тод анализа, который позволяет профессио-
нальную компетенцию представить в системе 
следующих компонентов: эмоционально-психо-
логический, регулятивный, социальный, анали-
тический, творческий компоненты и компонент 
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самосовершенствования. Каждый компонент 
профессиональной компетенции имеет свою 
характеристику, что позволяет создать инстру-
ментарий для оценивания уровней сформи-
рованности профессиональных компетенций. 
Ниже представлена характеристика некоторых 
компонентов профессиональных компетенции 
по профессии «Парикмахер»:

– эмоционально-психологический компо-
нент (вера в свои возможности, стремление 
реализовать себя в профессии, ориентация на 
успех; настрой на преодоление препятствий, 
умение преодолеть страх перед неизвестным; 
способность переводить в действия свои про-
фессионально значимые потребностные состо-
яния, реализовывать мотивы и др.);

– регулятивный компонент (умение орга-
низовать рабочее место для работы и содер-
жать его в порядке; умение выполнять санитар-
но-гигиенические правила; умение соблюдать 
требования безопасности труда и пожарной 
безопасности; умение правильно пользоваться 
инструментом, приборами, аппаратурой; уме-
ние дезинфицировать, чистить и править инс-
трумент; умение выполнять массаж и мытье го-
ловы; умение расчесывать и укладывать волосы 
в соответствии с направлением моды, учитывая 
индивидуальные особенности лица клиента; 
умение выполнять разные виды стрижек, уклад-
ку волос холодным способом; умение выпол-
нять укладку волос зажимами, щипцами; и др.

– социальный компонент (обладание высо-
ким уровнем коммуникабельности и развития 
профессионально значимых качеств личности: 
общительности, вежливости, доброжелательнос-
ти, честности, внимательности, тактичности, са-
мообладания; умение строить гармоничные отно-
шения с коллегами и клиентами и преодолевать 
возможные противоречия, возникающие в про-
цессе производственной деятельности) и др.

При определении основных показателей ре-
зультатов освоения студентом профессиональ-
ных компетенций необходимо следовать следу-
ющим принципам:

1) проверка должна быть реализована в ком-
петентностном ключе, формулировать результа-
ты следует, отвечая на вопросы: «Зачем это нуж-
но делать?», «На каком уровне мы хотим, чтобы 
выпускник это делал?», «С какой скоростью 
должна быть сделана эта операция?» и т. д.;

2) показатели должны полностью соответс-
твовать уровням сформированности профес-
сиональных компетенций, при этом их форму-
лировки не должны повторять название самих 
компетенций;

3) любой из выбранных показателей дол-
жен быть диагностируемым, т. е. должно быть 
представление о критериях сформированности 
этого результата, а также инструмент для его 
оценки [2].

В связи с этим важной составной частью 
формирования профессиональных компетенций 
у будущих специалистов должна стать научная 
организация контроля. Контроль должен обес-
печить систематическую обратную связь, кото-
рая позволяет, во-первых, строить адаптивную 
программу обучения, включающую формиро-
вание профессиональных компетенций и, во-
вторых, своевременно корректировать действия 
преподавателей и студентов по их формирова-
нию в процессе обучения. Основные функции 
контроля связаны с определением соответствия 
заданной цели исходного уровня профессио-
нальных компетенций, а также результатов про-
межуточных этапов их формирования и конечно-
го результата всего процесса обучения в целом. 
Контролем устанавливается степень сформи-
рованности профессиональных компетенций, 
как результат — подготовленность выпускника 
к дальнейшей профессиональной деятельности.

Таким образом, педагогически обоснован-
ная организация системы контроля за формиро-
ванием профессиональных компетенций может 
быть представлена в виде двухуровневой схе-
мы: нижний уровень (уровень дисциплины) — 
определение соответствия учебных успехов сту-
дентов требованиям изучаемой дисциплины, 
целям обучения (сформированность професси-
ональных компетенций); верхний уровень — 
определение соответствия подготавливаемых 
специалистов требованиям государственного 
образовательного стандарта.

Организация эффективной системы педа-
гогического контроля за формированием про-
фессиональных компетенций предполагает обя-
зательный переход к использованию методов 
обоснования оценок и проведения педагогичес-
ких измерений. 

Традиционная система оценки уровня сфор-
мированности профессиональных компетенций 
студентов базируется на результатах выпускных 
экзаменов и защиты письменных экзаменаци-
онных работ как форме итогового государствен-
ного контроля. Следует отметить, что несмотря 
на очевидные достоинства, для такой системы 
характерны существенные недостатки, отража-
ющиеся на качестве подготовки специалистов.

Во-первых, она не стимулирует повсед-
невную систематическую работу студентов. 
Промежуточные контрольные мероприятия не 
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решают этой проблемы, так как не препятству-
ют обучающемуся накапливать задолженнос-
ти до сдачи экзаменов. В свою очередь низкая 
эффективность текущего контроля с его узкой 
шкалой оценок (по сути, двухбалльная шкала: 
«сдал — не сдал») и отсутствием возможности 
учитывать дополнительную работу студентов, 
сроки сдачи и сложность заданий также приво-
дит к переносу всей нагрузки на период сдачи 
экзаменов. Получаемый же при этом результат 
не влияет на итоговую оценку по дисциплине 
и вывод о сформированности соответствующей 
профессиональной компетенции.

Во-вторых, сложившаяся система не об-
ладает объективными критериями дифферен-
циации обучающихся по уровню подготовки. 
Поэтому большие подгруппы обучающихся, 
отличающиеся по уровню сформированнос-
ти профессиональных компетенций, получают 
одинаковые оценки. Это приводит к отсутствию 
состязательности между ними.

Кроме того, к недостаткам традиционной 
системы можно отнести влияние на итоговую 
оценку случайного фактора на экзамене (психо-
физиологическое состояние экзаменатора и эк-
заменуемого, выбор билета, субъективизм пре-
подавателя, его требовательность, опыт и т. п.).

Один из наиболее прогрессивных принци-
пов оценивания уровня сформированности 
профессиональных компетенций студентов — 
взвешенное суммирование оценок при фор-
мировании показателя успешности учебной 
деятельности студента при освоении как от-
дельных учебных дисциплин, так и учебного 
плана в целом. Именно этот принцип лежит и 
в основе рейтинговой оценки сформированных 
у студентов профессиональных компетенций.

«Рейтинг» (от англ. rating — оценка, поря-
док, классификация) — термин, обозначающий 
субъективную оценку какого-либо явления по 
заданной шкале [3]. 

М. В. Катханов под рейтингом понимает 
«накопленную отметку» как по отдельным дис-
циплинам, так и по циклу дисциплин за опреде-
ленный период обучения [4].

Для Л. И. Вареновой, В. Ж. Куклина, В. Г. 
На воднова рейтинг — это «сумма баллов, на-
бранная студентом в течение некоторого проме-
жутка времени по определенным правилам, не 
изменявшемся в течение этого промежутка» [5]. 
В. П. Симонов предлагает такие определения: 
«накопительный рейтинг — это набор студен-
том (обучающимся) суммарного коэффициен-
та результатов его обучения за определенный 
период, в ходе систематической экспертизы 

преподавателем его знаний, умений, навыков», 
а также «суммарная оценка степени обучен-
ности и квалификации будущего специалиста 
за определенный период времени, выраженная 
в баллах или относительных показателях (про-
центах)» [6].

Разные авторы по-своему определяют по-
нятие «рейтинговая оценка». Для М. П. Батура, 
А. В. Ломако, Л. Ю. Шилина это «совокупность 
правил, методических указаний и соответствую-
щего математического аппарата, реализованного 
в программном комплексе, обеспечивающем об-
работку информации как по количественным, так 
и по качественным показателям индивидуальной 
учебной деятельности студентов, позволяющем 
присвоить персональный рейтинг (интеграль-
ную оценку, число) каждому студенту в разрезе 
любой учебной дисциплины, любого вида заня-
тий, а также обобщенно по ряду дисциплин» [7].

Ю. Попов под рейтинговой оценкой по-
нимает «комплекс определенных расчетов 
и положений, в котором все результаты конт-
ролируемых видов деятельности студентов при 
изучении дисциплины в целом или ее части (мо-
дуля) оцениваются в количественных единицах 
(баллах)» [8].

По мнению многих исследователей, рейтин-
говая оценка позволяет отслеживать в учебном 
процессе два основных параметра, отражаю-
щих сущность профессиональной компетенции:

1) сумму приобретаемых знаний (или объем 
учебной работы), умений и опыта;

2) качество усвоения знаний, умений и при-
обретенного опыта.

При использовании рейтинговой оценки 
профессиональных компетенций необходимо 
придерживаться следующей последовательнос-
ти: весь курс обучения по дисциплине разби-
вается на тематические разделы, контроль по 
которым обязателен; по окончании обучения по 
каждому разделу проводится достаточно пол-
ный контроль с оценкой в баллах; в конце обу-
чения определяется сумма набранных за весь 
период баллов и выставляется общая отметка.

Важным моментом осуществления рейтин-
говой оценки является проведение системати-
ческого контроля уровня профессиональных 
компетенций обучающихся, который осущест-
вляется на основании оценивания выполнения 
практического задания, отчета о результатах 
лабораторных исследований, представляющих 
собой логически завершенную часть учебного 
материала. Обычно контроль считается прой-
денным, если обучающийся получает не менее 
50 процентов от максимального балла.
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Для обеспечения непрерывного контроля за 
работой обучающихся и объективной оценки ка-
чества усвоения материала преподаватель прово-
дит следующую работу: делит весь учебный мате-
риал на структурно-логические самостоятельные 
блоки; определяет уровень усвоения материала 
каждым обучающимся после окончания изучения 
каждого блока с выставлением рейтинговой оцен-
ки; в конце периода обучения выставляет общую 
оценку за работу, представляющую собой сумму 
рейтинговых оценок за отдельные блоки.

Принципами использования рейтинговой 
оценки профессиональных компетенций явля-
ются:

– относительность оценки рейтинга: общее 
количество баллов по теме определяется в зави-
симости от отведенного на ее изучение количес-
тва часов, а также значимости данной темы по 
сравнению с другими;

– для определения рейтинга вводятся обя-
зательные и дополнительные баллы: обяза-
тельными баллами оценивается выполнение 
самостоятельных работ, сдача зачетов, решение 
ситуационных, производственных задач и т. д.; 

– дополнительные баллы рекомендует-
ся использовать для поощрения обучающихся 
при выполнении ими творческих заданий; до-
полнительными баллами целесообразно также 
поощрять своевременное выполнение заданий, 
а также активное участие в практических и се-
минарских занятиях.

С помощью рейтинга всегда виден «статус-
кво» студента. Такая система оценки позволяет 
обучающемуся быть более активным в учебной 
или производственной деятельности, уменьша-
ет субъективизм педагога при оценке професси-
ональных компетенций, стимулирует соревно-
вательность в учебном процессе, что отражает 
объективно существующую конкуренцию, на-
пример, на рынке труда.

Технология рейтинговой оценки професси-
ональных компетенций включает следующие 
основные элементы: 

– определение максимальной рейтинговой 
оценки (R max); 

– определение рейтинговой оценки профес-
сиональной компетенции; 

– определение учебной успешности в осво-
ении профессиональных компетенций.

Определение рейтинговой оценки профес-
сиональной компетенции обучающихся проис-
ходит следующим образом:

1) Рассчитывается учебная успешность в ос-
воении профессиональных компетенций (соот-
ветствие суммарных рейтинговых оценок тому 

или иному уровню сформированности профес-
сиональной компетенции изображается в форме 
таблицы, которой следует руководствоваться, 
переводя суммарные баллы в оценки).

2) Определяются и нормируются «конт-
рольные точки»: оцениваемые виды учебных за-
даний и результаты деятельности обучающихся. 
Выполняя задание, обучающийся зарабатывает 
определенное количество баллов, в зависимос-
ти от типа задания и от правильности его вы-
полнения, например: 

• выполнение практической (лабораторной) 
работы по теме (3 балла); 

• решение проблемных, ситуационных за-
дач по теме (5 баллов); 

• выполнение внеаудиторной самостоятель-
ной работы (подготовка доклада, разработка 
презентаций, оформление средств наглядности, 
выполнение индивидуальных заданий препода-
вателя и др.) (10 баллов); 

• тестовый контроль (20 баллов); 
• полнота и качество выполнения практичес-

ких заданий в процессе прохождения практики 
в соответствии с ее программой (30 баллов); 

• полнота, грамотность ведения дневника 
по практике с обязательным отражением само-
стоятельно выполненной работы и собеседова-
ние по дневнику (30 баллов) и т. д. [9].

Контрольные точки могут охватывать не 
только работу на занятии, но и домашние зада-
ния, внеурочную работу по дисциплинам или 
учебным и производственным практикам и т. д.

Можно выделить ряд преимуществ рейтин-
говой оценки профессиональных компетенций 
над традиционной: 

– снижается субъективизм итоговой отмет-
ки, она не зависит от взаимоотношений педаго-
га и обучающегося; 

– придает обучению элемент соревнования, 
что играет большую роль в образовательных уч-
реждениях; 

– стимулирует как обязательную, так и до-
полнительную самостоятельную работу обуча-
ющихся; 

– возрастает роль текущего и промежуточ-
ного контроля (на этих этапах обучающемуся 
предоставляется возможность набрать большое 
количество баллов, что стимулирует повседнев-
ную систематическую работу студентов); 

– позволяет обращать внимание на незначи-
тельные ошибки при выполнении заданий; 

– устраняются негативные стороны уравни-
тельной системы обучения. Уже нет отличников 
и хорошистов. Вместо них появляются «пер-
вый» обучающийся, «десятый», «двадцатый». 
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При этом у студента возникает вполне оправ-
данное ощущение, что ему нужно совсем не так 
уж много усилий, чтобы передвинуться с 16-го 
места на 15-е, и успех вполне возможен. При 
этом обучающийся имеет возможность само-
стоятельно выбирать стратегию своей деятель-
ности, так как отметки предлагаемых видов де-
ятельности определены заранее.

Внедрение и реализация рейтинговой 
оценки не требует какой-либо существенной 
перестройки учебного процесса, хорошо соче-
тается с занятиями в режиме технологий лич-
ностно-ориентированного обучения. Главная 
сложность при внедрении рейтинговой оценки 
профессиональных компетенций — необходи-

мость не только в качественном анализе сфор-
мированных профессиональных компетенций 
выпускника, но и в случае необходимости кор-
рекции рейтинговой системы профессиональ-
ных компетенций и самого учебного процесса. 

Разработка и внедрение рейтинговой оцен-
ки профессиональных компетенций в учрежде-
нии профессионального образования — важ-
ный элемент системы обеспечения и контроля 
формирования профессиональных компетенций 
обучающихся, позволяющий создать условия 
для мотивации самостоятельности студентов 
средствами своевременной и систематической 
оценки результатов их работы в соответствии 
с реальными достижениями. 

УДК 377 Г. П. Андрусенко, руководитель Регионального 
центра внедрения ФГОС НиСПО 

Челябинского института развития 
профессионального образования (ЧИРПО), 

г. Челябинск 
Н. И. Ерина, методист Регионального 

центра внедрения ФГОС НиСПО 
Челябинского института развития 

профессионального образования (ЧИРПО), 
г. Челябинск, e-mail: spj-2012@list.ru

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ НПО)

Формирование компетенций представляется одной из базовых составляющих Федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения, направленных на иннова-
ционный путь развития современного образования. Обучение, основанное на компетенциях, 
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Образовательные технологии: наука и практика

Становление личности — сложный про-
цесс. Одним из условий успешного протекания 
этого процесса является мотивация обучающе-
гося и включение его в самостоятельную позна-
вательную деятельность. Современный рынок 
рабочей силы требует от наемных рабочих та-
ких качеств, как: профессиональная самосто-
ятельность, мобильность, профессионализм, 
высокая ответственность за результаты труда, 
социальная мобильность. Развитию этих ка-
честв должно уделяться пристальное внимание 
в процессе профессиональной подготовки спе-
циалиста [1, c. 120].

Одним из путей обновления, модернизации 
образования является смена образовательной 
парадигмы, тематическим ядром которой про-
возглашается компетентностный подход. Сущ-
ность данного подхода заключается в изменении 
приоритетов образования: от информирован-
ности обучаемых, к умению разрешать возни-
кающие в жизни, профессиональной деятель-
ности проблемы и задачи. Цель современного 
профессионального образования можно сфор-
мулировать следующим образом: подготовка 
квалифицированного работника соответствую-
щего уровня и профиля, конкурентоспособного 
на рынке труда, компетентного, ответственного, 
свободно владеющего своей профессией и ори-
ентирующегося в смежных областях деятель-
ности, способного к эффективной работе по 
профессии на уровне мировых стандартов, го-
тового к профессиональному росту, социально 
и профессионально мобильного.

Основным инструментом управления ка-
чеством профессионального образования на го-
сударственном уровне считается стандарт. Фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты являются основой для объективного 
оценивания уровня образования и квалифика-
ции выпускников независимо от формы полу-
чения образования, обеспечивают их конкурен-
тоспособность на рынке труда. 

В системе профессионального образования 
государственные образовательные стандарты 

впервые были введены в 1994 г., в 2004 г. их сме-
нили стандарты второго поколения. С сентября 
2011 г. в силу вступили Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (ФГОС), 
по своему содержанию и структуре существен-
ным образом отличающиеся от предыдущих.

Особенности ФГОС: 
1) обязательное требование ФГОС НПО — 

формирование у обучающихся общих и профес-
сиональных компетенций; 

2) в рабочих учебных программах всех дис-
циплин и профессиональных модулей должны 
четко формулироваться требования к результа-
там их освоения: компетенциям, приобретае-
мому практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

3) составляющей частью основной про-
фессиональной образовательной программы 
является вариативная часть, которая дает воз-
можность для расширения или углубления 
подготовки, определяемой содержанием обяза-
тельной части, получения дополнительных ком-
петенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпуск-
ника в соответствии с запросами регионально-
го рынка труда и возможностями продолжения 
образования. 

По мнению В. И. Блинова, ведущим по-
нятием компетентностного подхода впервые 
становится «образовательный модуль», при 
этом итоговая компетентность в той или иной 
профессиональной сфере представляется со-
вокупностью таких модулей, а каждый из них 
формируется как специфическая функция (ас-
пект) будущей профессиональной деятельности 
[2, c. 21]. Таким образом, в педагогике профес-
сионального образования компетентностный 
подход трансформируется в модульно-компе-
тентностный. Соответственно, компетенция — 
это часть квалификации, включающая в себя 
систему знаний, умений, личностных качеств 
практического опыта, определяющая готов-
ность личности к успешной профессиональной 
деятельности.

наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ, причем основной принцип 
обучения ориентирован на результаты, необходимые для сферы труда. Данный подход ре-
ально обеспечивает повышение эффективности и качества подготовки специалистов за счет 
формирования содержания и организации обучения. В статье рассматриваются подходы раз-
работки вариативной части (вариативных профессиональных модулей) ОПОП учреждениями 
профессионального образования совместно с работодателями.

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, модульно-
компетентностный подход, профессиональный модуль, профессиональные компетенции, 
общие компетенции, вариативный профессиональный модуль.
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Принцип модульного построения. Модуль 
образовательного стандарта понимается как це-
лостный набор подлежащих освоению умений, 
знаний, отношений и опыта (компетенций), опи-
санных в форме требований, которым должен 
соответствовать обучающийся по завершении 
модуля; набор, соответствующий определенной 
функции (виду) профессиональной деятельнос-
ти, отраженной в стандарте. Принцип модуль-
ности в сочетании с принципом раздельного 
функционирования образовательного стандарта 
и образовательной программы диктует возмож-
ность существования программ модулей как 
отдельных, внутренне целостных документов 
[2 , с. 23].

Перестройка образовательного процесса на 
компетентностную основу требует пересмотра 
организации образовательного процесса. Ана-
лиз ФГОС нового поколения и их сопоставление 
с государственными образовательными стандар-
тами второго поколения позволили выявить на-
личие инвариантной и вариативной частей, при-
чем доля вариативной составляющей возросла 
до 30 %. Особое внимание следует обратить на 
то, что объем времени, отведенный во ФГОС 
на вариативную часть ОПОП, реализуется на 
уровне рабочей программы образовательного 
учреждения. В связи с этим перед учреждени-
ями профессионального образования совместно 
с работодателями возникает задача разработки 
вариативной части ОПОП (вариативных про-
фессиональных модулей). Образовательные 
учреждения должны определить процедуры, ус-
ловия, содержание и результаты конструирова-
ния вариативных частей ОПОП. В соответствии 
с целями внедрения ФГОС нового поколения 
вариативная образовательная программа долж-
на гибко учитывать интересы и познавательные 
способности обучающихся. В стандартах прямо 
указывается, что обучающийся может выбрать 
в образовательном процессе значимые элемен-
ты содержания и соответствующие им формы 
учебной деятельности. Конструирование вари-
ативной части образовательной программы бу-
дет основываться на результатах исследования 
общих и профессиональных компетенций, прак-
тического опыта, умений и знаний выпускника.

С целью определения приоритетности 
общих и профессиональных компетенций  
[3, с. 3–5] нами была проведена диагностика, 
направленная на выявление: степени значи-
мости для обучающихся и заинтересованных 
работодателей региона общих и профессио-
нальных компетенций, определенных ФГОС, 
а также составляющих этих компетенций; 

дополнительных функций для определения 
новых профессиональных компетенций, со-
четающихся с основными видами профессио-
нальной деятельности выпускников. Эти ком-
петенции должны формироваться в рамках 
вариативной части ОПОП. Предназначены 
они для удовлетворения интереса обучающих-
ся и повышения их конкурентоспособности 
на региональном рынке труда. Участниками 
исследования стали: обучающиеся по про-
фессии «Электромеханик по торговому и хо-
лодильному оборудованию» 1–3-х курсов ОУ 
НПО; выпускники, имеющие стаж работы 
2–3 года по данной профессии; работодатели 
предприятий, на которых обучающиеся про-
ходят учебную и производственную практи-
ку: ОАО «Алгоритм», ОАО «Остров», ОАО 
«Уралхолодстрой» г. Челябинска.

Диагностика проводилась в форме анкети-
рования. Каждому участнику был выдан «кейс» 
с набором анкет и разъяснениями по их заполне-
нию. Содержание вопросов определено колле-
гиально сообществом представителей учебного 
учреждения и заинтересованных работодате-
лей. Для того чтобы конкретизировать, выде-
лить наиболее часто встречающиеся и необхо-
димые в практической деятельности качества, 
способности и умения выпускников предста-
вителям предприятий было предложено про-
дифференцировать общие и профессиональные 
компетенции. Для учащихся 1–2-го курсов было 
подготовлено 39 вопросов, для учащихся 3-го 
курса, выпускников и работодателей — 52 воп-
роса, касающихся общих и профессиональных 
компетенций. 

На первом этапе обучающимся и выпуск-
никам было предложено провести самооцен-
ку своих способностей, умений и качеств по 
заданным вопросам по пятибальной системе. 
На втором этапе — проранжировать эти же ка-
чества, способности и умения по степени зна-
чимости. Диагностика мнений работодателей 
проводилась по той же схеме. Приоритетность 
общих и профессиональных компетенций для 
участников исследования определялась по ко-
эффициенту значимости, полученному путем 
вычисления по формуле Кр = ∑b + ∑r / ∑pi, где 
в числителе — сумма баллов и значений рангов 
i-го показателя, в знаменателе — сумма единиц 
i-го показателя. Компетенции, имеющие на-
именьшую величину коэффициента, являются 
самыми важными. Именно этими компетенци-
ями обучающиеся овладели недостаточно хо-
рошо, но именно они являются наиболее вос-
требованными (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты диагностики приоритетности общих и профессиональных компетенций

№
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I. Общие компетенции
ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, оп-

ределенных руководителем:
1) слушать и задавать вопросы 13,50 8,40 8,38 7,60 7,70 9,12
2) определять цели и задачи деятельности 4,00 10,79 6,46 10,60 8,67 8,10
3) планировать ход выполнения деятель-
ности 6,50 11,07 6,42 9,40 9,00 8,48
4) контролировать во времени свою де-
ятельность 6,95 9,15 9,11 10,03 7,98 8,64
5) разбивать комплексную работу на от-
дельные этапы 13,90 9,86 8,14 9,20 9,67 10,15

6) определять временной режим работы 10,00 11,89 9,67 9,40 11,67 10,53
7) выделять главное и запоминать 9,90 10,39 8,15 10,26 13,19 10,38
8) противостоять неопределенности 11,00 8,96 12,64 11,60 10,67 10,97
9) быть исполнительным, подчиняться 
руководителю 5,50 10,70 6,89 7,80 8,00 7,78

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-
ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы:
10) анализировать самостоятельную де-
ятельность 6,30 9,86 6,25 11,60 7,30 8,26
11) проводить самоконтроль и взаимо-
контроль действий 5,00 7,97 7,67 10,20 7,00 7,57
12) объективно оценивать результаты 
своей деятельности 5,50 8,91 7,56 10,80 8,30 8,20

13) проводить личностную самооценку 7,40 9,71 7,61 13,00 9,30 9,40
14) переносить освоенные способы уче-
ния в новую ситуацию 9,50 11,34 10,20 8,60 7,70 9,45

15) самостоятельно заниматься своим 
обучением 10,60 8,25 6,92 6,60 8,30 8,13

16) находить (альтернативы) варианты 
решения проблем 9,50 6,14 7,30 8,20 8,33 7,89

17) обобщать результаты 11,70 10,80 10,21 11,88 13,90 11,71
18) использовать в работе полученные 
ранее результаты 10,00 7,250 11,42 8,00 10,00 9,33

19) наблюдать и анализировать 8,10 8,81 10,42 13,68 14,80 11,16
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной де-

ятельности:
20) получать информацию у окружения, 
консультироваться у эксперта или специ-
алиста

15,00 12,34 12,00 9,50 13,70 12,51
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21) находить источники информации 7,78 10,09 9,42 9,87 9,60 9,55
22) усваивать информацию со слов руко-
водителя или преподавателя 9,90 10,60 9,50 10,80 11,93 10,55

23) работать с текстом на бумажном но-
сителе 11,70 10,60 10,35 7,31 13,73 10,74

24) обмениваться информацией 11,00 9,60 10,46 15,20 9,37 11,13
25) умение обрабатывать информацию, 
структурировать ее 9,00 9,69 7,84 9,60 10,70 9,34

26) технически мыслить 7,88 10,33 9,71 9,99 9,73 9,52
27) конспектировать, выделять главное 9,55 10,04 9,42 12,60 9,60 10,24

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами:
28) выступать пред аудиторией 14,5 13,40 12,00 15,80 8,40 12,82
29) вести диалог, спор 13,5 9,77 10,24 12,40 9,97 11,18
30) выходить из конфликтной ситуации 12,00 11,40 10,21 11,00 12,03 11,33
31) нести совместную ответственность 8,50 10,04 7,51 11,20 10,37 9,52
32) проявлять терпимость к другим мне-
ниям и позициям 8,50 9,23 11,57 11,20 7,37 9,57

33) оказывать помощь при необходимости 8,00 13,61 10,13 11,00 10,37 10,62
34) проявлять эмоциональную устойчи-
вость в трудных ситуациях 9,50 12,37 10,63 10,80 11.70 11,00

35) критику и самокритику 8,50 11,14 14,00 13,80 12,67 12,02
36) подчинять личные интересы целям 
группы 5,50 11,57 13,30 15,70 12,70 11,75

37) улаживать разногласия и конфликты 11,50 10,46 11,88 12,45 10,37 11,33
38) договариваться 16,00 10,69 15,78 9,70 13,30 13,09
39) работать в группе 8,00 5,46 5,74 8,20 8,00 7,08

II. Профессиональные компетенции
ПК 1.1 40) осуществлять подводку коммуника-

ций, подготовку мест и фундаментов для 
монтажа торгового оборудования

16,00 13,00 6,63 11,88

ПК 1.2 41) выполнять процессы монтажа, де-
монтажа 15,50 14,10 7,30 12,30

42) выполнять наладку торгового обору-
дования и сдачи его в эксплуатацию 15,00 13,80 7,63 12,14

ПК 1.3 43) проводить техническое обслужива-
ние, текущий ремонт, регулировку меха-
нической, электрической и гидравличес-
кой частей торгового оборудования

9,50 12,30 8,30 10,03

ПК 1.4 44) производить установку, регулировку, 
профилактический контроль и ремонт 
приборов автоматики, предохранитель-
ных устройств, пускозащитной и регули-
рующей аппаратуры торгового оборудо-
вания

14,50 10,41 9,63 11,51
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ПК 1.5 45) использовать при технической экс-
плуатации торгового оборудования при-
нципиальные электрические, кинемати-
ческие и гидравлические схемы

14,50 8,20 10,30 11,00

ПК 2.1 46) выполнять работы по монтажу опор, 
фундаментов, компрессоров, аппаратов, 
трубопроводов, приборов

14,00 12,50 10,90 12,47

ПК 2.2 47) производить монтаж, демонтаж холо-
дильного оборудования 8,50 10,70 12,30 10,50

48) производить техническое обслужива-
ние, ремонт деталей и узлов 5,50 10,30 11,97 9,26
49) производить наладку механической, 
электрической, гидравлической частей 
холодильного оборудования под руко-
водством техника-механика

9,00 14,30 12,63 11,98

ПК 2.3 50) выполнять зарядку систем хладаген-
том, маслом, хладоносителем 7,50 12,50 13,63 11,21

ПК 2.4 51) находить и устранять причины сни-
жения работоспособности, отказов в ра-
боте холодильного оборудования

8,50 11,60 14,69 11,59

ПК 2.5 52) проводить профилактические осмот-
ры холодильного оборудования и прибо-
ров автоматики, регистрировать парамет-
ры различных режимов его эксплуатации

10.50 13,00 12,30 11,93

Анализ результатов анкетирования пока-
зал, что приоритетными явились составляющие 
компетенций:

1) ОК 2. Организовать собственную де-
ятельность: 

– для работодателей: определение целей 
и задач деятельности (Кр = 4,00); быть испол-
нительным, подчиняться руководителю (Кр = 
5,50); планировать ход выполнения деятельнос-
ти (Кр = 6,50);

– для обучающихся 1-го курса: слушать и 
задавать вопросы (Кр = 8,40); противостоять 
неопределенности (Кр = 8,96); быть испол-
нительным, подчиняться руководителю (Кр = 
9,15);

– для обучающихся 2-го курса: планиро-
вать ход выполнения деятельности (Кр = 6,42); 
определять цели и задачи деятельности (Кр = 
6,89); 

– для обучающихся 3-го курса: слушать и 
задавать вопросы (Кр = 7,60); онтролировать 
во времени свою деятельность (Кр = 9,20); пла-

нировать ход выполнения деятельности (Кр = 
9,40);

– для выпускников: слушать и задавать 
вопросы (Кр = 7,70); быть исполнительным, 
подчиняться руководителю (Кр = 7,98); кон-
тролировать во времени свою деятельность 
(Кр = 8,00);

2) ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию 
рабочую ситуацию:

– для работодателей: проводить самокон-
троль и взаимоконтроль действий (Кр = 5,00); 
объективно оценивать результаты своей де-
ятельности (Кр = 5,50); анализировать самосто-
ятельную деятельность (Кр = 6,30);

– для обучающихся 1-го курса: находить 
альтернативы решения проблем (Кр = 6,14); ис-
пользовать в работе ранее полученные резуль-
таты (Кр = 7,25); проводить контроль и взаимо-
контроль действий (Кр = 7,97);

– для обучающихся 2-го курса: анализиро-
вать самостоятельную деятельность (Кр = 6,25); 
самостоятельно заниматься своим обучением 
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– для выпускников: обмениваться инфор-
мацией (Кр = 9,37); находить источники инфор-
мации (Кр = 9,60); конспектировать, выделять 
главное (Кр = 9,60)

4) ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами

– для работодателей: подчинять личные 
интересы целям группы (Кр = 5,50); работать 
в группе (Кр = 8,00); оказывать помощь при не-
обходимости (Кр = 8,00); 

– для обучающихся 1-го курса: работать 
в группе (Кр = 5,46); проявлять терпимость 
к другим мнениям и позициям (Кр = 9,23); вести 
спор, диалог (Кр = 9,77);

– для обучающихся 2-го курса: работать в 
группе (Кр = 5,74); нести совместную ответс-
твенность (Кр = 7,51); оказывать помощь при 
необходимости (Кр = 10,13);

– для обучающихся 3-го курса: работать 
в группе (Кр = 8,20); договариваться (Кр = 9,70); 
проявлять эмоциональную устойчивость в труд-
ных ситуациях (Кр = 10,80);

– для выпускников: проявлять терпимость к 
другим мнениям и позициям (Кр = 7,37); рабо-
тать в группе (Кр = 8,00); выступать перед ауди-
торией (Кр = 8,40).

В процессе диагностики также определя-
лась необходимость формирования у обуча-
ющихся дополнительных профессиональных 
компетенций, родственных профессиональным 
компетенциям специалистов по профессии 
«Электромеханик по торговому и холодильному 
оборудованию» (табл. 2).

Таблица 2 
Значимость дополнительных профессиональных компетенций

№ 
п/п

Наименование допол-
нительных компетен-

ций (ДПК)
Работодатели

Обучающиеся Выпускники
(стаж работы

2–3 года)
Итого

1-й 
курс

2-й 
курс

3-й 
курс

1

Обслуживание холо-
дильных установок 
(машинист холодиль-
ных установок)

50 % 50 % 30,8 % 25 % — 31,4 %

2

Монтаж и техническое 
обслуживание устано-
вок кондиционирова-
ния воздуха

50 % — 53,8 % 25 % 16,7 % 31,4 %

3

Техническое обслу-
живание холодильных 
установок на железно-
дорожном транспорте

— 12,5 % — — 50 % 11,4 %

4 Предпринимате-льская 
деятельность — 25 % 15,4 % 50 % 33,3 % 22,9 %

5 Другие — 12,5 % — — — 2,9 %

(Кр = 6,92); находить альтернативы решения 
проблем (Кр = 7,30);

– для обучающихся 3-го курса: самосто-
ятельно заниматься своим обучением (Кр = 
6,60);  использовать в работе полученные ранее 
результаты (Кр = 8,00); находить альтернативы 
решения проблем (Кр = 8,20);

– для выпускников: проводить самокон-
троль и взаимоконтроль действий (Кр = 7,00); 
анализировать самостоятельную деятельность 
(Кр = 7,30); переносить освоенные способы 
учения в новую ситуацию (Кр = 7,70); 

3) ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
ОК 5. Использовать информационно-коммуни-
кационные технологии:

– для работодателей: находить источники 
информации (Кр = 7,78); технически мыслить 
(Кр = 7,78); умение обрабатывать информацию 
(Кр = 9,00);

– для обучающихся 1-го курса: обменивать-
ся информацией (Кр = 9,60); умение обрабаты-
вать информацию (Кр = 9,69); технически мыс-
лить (Кр = 10,33)

– для обучающихся 2-го курса: умение об-
рабатывать информацию (Кр = 7,84); конспек-
тировать, выделять главное, ключевое (Кр = 
9,42); находить источники информации (Кр = 
9,42); 

– для обучающихся 3-го курса: работать 
с текстом на бумажном носителе (Кр = 7,31); 
получать информацию у окружения, консульти-
роваться у эксперта (Кр = 9,50); умение обраба-
тывать информацию (Кр = 9,60); 



71

Образовательные технологии: наука и практика

По этому вопросу работодатели выра-
зили мнение, что в постоянно меняющихся 
экономических условиях выпускник при не-
обходимости при минимальных затратах на 
переобучение должен быстро перестроить-
ся на выполнение таких трудовых функций, 
как: обслуживание стационарных промыш-
ленных холодильных установок (машинист 
холодильных установок); монтаж, демонтаж 
и сервисное обслуживание установок конди-
ционирования воздуха. Кроме того, считают 
работодатели, все выпускники по профессии 
«Электромеханик по торговому и холодиль-
ному оборудованию» в обязательном порядке 
должны иметь как минимум вторую группу по 
электробезопасности труда для выполнения 
работ по обслуживанию и ремонту электро-
технического оборудования. Для этого обуча-
ющимся необходимо дополнительно пройти 
курс «Правила устройства и безопасной экс-
плуатации электроустановок».

Обучающиеся 1–3-х курсов, выпускники 
со стажем производственной деятельности 
изъявили желание дополнительно освоить 
техническое обслуживание рефрижераторов. 
Некоторые обучающиеся планируют после 
окончания училища открыть свое дело — 
участки по ремонту бытовой холодильной 
техники, для чего им необходимы знания по 
основам предпринимательской деятельности. 
Несколько человек выразили интерес к ос-
воению таких видов работ, как: разгрузка — 
погрузка продукции с использованием элект-
ромеханических средств, такелажные работы. 
Но эти виды трудовых функций в работе не 
рассматриваются, так как они не соотносятся 
с профессиональными компетенциями «Элек-
тромеханика по торговому и холодильному 
оборудованию». Кроме того, количество за-
интересованных в этом лиц составило всего 
2,9 % от общего числа опрошенных. В ходе 
работы было выявлено следующее.

1. Для всех категорий участников диа-
гностики приоритетными являются следу-
ющие компетенции, умения и знания: опре-
делять цели и задачи своей деятельности; 
планировать ход выполнения работ; быть ис-
полнительным, подчиняться руководителю; 
проводить самоконтроль и взаимоконтроль 
действий; анализировать самостоятельную 
деятельности; находить альтернативы реше-
ния проблем; самостоятельно заниматься сво-
им обучением; находить источники информа-
ции; обмениваться информацией; технически 
мыслить; нести совместную ответственность; 
проявлять терпимость к другим мнениям 
и позициям; работать в группе.

2. Для обеспечения конкурентоспособ-
ности выпускников в соответствии с запроса-
ми регионального рынка труда обучающиеся 
по профессии «Электромеханик по торгово-
му и холодильному оборудованию» должны 
в рамках вариативной части образовательной 
программы получить по своему выбору до-
полнительные компетенции, умения и знания, 
соответствующие видам профессиональной 
деятельности: обслуживание холодильных ус-
тановок (машинист холодильных установок); 
монтаж и техническое обслуживание устано-
вок кондиционирования воздуха; техничес-
кое обслуживание холодильных установок на 
железнодорожном транспорте; предпринима-
тельская деятельность; безопасная эксплуата-
ция электротехнического оборудования.

Таким образом, конструирование содер-
жания вариативной части ОПОП професси-
ональных вариативных модулей «Обслужи-
вание холодильных установок суммарной 
холодопроизводительностью 500 000 ккал/
час», «Предпринимательская деятельность» 
по профессии «Электромеханик по торговому 
и холодильному оборудованию» будет осно-
вываться на результатах проведенного иссле-
дования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
 
В статье раскрыты особенности подготовки студентов профессионально-педагогического вуза 
в процессе обучения рабочей профессии. Представлена структурно-функциональная модель, 
которая может использоваться в качестве научной основы для разработки системы професси-
ональной подготовки студентов по рабочей профессии.
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Профессионально-педагогическое образо-
вание представляет собой самостоятельный вид 
высшего профессионального образования, кото-
рое имеет существенную специфику в части це-
лей, содержания и образовательных технологий. 
Данный вид образования содержательно ориен-
тирует выпускников не на отдельный учебный 
предмет, а на содержание профессионального 
обучения по целой группе родственных профес-
сий [1]. Важную роль в подобной отраслевой 
подготовке занимает обучение студентов рабо-
чей профессии в соответствии с выбранной спе-
циализацией. Подготовка по рабочей профессии 
чаще всего направлена на формирование ком-
петенций в области производственно-техноло-
гической деятельности, однако ее роль и место 
в процессе приобретения профессионально зна-
чимых качеств может быть более значимой. Мы 
полагаем, что подобную образовательную де-
ятельность в профессионально-педагогическом 
вузе необходимо рассматривать не как самоцель, 
а как некую основу, организация и содержание 
которой способствуют формированию мотива-
ции к учебно-профессиональной деятельности 
при реализации этапов профессионального ста-
новления студентов. 

Все это возможно при соответствующей ор-
ганизации учебного процесса на основе инно-
вационных форм и методов обучения, так как 
только в этом случае, как показали результаты 
анкетирования, достигается требуемое соотно-
шение и уровень профессионального становле-
ния и ценностно-мотивационных качеств лич-
ности студента. Другими словами, необходимо 

так спроектировать учебно-производственную 
подготовку в учебных мастерских, чтобы че-
рез освоение рабочей профессии, выполнение 
квазипрофессиональной деятельности проис-
ходило устойчивое и целенаправленное раз-
витие положительной мотивации к обучению 
и освоению выбранной специальности. Про-
фессиональная подготовка наилучшим образом 
может осуществляться путем реализации ком-
петентностного, деятельностного, личностно 
ориентированного и других подходов, которые 
наиболее полно отражают условия процесса 
обучения, структуру учебной деятельности сту-
дентов, адекватные современным приоритетам 
российского профессионального образования.

В профессионально-педагогическом вузе 
одним из путей решения этой проблемы являет-
ся системно спроектированная и поэтапно вы-
строенная подготовка по рабочей профессии 
в начальный период профессионального обу-
чения при изучении дисциплины «Практикум 
по профессии», обеспечивающей профессио-
нальное становление в вузе. В ходе практическо-
го обучения на основе квазипрофессиональной 
деятельности создаются условия, позволяющие 
сформировать у студентов высокий уровень мо-
тивации к освоению будущей профессиональной 
деятельности. В результате подобного професси-
онального обучения студенты к началу освоения 
специализации должны понять сущность про-
фессиональной подготовки, получить целостное 
представление о будущей профессионально-педа-
гогической деятельности, освоить формы органи-
зации учебной деятельности, осознать необходи-
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мость развития профильно-специализированных 
компетенций, иметь стремление к овладению 
профессией, обладать способностью к рефлексии 
и самооценке собственных достижений.

Для того чтобы процесс профессионального 
становления в ходе обучения рабочей профессии 
был наиболее продуктивным, необходимо создать 
определенные организационно-педагогические 
условия, которые могут быть спроектированы 
при разработке структурно-функциональной мо-
дели, отражающей последовательность и содер-
жание обучения рабочей профессии с целью раз-
вития мотивационного потенциала у студентов 
вуза. Разработанная структурно-функциональная 
модель формирования компонентов профессио-
нального становления студентов профессиональ-
но-педагогического вуза в процессе обучения 
рабочей профессии включает следующие блоки: 
целевой, методологический, содержательный, 
организационно-деятельностный, оценочный, 
результативный (рис. 1).

1. Целевой блок включает определение цели 
и конкретных задач, направленных на профес-
сиональное становление студентов в вузе путем 
качественного преобразования ведущего мотива-
ционного компонента через овладение профес-
сиональными знаниями, умениями и навыками 
выполнения производственно-технологической 
деятельности. Целевой блок выполняет функ-
ции целеполагания и прогностическую. Целепо-
лагание основывается на целостности процесса 
подготовки по рабочей профессии и предпола-
гает постановку целей и задач, достижение ко-
торых возможно при продуктивной реализации 
педагогических условий, а также координацию 
и регулирование деятельности субъектов в ходе 
обучения. Прогностическая функция заключает-
ся в прогнозировании результатов процесса под-
готовки по рабочей профессии, в установлении 
высокого уровня сформированности мотиваци-
онного компонента, соответствующего требова-
ниям диагностичности и успешности дальней-
шей профессиональной подготовки студентов в 
вузе, в ориентации прогнозирования на измене-
ние, развитие и сформированность остальных 
компонентов профессионального становления, 
включающих профессиональные компетенции и 
профессионально значимые качества.

2. Методологический блок отражает исход-
ные теоретические положения в отношении про-
ектирования процесса развития мотивационного 
компонента у студентов в процессе обучения ра-
бочей профессии. В состав блока включены ме-
тодологические подходы и система принципов, 
выполняющие регулятивную функцию. Методо-

логические подходы раскрывают парадигмати-
ческий аспект развития мотивационного потен-
циала будущих педагогов профессионального 
обучения и представляют собой взаимосвязь те-
оретико-методологических и практико-ориен-
тированных подходов. При проектировании 
структурно-функциональной модели мы ори-
ентировались на ведущие в профессиональной 
педагогике принципы, содержание которых 
было пересмотрено с учетом современных тео-
ретических достижений в области педагогики 
и психологии. К наиболее важным для процес-
са подготовки студентов по рабочей профессии 
относим принципы профессионально-педагоги-
ческой направленности, целостности, научности, 
моделирования профессиональной деятельнос-
ти, междисциплинарной интеграции.

3. Содержательный блок отражает смысло-
вую сущность учебно-производственного про-
цесса обучения рабочей профессии, на основе 
которой осуществляется развитие компонентов 
профессионального становления. Этот блок со-
стоит из теоретического, практического и про-
изводственного модулей, которые определяют 
объем и структуру необходимого учебного мате-
риала дисциплины «Практикум по профессии» 
и позволяют на заданном уровне сформировать 
знания, умения и навыки, соответствующие 
выделенным компонентам профессионального 
становления. Функции содержательного блока: 
выделение составляющих профессиональных 
и профильно-специализированных компетен-
ций, профессионально-педагогической направ-
ленности, профессионально значимых качеств; 
определение дидактических единиц дисципли-
ны «Практикум по профессии», подлежащих 
усвоению на первоначальном этапе профессио-
нальной подготовки.

4. Организационно-деятельностный блок 
обеспечивает последовательность формирова-
ния компонентов профессионального станов-
ления. Этот блок включает этапы профессио-
нального становления, комплекс методов, форм 
и средств обучения и реализует следующие 
функции: организационную, формирующую 
и мотивационную. Организационная функция 
заключается в организации процесса подго-
товки по рабочей профессии в соответствии 
с поставленными целями и выделенными при-
нципами обучения, определяющих выбор мето-
дов, форм и средств обучения. Формирующая 
функция состоит в развитии мотивационного 
потенциала как ведущего компонента профес-
сионального становления, а также професси-
ональных и профильно-специализированных 
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Цель: обеспечить профессиональное становление личности будущего педагога профессионального 
обучения в вузе .

Задача: формирование высокого уровня мотивационного компонента профессионального становления у 
студентов вуза.

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
ы
й

Принципы:
 профессионально-педагогическая направленность;
 целостность;
 научность;
 моделирование профессиональной деятельности (контекстность);
 междисциплинарная интеграция

Подходы:
 когнитивный;
 деятельностный;
 личностно ориентированный;
 контекстно-компетентностный

М
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Этапы профессионального становления
Социализация Самоактуализация Становление профессиональных умений Самоанализ и самооценка

Методический компонент
Методы обучения:

 словесные (изложение нового материала, 
приемов выполнения операций; инструктаж; 
беседа; письменное инструктирование);

 наглядные (демонстрация оборудования, 
объектов труда; показ трудовых приемов);

 практические (упражнения в выполнении 
трудовых приемов, операций и комплексных 
работ; выполнение лабораторно-практических 
работ);

 активные (проблемный, игровой, поисковый);
 рефлексивные (дискуссии, решение 
производственно-технических задач; анализ 
производственных ситуаций)

Организационные 
формы:

 обучение в мастерских 
и лаборатории;

 практикум;
 самостоятельная 
учебно-
производственная 
работа;

 производственные 
экскурсии;

 конкурс 
профессионального 
мастерства

Средства 
обучения:

 учебно-
методический 
комплекс;

 учебно-
производственное 
оборудование , 
материалы, 
инструменты

Организационно-
педагогические условия :

 создание производственной 
профессионально-
образовательной среды;

 совместная деятельность 
студентов и преподавателей по 
реализации целей 
профессиональной подготовки;

 включение в процессе 
подготовки комплекса активных 
методов, способствующих 
углублению в профессиональной 
специализации

О
це
но
чн
ы
й

Контроль профессиональной подготовки
Диагностика сформированности мотивационного 
компонента профессионального становления

Мониторинг сформированности компонентов 
компетенций и успеваемости

Оценка, анализКритерии Уровни Корректировка

Профессиональный : сформированный достаточный уровень профессионального становления студентов.

«Практикум по профессии» (производственное обучение)

Теоретический модуль Практический модуль Производственный модуль

Компоненты профессионального становления

Составляющие профессиональных и 
профильно-специализированных компетенций 
в области производственно-технологической 

деятельности

Профессионально-педагогическая 
направленность будущего педагога 

профессионального обучения
Профессионально 
важные качества

Социальный : сформированный мотивационный компонент, включающий учебно-познавательные, 
учебно-профессиональные и личностные мотивы, профессионально-ценностные ориентации, 

профессиональные интересы, отношение к профессиональной деятельности.Ре
зу
ль
та
ти
вн
ы
й

Рис. 1. Структурно-функциональная модель профессионального 
становления студентов в процессе обучения рабочей профессии
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компетенций, необходимых для выполнения 
производственно-технологической деятельнос-
ти, профессионально значимых качеств буду-
щего специалиста, потребности в постоянном 
саморазвитии и самосовершенствовании за счет 
становления его индивидуальности, овладения 
профессионально-ценностными ориентациями. 
Мотивационная функция проявляется в активи-
зации учебно-познавательной и учебно-профес-
сиональной деятельности студентов, направ-
ленной на овладение способами действий, на 
результат учебной работы, на поиск и освоение 
информации о будущей профессиональной де-
ятельности, а также на развитие профессио-
нальных интересов, способствующих развитию 
профессионального самосознания будущего 
специалиста и построению индивидуальной 
траектории развития.

Развитие мотивационного компонента — 
главная задача модели, является сложным 
и многогранным процессом и обеспечивается 
взаимосвязью внутренних факторов личности 
и специально созданных организационно-педа-
гогических условий. Поэтому еще одной функ-
цией данного блока является создание условий, 
обеспечивающих устойчивый и целенаправлен-
ный характер процесса формирования мотива-
ционного компонента у студентов в процессе 
подготовки по рабочей профессии. Комплекс 
организационно-педагогических условий вклю-
чает в себя внешние и внутренние условия. 
К внешним условиям относятся: благоприятная 
производственная профессионально-образова-
тельная среда, насыщенная информационным, 
учебно-методическим и материально-техничес-
ким обеспечением; совместная деятельность 
студентов и преподавателей по реализации це-
лей профессиональной подготовки; включение 
в процессе подготовки комплекса активных ме-
тодов, широкого разнообразия средств, подбира-
емых с учетом деятельностного, контекстно-ком-
петентностного и личностно ориентированного 
подходов, способствующих углублению в про-
фессиональной специализации. Внутренние ус-
ловия включают: актуализацию у студентов 
идеи профессионального развития, выработку 
социально-психологической установки на про-
фессиональную самореализацию личности, про-
фессионально-педагогическую направленность 
на развитие личностных характеристик и моти-
вов, готовности к учебно-профессиональной де-
ятельности и компетенций, актуализацию разви-
тия рефлексивных умений студентов.

Формирование мотивационного компонен-
та является длительным процессом, который 

реализуется поэтапно. На каждом этапе проис-
ходят изменения в мотивационном, когнитив-
ном, операциональном компонентах личнос-
ти студентов. В соответствии с этим в данном 
блоке выделены этапы профессионального 
становления: социализация, самоактуализация, 
становление профессиональных умений, само-
анализ и самооценка, которые подробно описа-
ны в статье авторов [2]. Переход от одного эта-
па к другому последовательно обуславливается 
изменениями видов деятельности, накоплением 
интегральных профессионально значимых ка-
честв и умений, профессиональным развитием, 
формированием собственного образовательного 
пространства, что характеризует профессио-
нальное становление студентов.

Реализация этапов в процессе изучения 
дисциплины «Практикум по профессии» осу-
ществляется с помощью применяемого дидак-
тического инструментария, который содержит 
комплекс методов, организационных форм 
и средств обучения, применение набора которых 
определяется на каждом этапе в зависимости от 
поставленных задач. В учебном процессе реали-
зуются следующие группы методов: словесные 
(лекции, рассказы, объяснения нового материа-
ла, приемов выполнения операций, основанные 
на интегративном содержании общепрофесси-
ональных и отраслевых дисциплин; инструк-
тажи и беседы по закреплению, углублению 
и систематизации знаний и умений; письменное 
инструктирование); наглядные (демонстрация 
устройств контрольно-измерительных прибо-
ров и оборудования, объектов контроля, техни-
ческой документации, мультимедиа презента-
ций; практический показ трудовых процессов 
и приемов выполнения операций); практичес-
кие (выполнение упражнений в совершении 
трудовых приемов, операций и комплексных 
работ; выполнение лабораторно-практических 
работ с применением инструкционных и тех-
нологических карт); активные (проблемный, 
игровой, поисковый) и рефлексивные (объясне-
ние нового материала, сопровождающееся ин-
терактивными заданиями и обеспечивающееся 
наглядными средствами; дискуссии; решение 
производственно-технических задач; анализ 
конкретных производственных ситуаций). 

В качестве средств обучения применяют-
ся учебно-производственный инструментарий 
и учебно-методический комплекс, который со-
стоит из совокупности взаимосвязанных по ди-
дактическим целям и задачам подготовки сту-
дентов разнообразных видов содержательной 
учебной информации, учебно-методических ма-



Инновационное развитие профессионального образования

76

териалов, разработанных с учетом требований 
педагогики, психологии и эргономики. Данный 
комплекс включает: учебный план, рабочую про-
грамму дисциплины «Практикум по профессии», 
рабочие программы квалификационных практик, 
«банк» слайдов и мультимедийное сопровожде-
ние учебного материала; справочники; инструк-
ционно-технологические карты; методические 
указания к выполнению лабораторных работ; 
комплект кейс-заданий и производственных си-
туаций; рабочую тетрадь; сборник тестовых зада-
ний; задания и методические указания к выпол-
нению самостоятельной работы; документацию 
проведения конкурса профессионального мас-
терства; документацию квалификационного эк-
замена. Требования к компонентам учебно-мето-
дического комплекса определяются принципами 
управляемости построения процесса подготовки, 
проектирования результативной учебно-произ-
водственной деятельности, самостоятельности 
и самоконтроля.

При подготовке будущих педагогов профес-
сионального обучения по рабочей профессии 
используются следующие организационные 
формы: обучение в слесарной и металлоре-
жущей учебных мастерских и измерительной 
лаборатории; практикум; производственные 
экскурсии; тестирование качества производс-
твенного обучения; деловые производственные 
игры; конкурс профессионального мастерства; 
самостоятельная работа студентов.

5. Оценочный блок содержит критерии 
и уровни оценки сформированности компонен-
тов профессионального становления в процес-
се освоения рабочей профессии. Он включает 
процедуру диагностики и мониторинга, реали-
зуемую через систему критериев и показателей, 
позволяющих произвести интегративную оценку 
уровня сформированности компонентов профес-
сионального становления и выборочную диффе-
ренцированную оценку любого из компонентов. 
Функциями блока являются: диагностическая, 
оценочная, анализирующая. Диагностическая 
функция заключается в процессе диагностики 
структурных составляющих профессионального 
становления студентов и реализуется на всех эта-
пах профессиональной подготовки, обеспечивая 
тем самым возможность проведения мониторин-
га и корректировки процесса обучения рабочей 
профессии. Оценочная функция состоит в со-
поставлении полученных результатов с ожидае-
мыми при соотнесении этих результатов с кри-
териями и уровнями. Анализирующая функция 
заключается в выявлении факторов и затрудне-
ний, определении способов коррекции. На осно-

ве педагогического мониторинга осуществляют-
ся накопление и анализ информации о процессе 
подготовки студентов по рабочей профессии.

Оценка результатов подготовки осущест-
вляется с помощью разработанных критериев, 
объединенных в четыре группы: когнитивный 
(уровень усвоения знаний, объем, прочность 
знаний в производственно-технологической 
сфере, оперирование профессиональными по-
нятиями); операциональный (владение навыка-
ми, умениями и опытом выполнения операций 
и приемов контроля; правильность выполнения 
операций и приемов контроля; производитель-
ность труда; организация рабочего места; соб-
людение правил и норм безопасности труда; са-
моконтроль); мотивационный (ответственность, 
стремление к достижению результата, направ-
ленность на приобретение профессиональных 
знаний и умений, проявление рефлексивно-
оценочных способностей, проявление интереса 
к осваиваемой профессии, успеваемость); на-
правленности (профессионально-ценностные 
ориентации, учебно-профессиональные инте-
ресы, отношение к учебно-профессиональной 
деятельности, готовность к учебно-професси-
ональной деятельности, мотивы учебно-поз-
навательной и учебно-профессиональной де-
ятельности, педагогическая направленность). 
В нашем исследовании приняты уровни: низ-
кий, средний и высокий.

6. Результативный блок определяет успеш-
ность реализации предлагаемой модели и свя-
зан с разработкой ожидаемых результатов фор-
мирования компонентов профессионального 
становления. Результаты обучения включают 
два аспекта — профессиональный и социаль-
ный, в соответствии с которыми в качестве ре-
зультатов рассматриваются:

– на этапе социализации: сформирован-
ность смыслообразующих мотивов учебно-
познавательной и учебно-профессиональной 
деятельности, ценностного отношения к осваи-
ваемой профессии, осознание собственных пот-
ребностей, сформированность первоначальных 
профессиональных знаний;

– на этапе самоактуализации: сформиро-
ванность личностных мотивов, потребность 
в самопознании, рефлексии и профессиональ-
ном развитии, сформированность профес-
сионально-педагогической направленности, 
наличие систематизированных знаний, сфор-
мированность первоначальных професси-
ональных умений и обобщенных способов 
действий, умений ставить и решать учебно-
профессиональные задачи;
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– на этапе становления профессиональ-
ных умений: сформированность компонентов 
профессиональных и профильно-специализи-
рованных компетенций, профессионально зна-
чимых качеств, потребность совершенствовать 
свою подготовку, сформированность учебно-
профессиональных умений по планированию 
и организации собственной профессиональной 
деятельности, анализ и коррекция своей про-
фессиональной детальности, сформированность 
умения строить взаимоотношения в коллективе;

– на этапе самоанализа и самооценки: спо-
собность к самоконтролю выполняемых учеб-
но-профессиональных действий, к рефлексии; 
готовность к самостоятельной учебно-профес-
сиональной деятельности.

Обучение рабочей профессии представляет 
собой совокупность ряда последовательно вы-
полняемых и интегративно взаимосвязанных 
между собой образовательных модулей. В связи 
с этим, после изучения дисциплины «Практи-
кум по профессии» не предусматривается при-
своение квалификационного разряда. Подоб-
ная подготовка, главным образом, направлена 
на социализацию и на формирование мотива-
ционного компонента, который представлен со-
вокупностью мотивов: учебно-познавательных 
(стремление к овладению новыми способами 
учебно-познавательной деятельности, прояв-
ление интереса к профессиональным знаниям, 
ориентация на результат учебной работы), учеб-

но-профессиональных (стремление получить 
глубокие профессиональные знания, осознание 
значимости производственно-технологической 
деятельности в труде педагога профессиональ-
ного обучения, потребность в овладении про-
фессией), личностных (стремление овладеть 
способами самостоятельного приобретения 
профессиональных знаний, стремление к са-
моразвитию, самореализации, самовыражению 
в профессионально-педагогической сфере). 

Функциональное назначение мотивационно-
го компонента заключается в том, что его сфор-
мированность определяет, задает характер и це-
ленаправленное развитие остальных компонентов 
профессионального становления педагога профес-
сионального обучения. Рассмотренная структура 
и функциональное назначение мотивационного 
компонента позволяет трактовать его как совокуп-
ность учебно-познавательных, учебно-професси-
ональных и личностных мотивов, определяющих 
практико-ориентированный характер освоения 
профессии и целенаправленное развитие компо-
нентов профессионального становления студен-
тов, обеспечивающих проектирование траектории 
саморазвития и самореализации в будущей про-
фессиональной деятельности.

В ходе опытно-поисковой работы проводи-
лась апробация и проверка эффективности ре-
ализации структурно-функциональной модели 
формирования компонентов профессионально-
го становления студентов (табл. 1).

Таблица 1
Динамика уровней сформированности компонентов 

профессионального становления студентов

Гр
уп
па

 (ч
ел

.)

Этап опыт-
но-поисковой 

работы

Уровень сформированности 
по критериям / компонентам*

Средний 
показатель

низкий средний высокий

кол-во % кол-во % кол-во %

КГ (25)

Когнитивный
Начало 
(первый срез) 17 68,0 6 24,0 2 8,0 1,40

Окончание 
(последний срез) 10 40,0 11 44,0 4 16,0 1,76

Динамика -7 -28,0 +5 +20,0 +2 +8,0 +0,36
Операциональный

Начало 19 76,0 6 24,0 0 0,0 1,24
Окончание 13 52,0 11 44,0 1 4,0 1,52
Динамика -6 -24,0 +5 +20,0 +1 +4,0 +0,28

*Отрицательные значения динамики показывают уменьшение количества студентов, а положительные — увели-
чение.

*Отрицательные значения
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Гр
уп
па

 (ч
ел

.)

Этап опыт-
но-поисковой 

работы

Уровень сформированности 
по критериям / компонентам*

Средний 
показатель

низкий средний высокий

кол-во % кол-во % кол-во %

Мотивационный
Начало 9 36,0 8 32,0 8 32,0 1,96
Окончание 7 28,0 9 36,0 9 36,0 2,08
Динамика -2 -8,0 +1 +4,0 +1 +4,0 +0,12

Направленность
Начало 13 52,0 11 44,0 1 4,0 1,52
Окончание 10 40,0 13 52,0 2 8,0 1,68
Динамика -3 -12,0 +2 +8,0 +1 +4,0 +0,16

ЭГ-1 
(19)

Когнитивный
Начало 8 42,1 7 36,8 4 21,1 1,79
Окончание 2 10,5 10 52,5 7 36,8 2,26
Динамика -6 -31,6 +3 +15,7 +3 +15,7 +0,47

Операциональный
Начало 10 52,6 7 36,8 2 10,6 1,58
Окончание 5 26,3 9 47,4 5 26,3 2,00
Динамика -5 -26,3 +2 +10,6 +3 +15,7 +0,42

Мотивационный
Начало 6 31,6 8 42,1 5 26,3 1,95
Окончание 3 15,8 10 52,6 6 31,6 2,16
Динамика -3 -15,8 +2 +10,5 +1 +5,3 +0,21

Направленность
Начало 5 26,3 13 68,4 1 5,3 1,79
Окончание 1 5,3 15 78,9 3 15,8 2,10
Динамика -4 -21,0 +2 +10,5 +2 +10,5 +0,31

ЭГ-2 
(15)

Когнитивный
Начало 8 53,3 3 20,0 4 26,7 1,73
Окончание 3 20,0 4 26,7 8 53,3 2,33
Динамика -5 -33,3 +1 +6,7 +4 +26,6 +0,60

Операциональный
Начало 9 60,0 3 20,0 3 20,0 1,60
Окончание 4 26,7 4 26,7 7 46,6 2,20
Динамика -5 -33,3 +1 +6,7 +4 +26,6 +0,60

Мотивационный
Начало 4 26,6 10 66,7 1 6,7 1,80
Окончание 2 13,3 11 73,3 2 13,3 2,00
Динамика -2 -13,3 +1 +6,6 +1 +6,6 +0,20

Направленность
Начало 2 13,3 12 80,0 1 6,7 1,93
Окончание 0 0,0 11 73,3 4 26,7 2,27
Динамика -2 -13,3 -1 -6,7 +3 +20,0 +0,33

ЭГ-3 
(17)

Когнитивный
Начало 8 47,0 7 41,2 2 11,8 1,65
Окончание 4 23,6 6 35,3 7 41,1 2,18
Динамика -4 -23,4 -1 -5,9 +5 +29,3 +0,53
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Гр
уп
па

 (ч
ел

.)

Этап опыт-
но-поисковой 

работы

Уровень сформированности 
по критериям / компонентам*

Средний 
показатель

низкий средний высокий

кол-во % кол-во % кол-во %

Операциональный
Начало 9 52,9 7 41,2 1 5,9 1,53
Окончание 5 29,4 6 35,3 6 35,3 2,06
Динамика -4 -23,5 -1 -5,9 +5 +29,4 +0,53

Мотивационный
Начало 5 29,4 8 47,1 4 23,5 1,94
Окончание 3 17,6 7 41,2 7 41,2 2,24
Динамика -2 -11,8 -1 -5,9 +3 +17,7 +0,29

Направленность
Начало 1 5,8 14 82,4 2 11,8 2,06
Окончание 0 0,0 12 70,6 5 29,4 2,29
Динамика -1 -5,8 -2 -11,8 +3 +17,6 +0,24

Анализ результатов оценки сформирован-
ности компонентов профессионального станов-
ления в динамике по критериям показал, что 
в экспериментальных группах средний показатель 
выше, чем в контрольной группе. Это свидетель-
ствует о высоком уровне профессионализации 
студентов экспериментальных групп. Выявление 
влияния организационно-педагогических условий 
и предложенной методики организации обучения 
рабочей профессии на уровень сформированнос-
ти компонентов профессионального становления 
студентов определялось с помощью коэффициен-
та корреляции. Увеличение значений коэффици-
ента корреляции в экспериментальных группах 
подтверждает, что наибольшая эффективность 
реализации структурно-функциональной модели 
в период подготовки по рабочей профессии обес-
печивается при комплексном выполнении органи-
зационно-педагогических условий и применении 
современных методов и средств обучения на осно-
ве контекстно-компетентностного подхода. Весь-
ма важным результатом является уровень мотива-
ционного компонента, оценка которого показала 
значительное усиление мотивации к учебно-про-
фессиональной деятельности, а также повышение 
способности к рефлексии и самоконтролю.

Таким образом, структурно-функциональ-
ная модель профессионального становления бу-
дущих педагогов профессионального обучения 

в условиях подготовки по рабочей профессии на 
основе тесной взаимосвязи теоретической под-
готовки, практического обучения и квазипро-
фессиональной деятельности способствует раз-
витию мотивационного компонента, позволяет 
целенаправленно формировать профессиональ-
ные компетенции и значимые качества личнос-
ти. Предложенная модель является педагогичес-
кой системой, которой присущи все системные 
признаки: целостность и согласованность, на-
личие структурных компонентов, наличие вза-
имосвязи между компонентами системы и об-
разовательным пространством, иерархичность, 
наличие системообразующего фактора, мно-
жественность описания. Модель основывается 
на положениях системного (общенаучный уро-
вень), когнитивного, деятельностного, личнос-
тно ориентированного и контекстно-компетен-
тностного (частнонаучный уровень) подходов.

В целом модель как система учитывает при-
нципы профессионального образования, харак-
теризуется этапностью формирования компонен-
тов профессионального становления, развивает 
готовность студентов к осознанному изучению 
дисциплин отраслевой подготовки и специализа-
ции за счет наличия высокой мотивации к учеб-
но-профессиональной деятельности, способ-
ности к рефлексии и осознанному стремлению 
к самостоятельной учебной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье проанализированы средства, позволяющие формировать научно-исследовательскую 
компетентность педагогов учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния: курсы повышения квалификации, организация научно-методических семинаров и консуль-
таций для руководителей секций научного общества обучающихся и педагогов, занимающихся 
реализацией метода проектного обучения.

Ключевые слова: научно-исследовательская компетентность педагогов, метод проектно-
го обучения, междисциплинарные исследовательские практикоориентированные проекты. 

Быстро изменяющаяся социальная дей-
ствительность вызвала к жизни новые, точ-
нее, обновленные цели, содержание, методики 
и технологии образования. Это повлекло за со-
бой и иные требования к педагогу. Он должен 
выполнять функции не только преподавателя, 
наставника, воспитателя, но и исследователя, 
первопроходца новых принципов, способов 
обучения и воспитания, соединять традиции 
с нововведениями, строгие алгоритмы с твор-
ческим поиском, новые информационные тех-
нологии с глубинными пластами отечественной 
и мировой культуры. Успешно выполнять эту 
работу может лишь тот, кто овладел методоло-
гией научного и научно-методического исследо-
вания и умеет применить ее к практике. 

«Резкое разграничение функций ученых, ме-
тодистов и практиков ушло в прошлое. К тради-
ционным функциям учителя (обучение предмету, 
воспитание, развитие способностей и формиро-
вание жизненного самоопределения) добавилась 
(вернее, отчетливее проявилась) функция иссле-
довательская… Школа стала многофункциональ-
ным социальным учреждением. Во многом изме-
нилось понимание целей, факторов и механизмов 
образования как процесса социально-личностно-
го, направленного на изменение общества через 
совершенствование человека. Возникла необхо-
димость в формировании исследовательской де-
ятельности педагога…» [1].

В Законе Российской Федерации «Об обра-
зовании», Типовом положении об образователь-
ном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном 
заведении), в квалификационных требованиях 
должности преподавателя отмечается, что педа-
гогическая деятельность должна содержать эле-

мент поиска лучших, оптимальных для опреде-
ленной ситуации вариантов ее осуществления. 
В. И. Загвязинский подчеркивает принципиаль-
ную важность положения о том, что не только 
правом, но и обязанностью педагогов является 
возможность творить, искать, обновлять содер-
жание и методы обучения, вести опытно-по-
исковую исследовательскую работу в учебном 
заведении [2, с. 3]. Таким образом, у современ-
ного учителя должна быть сформирована науч-
но-исследовательская компетентность.

Научно-исследовательская компетент-
ность — необходимое качество современного 
учителя, работающего в условиях модерниза-
ции образования, позволяющее ему занимать-
ся научно-исследовательской деятельностью 
и организовывать педагогический процесс на 
основе результатов педагогической науки и сво-
их исследований. Она отражает потребность 
общества в инновационной деятельности педа-
гога, его непрерывном профессиональном само-
совершенствовании.

Эффективность формирования научно-ис-
следовательской компетентности преподавателя 
зависит от включенности субъекта в научно-
исследовательское пространство, от наличия 
средств, позволяющих формировать исследова-
тельские знания и умения [3, с. 13].

В Челябинском институте развития профес-
сионального образования реализуются следую-
щие средства, формирующие научно-исследова-
тельскую компетентность:

– курсы повышения квалификации (КПК), 
включающие обучение преподавателей способам 
разработки и реализации модели метода проект-
ного обучения (далее — метода проектов) в об-
разовательном профессиональном учреждении;
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– организация научно-методических семи-
наров для руководителей секций научного об-
щества обучающихся в учреждениях професси-
онального образования (в том числе в режиме 
on-line);

– консультации руководителей секций на-
учного общества в учреждениях профессио-
нального образования (в том числе в режиме 
on-line).

Остановимся подробнее на курсах повыше-
ния квалификации педагогических работников 
учреждений профессионального образования. 
Особенностью курсов является реализация ва-
риативного, практикоориентированного модуля 
«Модель инновационного обучения», в содер-
жательный компонент которого введено изу-
чение и разработка модели метода проектного 
обучения. На первом этапе (теоретические за-
нятия) слушатели знакомятся с классификаци-
ей проектов в соответствии с типологическими 
признаками и их особенностями; основными 
требованиями для организации и использования 
метода проектов; алгоритмом работы над про-
ектом, которая в своей основе является исследо-
вательской, предусматривающей определенную 
последовательность действий, позволяющую 
овладевать следующими операциями:

– определение проблемы и вытекающих из 
нее задач исследования (использование в ходе 
совместного исследования метода «мозговой 
атаки», «круглого стола» и т. д.);

– выдвижение гипотезы решения задач;
– обсуждение методов исследования (ста-

тистических, экспериментальных, наблюдений 
и пр.);

– обсуждение способов оформления конеч-
ных результатов (презентаций, защиты, твор-
ческих отчетов, просмотров и пр.);

– сбор, систематизация и анализ получен-
ных данных;

– подведение итогов, оформление результа-
тов, их презентация;

– выводы, выдвижение новых проблем ис-
следования.

Затем слушатели разрабатывают междис-
циплинарные (межпредметные) исследователь-
ские проекты практической направленности 
в рамках существующей учебно-исследователь-
ской и научно-исследовательской работы сту-
дентов учреждений начального и среднего про-
фессионального образования (НПО и СПО).

В рамках существующей модели научно-ис-
следовательской деятельности студентов в про-
фессиональном образовании условно выделяют: 
регламентированные формы работы, исполь-

зуемые в учебном процессе, и внеаудиторные. 
К первым относится учебно-исследователь-
ская работа, охватывающая все виды учебной 
деятельности студентов и являющаяся обяза-
тельной для педагогов колледжа, ко вторым — 
научно-исследовательская работа студентов, 
реализующаяся в рамках студенческого науч-
ного общества. Овладение умениями на курсах 
повышения квалификации разрабатывать и ре-
ализовывать междисциплинарные исследова-
тельские проекты практической направленнос-
ти способствует развитию исследовательских 
навыков и творческого мышления как обучаю-
щих, так и обучающихся, стимулирует интерес 
у тех и других к научно-исследовательской де-
ятельности и является в определенной степени 
показателем научно-исследовательской компе-
тентности педагога.

Почему внимание уделяется разработ-
ке междисциплинарных (межпредметных), 
исследовательских проектов? Традиционно 
межпредметные связи реализовывались на по-
нятийном уровне за счет выделения в курсах 
учебных дисциплин общих понятий и сведе-
ний, общих видов работ. Современный подход 
изменяет взаимоотношения учебных дисцип-
лин в системе обучения. Содержание учебных 
дисциплин должно быть ориентировано на ов-
ладение общими и профессиональными компе-
тенциями. 

Поскольку подготовка к профессиональной 
деятельности в своей основе носит междисцип-
линарный характер, то формирование междис-
циплинарного подхода в решении проблем явля-
ется одной из составляющих профессиональной 
деятельности. В связи с этим целесообразно 
использовать междисциплинарные проекты, ко-
торые, как правило, выполняются во внеаудитор-
ное время. Это либо небольшие проекты, затра-
гивающие две-три дисциплины, либо достаточно 
объемные, продолжительные, общеучилищные 
или общеколледжные, направленные на решение 
проблемы, значимой для всех участников проек-
та (например, такие проекты, как: «Единое рече-
вое пространство», «Культура общения», «Про-
блема человеческого достоинства в российском 
обществе XIX–XX веков» и пр.). Такие проекты 
требуют очень квалифицированной координации 
со стороны специалистов, слаженной работы 
многих творческих групп, имеющих четко оп-
ределенные исследовательские задания, хорошо 
проработанные формы промежуточных и итого-
вых презентаций.

Междисциплинарные проекты экологи-
ческой тематики в полной мере отвечают тре-
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преподавателей к организации и реализации 
проектной работы с обучающимися. Однако 
надо отметить наличие ярко выраженного же-
лания у слушателей освоить метод проектного 
обучения не в виде знаний методологических 
основ проектной деятельности, а в виде уме-
ний реализовывать эти знания на практике, т. е. 
освоить потребности в рамках формирования 
научно-исследовательской компетентности. 
Этот показатель важен, поскольку позволяет 
проектировать цели и задачи дополнительного 
профессионального образования. 

Анализ формирования научно-исследо-
вательской компетентности в процессе вы-
полнения практических работ у слушателей, 
доказывает, что благодаря практической на-
правленности занятий по модулю «Модель 
инновационного обучения», выполнению 
практических работ, самооценке и взаимо-
оценке, публичной защите педагогического 
продукта, экспресс-диагностике, происходит 
овладение операциями исследовательской 
деятельности на достаточно высоком уров-
не. У слушателей КПК появляется мотива-
ция к реализации проектной деятельности 
в учреждениях профессионального образова-
ния и как подтверждение этому, выставление 
на конкурс научно-исследовательских работ 
обучающихся различных проектов. Чтобы ов-
ладение операциями исследовательской де-
ятельности у слушателей на курсах КПК было 
не фрагментарным, необходимо закреплять 
полученный эффект. Для этого в Челябин ском 
институте развития профессионального обра-
зования организуются научно-методические 
семинары и консультации для руководите-
лей секций научного общества обучающихся 
в учреждениях профессионального образования, 
в том числе в режиме on-line, а также педаго-
гов, занимающихся реализацией метода проек-
тного обучения. 

Таким образом, проведение в Челябин-
ском институте развития профессионального 
образования курсов повышения квалификации 
педагогических работников, направленных на 
обучение разработке и реализации модели ме-
тода проектного обучения в учреждениях НПО 
и СПО, и организация научно-методических 
семинаров и консультаций для руководителей 
секций научного общества обучающихся и пе-
дагогов, занимающихся реализацией метода 
проектного обучения, позволяют выстроить 
непрерывный обучающий процесс, формиру-
ющий научно-исследовательскую компетент-
ность у педагогов.

бованиям, приведенным выше. Экологические 
проблемы многоаспектны, и для их решения 
требуется привлечение знаний из различных 
областей знания: биологии, химии, физики, 
математики и т. д. В качестве примера можно 
привести такие проекты, как: «Проблема пить-
евой воды в Челябинской области», «Физико-
химические и микробиологические методы ис-
следования качества воды открытых водоемов 
Челябинской области», «Кислотные дожди», 
«Флора и фауна наших лесов», «Красная кни-
га Челябинской области», «Памятники истории 
и архитектуры в промышленных городах» и т. д. 

Эти проекты подчинены логике исследова-
ния и имеют структуру, приближенную или пол-
ностью совпадающую с подлинным научным 
исследованием. Данный тип проектов предпо-
лагает аргументацию актуальности взятой для 
исследования темы, формулирование проблемы 
исследования, его предмета и объекта, обозна-
чение задач исследования в последовательности 
принятой логики, определение методов исследо-
вания, источников информации, выбор методо-
логии исследования, выдвижение гипотез реше-
ния обозначенной проблемы, разработку путей 
ее решения, в том числе экспериментальных, 
опытных, обсуждение полученных результатов, 
выводы, оформление результатов исследования, 
обозначение новых проблем для дальнейшего 
развития исследования [5].

Данный тип проектов позволяет формиро-
вать следующие компоненты:

– направленность личности (положитель-
ное отношение к деятельности, склонности, пе-
реходящие в страстную увлеченность);

– интеллектуальный (логический — уме-
ние работать с информацией, подготовленность 
к самостоятельному выполнению конкретных 
видов деятельности, умение решать типовые 
профессиональные задачи);

– творческий (видеть проблему и решать ее, 
владение творческими методами решения про-
блем, умение заниматься самообразованием, да-
вать самооценку);

– социальный (взаимодействие с обще-
ственными институтами и людьми).

Эти компоненты, основываясь на результа-
тах исследований Б. Г. Ананьева, М. С. Кагана, 
В. С. Леднева, В. Н. Мясищева, К. К. Платоно-
ва, в значительной мере обуславливают успеш-
ность профессиональной деятельности иссле-
дователя. 

На начальном этапе слушатели показывают 
явно недостаточный уровень сформированнос-
ти научно-исследовательской компетентности 



83

Образовательные технологии: наука и практика

Библиографический список

Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] / В. И. Загвязинс-
кий. — М. : Академия, 2010. — 174 с.

Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 
[Текст] / В. И. Загвязинский. — М. : Академия, 2005. — 207 с.

Набиева, Е. В. Мониторинг формирования научно-исследовательской компетентности учите-
ля [Текст] / Е. В. Набиева // Стандарты и мониторинг в образовании. — 2008. — № 5. — С. 13–17.

Заболотская, Е. М. Организация научно-исследовательской деятельности в колледже 
[Текст] / Е. М. Заболотская // СПО. — 2011. — № 4. — С. 126–130. 

Кандерова, О. Н. Основные требования и рекомендации к использованию образователь-
ной технологии «метод проектов» [Текст] : метод. пособие для преподавателей / О. Н. Канде-
рова. — Челябинск, 2010. — 51 с.

УДК 377 С. Г. Литке, доц., канд. психол. наук, 
г. Челябинск, e-mail: spj-2012@list.ru

А. М. Тепляков, директор Златоустовского 
металлургического колледжа, 

г. Златоуст, e-mail: spj-2012@list.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК АСПЕКТ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается состояние современного профессионального образования в контек-
сте инновационного развития. Утверждается, что психологическая служба в колледже обес-
печивает психологическое сопровождение инновационной деятельности и позволяет фор-
мировать психологическую компетентность как базисную профессиональную характеристику 
высококвалифицированной и конкурентоспособной личности.

Ключевые слова: профессиональное образование, инновационная деятельность, психоло-
гическая компетентность.

Современный колледж — это динамично 
развивающееся образовательное учреждение 
среднего профессионального образования, ко-
торое осуществляет подготовку конкурентос-
пособных специалистов для разных отраслей 
народного хозяйства, а также для сферы обслу-
живания населения. Педагогический коллектив 
колледжа способен учитывать общие тенден-
ции развития российского образования и изме-
нения факторов внутренней и внешней среды, 
поскольку базовыми принципами деятельности 
коллектива колледжа являются: качество подго-
товки специалистов, удовлетворение запросов 
полисегментного рынка труда, единство обу-
чения и воспитания, интеграция в региональ-
ное и российское образовательное сообщество 
благодаря профессиональному ресурсу. Совре-
менное профессиональное учебное заведение 
может развиваться, только находясь в иннова-
ционном режиме. Быть инновационным — это 

значит быть лидером, предприимчивым руково-
дителем, проявлять в работе творческий подход, 
при постоянном ускорении.

По мнению С. Д. Полякова, объект педаго-
гической инноватики — это процесс возникно-
вения, развития и освоения инноваций в образо-
вании обучающихся, ведущих к прогрессивным 
изменениям качества их образования [1, с. 38]. 
Предмет педагогической инноватики — есть со-
вокупность педагогических условий, средств и 
закономерностей, связанных с разработкой, вве-
дением и освоением педагогических новшеств 
в образовательную реальность. Педагогическая 
инноватика основывается на учете личностных 
характеристик обучающихся с применением 
модернизированного педагогического инстру-
ментария [1, с. 44]. 

По нашему мнению, развитие психологи-
ческой компетентности как основы эффектив-
ного самопознания и личностного развития 
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является нововведением в образовательную де-
ятельность современного колледжа. Формиро-
вание психологической компетентности реша-
ется через реализацию ряда задач: 

1) усвоение основных психологических 
понятий: «психические явления», «личность», 
«сознание», «психологические методы», «само-
познание», «психологическое развитие», «лич-
ностный рост»; 

2) развитие целеполагающих компетен-
ций — адекватно анализировать личностные 
проявления и формулировать личностные цели, 
выбирать адекватную стратегию и тактику пси-
хологической коррекции и профилактики, уп-
равлять процессом личностного развития; 

3) владение основными психоразвивающи-
ми и психокоррекционными технологиями ин-
тегративной психологии (метод направленной 
визуализации, психотехнологии актуализации 
творческого потенциала личности, психотехни-
ки изменения негативных, в том числе стрессо-
вых, состояний). 

Перспективная цель нашего исследования 
состоит в повышении уровня качества образова-
ния через формирование и развитие психологи-
ческой компетентности студентов учреждений 
СПО. Реализация данной цели осуществляется 
через организацию и проведение мониторин-
га развития психологической компетентности. 
В таблице 1 представлены основные параметры 
оценки уровня психологических компетенций 
методом экспертной оценки.

Современный руководитель в педагогичес-
ком коллективе выполняет функции топ-менед-
жера — руководителя высшей квалификации 
[2, с. 12]. Создание управленческого аппарата 
или команды единомышленников, непосредс-
твенно участвующей в научно-исследователь-
ской, инновационной деятельности пред-
полагает следующий обязательный состав: 
руководители творческих проектных структур, 
сотрудники-инноваторы, инициативные груп-
пы. По нашему мнению, в этот состав должна 
также входить психологическая служба, осу-
ществляющая психологическое сопровождение 
инновационной деятельности. 

Основные вопросы, которые встают перед 
руководителем образовательного учреждения: 
где здесь место психолога? в какой степени или 
насколько полноценно психолог может быть 
включен в инновационные процессы? в каких 
управленческих действиях руководителя психо-
лог может стать его союзником? какой должна 
быть психологическая служба учебного заве-
дения, чтобы соответствовать современным 

требованиям профессионального образования? 
Ответы на них может дать непосредственно 
психолог высокой степени профессиональной 
компетентности, работающий в сфере профес-
сионального образования. 

По нашему мнению, система психологи-
ческого сопровождения инновационной де-
ятельностью напрямую зависит от уровня 
психологической компетентности не только 
профессиональных психологов и руководите-
лей, но и студентов. Именно эта предпосылка 
явилась важным условием создания в колледже 
экспериментальной площадки «Формирование 
психологической компетентности студентов 
среднего профессионального образования как 
фактор повышения их профессиональной под-
готовки».

За период работы психологической службы 
(с 2004 г.) были достигнуты значительные ре-
зультаты.

Во-первых, ее сотрудники проявили свои 
умения: анализировать профессиональную де-
ятельность как своего подразделения, так и все-
го педагогического коллектива; предвидеть, про-
гнозировать ситуации; применять современные 
технологии и обеспечивать научный подход в 
образовательном процессе; адекватно использо-
вать потенциал современных государственных 
документов в сфере образования и деятельнос-
ти практических психологических служб обра-
зования, обеспечивающих инновационную де-
ятельность; инициировать новые направления 
работы психолога; высокоэффективно работать 
в единой команде со всеми службами, удовлет-
воряя их запросы, обеспечивая, таким образом, 
свою востребованность. 

Во-вторых, психологи стараются проявлять 
инициативность и творчески подходить к про-
цессу повышения профессионального мастер-
ства и личностного роста студентов колледжа, 
как результат: в процессе деятельности службы 
были созданы инновационные продукты (на-
пример, портфолио студента); внедрена инно-
вационная программа «Профессионал»; еже-
годно результаты новых научных разработок 
публикуются на страницах специализирован-
ных научных изданий; проводятся региональ-
ные психологические семинары-практикумы 
для психологов образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального об-
разования; создано и действует на базе службы 
методическое объединение педагогов-психоло-
гов образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования Че-
лябинской области.
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В-третьих, психологи колледжа эффективно 
участвуют в вопросах представления образова-
тельного учреждения на разных уровнях, актив-
но участвуют в профориентационной деятель-
ности. 

В рамках экспериментальной деятельнос-
ти реализуется комплексная Программа «Фор-
мирование психологической компетентности 
субъектов профессионального образования», 
которая ориентирована на повышение психо-
логической компетентности субъектов про-
фессионального образования: студентов, ком-
петентных и конкурентоспособных на рынке 
труда; родителей, включая лиц, их заменяющих; 
педагогического коллектива, способного обес-
печить качественный уровень образовательно-
го процесса, соответствующий современным 
стандартам; социальных партнеров (в том числе 
работодателей), чьи потребности удовлетворяет 
учебное заведение. 

Необходимость разработки данной темы 
обусловлена и тем, что состояние развития 
российского общества ставит перед человеком 
и образовательной средой множество противо-
речий между: ориентированием современной 
концепции образования на единые междуна-
родные стандарты общественного развития 
и необходимостью сохранять наследие и само-
бытность этнических культур; задачей передачи 
знаний последующим поколениям через целос-
тность, системность образовательного процесса 
и современным образованием, направленным 
на специализацию и профилизацию обучения; 
рыночными отношениями, обусловливающи-
ми развитие такого личностного качества, как 
конкурентоспособность, и производственным 
запросом, требующим от личности исполни-
тельности и подчинения; постулируемой гума-
нитаризацией образования, детерминирующей 
систему общей психологизации образователь-
ного процесса, и федеральным государствен-
ным образовательным стандартом, уменьшаю-
щим объем гуманитарных дисциплин в учебном 
процессе. 

Таким образом, при отсутствии единого 
ориентира возникает проблема определения 
стратегии полноценного личностного и про-
фессионального развития субъектов образова-
ния в условиях современного общества. Это 
можно решить, в первую очередь, осознав не-
обходимость повышения уровня профессио-
нальной компетентности в различных сферах 
жизнедеятельности: экономической, полити-
ческой, социальной, правовой, культурной 
и т. п. 

С началом перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты 
основополагающей компетенцией общей про-
фессиональной компетентности современной 
личности является психологическая компетен-
ция как отдельной личности, так и социаль-
ных сообществ. Психологическая компетент-
ность — одна из базовых составляющих (наряду 
с общекультурной, предметно-методической) 
профессиональной компетентности современ-
ного специалиста. Она позволяет наиболее ква-
лифицированно осуществлять работу в педаго-
гическом и студенческом коллективах на основе 
реального учета индивидуально-психологичес-
ких особенностей, социально-психологических 
процессов и явлений. 

Под психологической компетентностью бу-
дем понимать способность человека выявлять, 
анализировать и конструктивно решать психо-
логические проблемы. Под психологической 
компетентностью педагога нами понимается 
профессионально значимое личностное образо-
вание, которое возникает на основе синтеза те-
оретических и практических психологических 
компетенций. Таким образом, психологическая 
компетентность должна стать базисной профес-
сиональной характеристикой личности не толь-
ко педагога, психолога или специалиста другого 
профиля, но и структурным элементом любой 
развитой и самоактуализирующейся личности. 

В современной науке разрабатывается мето-
дологическая база и решаются вопросы форми-
рования психологической компетентности отде-
льных субъектов образования. При этом мало 
изучены психологические аспекты, позволяю-
щие рассматривать данное направление ком-
плексно, с учетом специфики и особенностей 
развития образовательных учреждений профес-
сионального образования в условиях перехода 
на федеральные государственные образователь-
ные стандарты третьего поколения и внедрения 
системы менеджмента качества в образовании.

Методологическую основу эксперимен-
тального исследования составляют положения 
общей и социальной психологии, психологии 
труда, профессиологии и других отраслей пси-
хологической науки, а также исследования сов-
ременных научных школ К. А. Абульхановой, 
А. А. Деркача, А. К. Марковой, Е. А. Климова 
и других российских психологов, изучающих 
проблему компетентности. Достичь желаемого 
результата в экспериментальном исследовании 
возможно, используя работы ученых уральской 
научной школы по вопросам психологического 
сопровождения профессионального самоопре-
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деления личности, психологии профессиона-
лизации педагога (Н. С. Глуханюк, Ф. Э. Зеера, 
Р. В. Овчаровой).

Также считаем актуальным проведение 
исследования с позиции системогенетичес-
кой концепции В. Д. Шадрикова, посвящен-
ного построению психологической системы 
деятельности личности (мотивации, целей, 
информационной основы, принятия решения, 
программирования, профессионально-важных 
качеств, исполнительской части, контроля, 
коррекции); с позиции интегративной психоло-
гии В. В. Козлова — рассмотреть формообра-
зующие факторы развития личности на основе 
принципов целостности личностного разви-
тия, разноформатности взаимодействия в сов-
ременном мире, интеграции различных форм 
познания [3, с. 418]. 

Развитие профессионального образования 
тесно связано с созданием национальных систем 
психологического обеспечения образования. Ми-
ровой опыт доказывает высокую эффективность 
психологического обеспечения образования для 
повышения общего качества жизни населения. 
Перспективы развития психологической службы 
образования декларируются в Законе Российс-
кой Федерации «Об образовании», определяются 
новыми социальными требованиями к системе 
образования. В условиях России психологичес-
кая служба в образовательных учреждениях яв-
ляется частью системы образования, поэтому ее 
основные задачи и функции исходят из миссии 
образования и заключаются в обеспечении раз-
вивающего характера образования, т. е. создании 
психолого-педагогических условий для успешно-
го становления и развития будущего поколения. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье дается определение методической работы с учетом особенностей современного об-
разования; рассматриваются способы управления методической работой в образовательном 
учреждении, ее виды, направления, особенности планирования и оценки.
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В условиях происходящих социально-
экономических преобразований в стране 
и модернизации производства происходит 
закономерный процесс изменения способов 
труда: деятельность современного рабочего 
все больше характеризуется тесной взаимо-
связью умственных и практических действий. 
В связи с этим большое значение имеет под-
готовка производственника такого типа, осно-
ву действий которого составляли бы высокое 
профессиональное мастерство, инициатива, 
целеустремленность и творчество. Для того 
чтобы удовлетворить потребности общества 
и государства в специалистах нового толка, 
в системе профессионального образования 
происходят инновационные изменения в пе-
дагогической теории и практике. В образова-
тельный процесс вводится иное содержание, 
иные подходы, формируется иной педагоги-
ческий менталитет. Поскольку качество обра-
зовательного процесса напрямую связывается 
со способностью педагогических работников 
внедрять инновации в процесс обучения, об-
разовательным учреждениям необходимо со-
здать такую систему методической работы, 
которая бы была способна обеспечить непре-
рывное развитие педагогов. 

Сегодня невозможно внедрить единую, 
общую для всех модель оптимальной системы 
методической работы в учреждении профес-
сионального образования, поскольку в рос-
сийском образовании провозглашен принцип 
вариативности, который дает возможность пе-
дагогическим коллективам образовательных 
учреждений выбирать и конструировать педа-
гогический и методический процессы по лю-
бой модели, включая авторский вариант. При 
этом можно утверждать, что методическая ра-
бота должна ориентироваться на получение, 
систематизацию и распространение передово-
го педагогического опыта. Рассмотрим смысл 
понятия «методическая работа». 

В российской педагогической энцик-
лопедии методическая работа рассматри-
вается как деятельность по освоению на-
иболее рациональных методов и приемов 
обучения и воспитания учащихся; повыше-
нию уровня профессиональной компетент-
ности педагога в организации и реализации 
воспитательно-образовательного процесса; 
обмену опытом между членами педагоги-

ческого коллектива, выявлению и пропаган-
де актуального педагогического опыта [1]. 
В словаре-справочнике по педагогике под ре-
дакцией П. И. Пидкасистого методическая ра-
бота рассматривается как особая структурно-
организационная форма в образовательном 
учреждении [2]. В представлении Л. П. Иль-
енко методическая работа — специальный 
комплекс практических мероприятий, бази-
рующийся на научной основе. Только научная 
основа организации методической работы, 
считает автор, является верным и основным 
путем повышения мастерства педагога. По его 
мнению, методическая работа должна обеспе-
чивать действенную и своевременную помощь 
педагогическим работникам: «где “сильна” 
методическая работа, там, серьезные, резуль-
тативные успехи педагогического коллектива 
в его нелегком труде» [3]. О том, что методи-
ческая работа должна иметь научную основу 
говорит также А. М. Моисеев. Он полагает, что 
методическая работа — «это целостная систе-
ма, основанная на достижениях науки и пере-
дового педагогического опыта, на конкретном 
анализе учебно-воспитательного процесса; 
система взаимосвязанных мер, действий име-
роприятий, направленных на всестороннее 
повышение квалификации и профессиональ-
ного мастерства каждого педагога, на раз-
витие и повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива в целом <…> на 
совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, достижение оптимального уровня 
образования, воспитания и развития детей» 
[4]. Л. И. Фалюшина определяет методичес-
кую работу, как систему внутренней органи-
зационной педагогической и управленческой 
деятельности администрации и коллектива 
образовательного учреждения, направленную 
на обеспечение непрерывного совершенство-
вания педагогической квалификации и про-
фессионального мастерства педагога в целях 
повышения качества учебно-воспитательного 
процесса [5].

Исходя из задач, которые решают педаго-
ги российских профессиональных школ, руко-
водствуясь вышеназванными определениями, 
методическую работу в системе начального 
и среднего профессионального образования 
можно рассматривать как целостную систему 
мер, действий и мероприятий, базирующихся 

Учитель живет, пока он учится. Когда он 
перестает учиться, в нем умирает учитель

К. Д. Ушинский
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на достижениях науки и передовом педагоги-
ческом опыте, имеющую целью повышение 
качества, оптимизацию и интенсификацию 
процесса обучения и направленную на: по-
вышение методического и педагогического 
уровня педагогических работников; обеспе-
чение процесса обучения программной, учеб-
ной и учебно-методической документацией; 
совершенствование содержания профессио-
нального образования на основе Федераль-
ных государственных стандартов начального 
и среднего профессионального образования 
третьего поколения; совершенствование ау-
диторной и самостоятельной работы обучаю-
щихся; внедрение в образовательный процесс 
современных принципов, форм, методов (тех-
нологий) обучения и контроля, ориентиро-
ванных на подготовку конкурентоспособных 
специалистов. На наш взгляд, именно такое 
определение позволяет понять сущность ме-
тодической работы, определить ее цель и за-
дачи. 

Из определения следует, что целью мето-
дической работы является создание условий, 
способствующих повышению эффективнос-
ти и качества процесса обучения конкретно-
му предмету и профессии в целом. При этом 
главной задачей методической работы (из 
перечисленных нами в определении методи-
ческой работы) становится непрерывное про-
фессиональное развитие педагогов. Следует 
отметить, что методическая работа по профи-
лю реализуемых образовательных программ 
будет отличаться профессиональной направ-
ленностью содержания и ориентированием 
учебного (учебно-производственного) про-
цесса на перспективы развития промышлен-
ных предприятий, организаций и конкретной 
отрасли экономики в целом. 

Представляя методическую деятельность 
целостной системой, нужно полагать, что она, 
как и любая другая система, управляема. При 
этом необходимо отметить, что структура уп-
равления методической работой находится 
в прямой зависимости от поставленных задач 
и финансовых возможностей конкретного уч-
реждения профессионального образования. 
Управление методической деятельностью 
должно найти отражение в его организацион-
но-функциональной структуре. Как правило, 
в ней определяется место всем звеньям, на 
которые возложены частично или полностью 
функции, связанные с методической деятель-
ностью. Такими устоявшимися звеньями яв-
ляются кафедры, методические объединения, 

сама методическая служба. Следует учиты-
вать, что главное, к чему необходимо стре-
миться при организации управления методи-
ческой работой, — это реальная методическая 
работа педагога, адресованная лично ему. 
Поэтому одним из важнейших направлений 
в деятельности администрации следует счи-
тать демократизацию процесса управления. 
Таким образом, наряду с осуществлением те-
кущей запланированной методической рабо-
ты необходимо создать условия для творчес-
кой деятельности педагогов. Организованное 
творчество возможно при наличии матричной 
организации управления, при которой пере-
секаются вертикальный и горизонтальный 
виды управления, а также сочетается жест-
кая линейно-функциональная организацион-
ная структура с гибкой, подвижно-матричной 
структурой, где, кроме основных стабильных 
элементов, могут присутствовать временные, 
которые вводятся в структуру по потребнос-
ти педагогов и выводятся из нее после выпол-
нения своей функции. Такими меняющимися 
элементами могут быть временные творчес-
кие группы, создающиеся педагогами на доб-
ровольной основе для решения конкретных 
учебных или исследовательских задач.

Методическую работу в целом по образо-
вательному учреждению целесообразно пла-
нировать на год, исходя из задач, обозначен-
ных программой развития образовательного 
учреждения. Мероприятия, запланированные 
в рамках методической работы, должны най-
ти отражение в месячном плане-графике ра-
боты учреждения и реализоваться, по мнению 
Г. И. Кругликова, через коллективные формы 
методической работы и самостоятельную ме-
тодическую работу педагогов [6]. К коллек-
тивным формам методической деятельности 
он относит: педагогический, научно-методи-
ческий, методический советы, методические 
комиссии, инструкционно-методические со-
вещания, педагогические чтения, научно-
практические конференции, школу передового 
методического опыта, методический (педаго-
гический) кабинет. К этому перечню можно 
добавить и другие формы методической рабо-
ты, которые обеспечивают гибкость органи-
зационной структуры и позволяют педагогу 
удовлетворять свои образовательные потреб-
ности и формировать (развить) свои творчес-
кие способности: семинары-практикумы, эк-
спериментальные лаборатории, проблемные 
группы, конкурсы профессионального мас-
терства, инновационных разработок. Подчер-
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кнем, что коллективные формы методической 
работы, кроме профессионального развития, 
обеспечивают развитие коммуникативных 
способностей преподавателей и мастеров 
производственного обучения, являются пло-
щадкой для обмена передовым опытом и его 
тиражирования. 

Самостоятельная методическая работа — 
процесс сугубо индивидуальный, доброволь-
ный. Однако в век глобализации и информати-
зации он должен стать для каждого работника 
образования потребностью, привычкой. Виды 
самостоятельной работы: изучение информа-
ции по проблемам образования и методичес-
кой теме, над которой работает конкретный 
педагог; участие в коллективных формах ме-
тодической работы; творческое общение с пе-
дагогическим сообществом, в том числе че-
рез Интернет; индивидуальная методическая 
работа руководителей с педагогическими ра-
ботниками; самообразование; взаимопосеще-
ние занятий; открытые уроки (занятия); руко-
водство экспериментальной площадкой и др. 
Индивидуальная методическая работа, также 
как и коллективная, должна планироваться. 
При составлении плана методической работы 
педагог определяет, в том числе, свое поле де-
ятельности в решении методической пробле-
мы, над которой работает УПО, кафедра или 
методическое объединение. 

В настоящее время идет процесс рефор-
мирования системы профессионального обра-
зования. В результате этого реформирования 
происходит реструктуризация образователь-
ных учреждений профессионального обра-
зования, НПО и СПО объединяются, образуя 
многопрофильные учреждения, имеющие ста-
тус ССУЗа. В связи с этим меняются требо-
вания к педагогическим работникам. Эти из-
менения отражены в различных нормативных 
документах. Например, новые квалификаци-
онные характеристики обязывают педагога 
осваивать современные формы и методы обу-
чения, педагогические и информационно-ком-
муникационные технологии. В соответствии 
с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессиональ-
ного образования учебно-методической доку-
ментацией должны быть обеспечены 100 % 
дисциплин и профессиональных модулей. 
В соответствии с Положением об учреждении 
среднего профессионального образования 
(Ч. 3., п. 19.) необходимо ежегодно обновлять 
образовательные программы «в части состава 
дисциплин (модулей) и/или содержания ра-

бочих программ учебных дисциплин (моду-
лей), программ учебной и производственной 
практики, а также методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответству-
ющих образовательных технологий с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономи-
ки, технологий и социальной сферы». Таким 
образом, можно говорить, что на фоне повы-
шения требований к содержанию методичес-
кой работы педагога, идет разграничение его 
методической деятельности по направлениям.

На сегодняшний день в системе СПО нет 
утвержденных норм, которые бы точно опре-
деляли эти направления. В официальных из-
даниях и периодической печати материалы по 
этой проблеме носят рекомендательный ха-
рактер. Однако несмотря на отсутствие нор-
мативных документов практика планирования 
методической работы по направлениям су-
ществует довольно давно. В журналах «Про-
фессиональное образование», «Специалист», 
«Среднее профессиональное образование» 
и других, а также на специализированных 
сайтах в Интернете можно найти достаточно 
обширный материал, касающийся опыта пла-
нирования методической работы педагогов. 

Индивидуальную методическую работу 
в СПО подразделяют на: учебно-методичес-
кую; научно-методическую и организацион-
но-методическую.

Учебно-методическая работа предполагает 
деятельность, направленную на методическое 
и дидактическое обеспечение процесса обу-
чения с учетом рекомендаций, выработанных 
в результате научно-методической деятель-
ности. Итогом учебно-методической рабо-
ты должен стать учебно-методический ком-
плекс преподаваемой дисциплины, который 
в дальнейшем с повышением уровня педа-
гогического мастерства педагога, освоением 
им и внедрением в процесс обучения новых 
методик и технологий обучения будет совер-
шенствоваться. Особое место в этом комплек-
се должны занять цифровые (электронные) 
образовательные ресурсы, которые обеспечат 
современный подход к обучению и позволят 
применять в образовательном процессе мето-
дики дистанционного обучения (полностью 
или частично). 

Научно-методическая работа педагога 
УПО ориентируется на исследование и обоб-
щение передового опыта с целью развития 
процесса обучения; совершенствования его 
содержания и методик преподавания; разра-
ботки новых современных моделей (техно-
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логий) обучения и воспитания; поиска новых 
принципов, закономерностей, методов, форм 
и средств организации учебного процесса. 
Результат этой деятельности может быть вы-
ражен как в освоении педагогом современных 
методик и технологий обучения, так и в публи-
кациях собственного инновационного опыта. 
Издание методических пособий, учебников, 
монографий (в том числе имеющих внешнюю 
рецензию), участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах профессионального 
мастерства, мастер-классы для педагогов тер-
риториального методического объединения 
или области — все это также характеризует 
результат методической работы педагога дан-
ного направления.

При планировании организационно-мето-
дической работы определяется объем участия 
педагогического работника в коллективных 
формах методической деятельности: педа-
гогических и научно-методических советах, 
методических советах, цикловых комиссиях, 
заседаниях кафедр и др.

В условиях внедрения ФГОС одним из 
направлений методической деятельности мо-
жет стать экспертно-методическая работа. Уч-
реждением профессионального образования 
данный вид деятельности применяется для 
проведения экспертиз методических матери-
алов и оценочных средств, которые разраба-
тываются педагогами по каждой отдельной 
дисциплине и профессиональному модулю. 
Данное направление предусматривает учас-
тие педагогов в работе экспертных комиссий, 
в составе жюри на конкурсах профессиональ-
ного мастерства, инновационных методичес-
ких продуктов и т. п. 

Планирование методической работы пе-
дагога осуществляется в различных формах, 

которые устанавливаются образовательным 
учреждением: план методической работы, 
программа развития педагога, паспорт мето-
дической деятельности. Вне зависимости от 
выбранной формы планирования ее струк-
тура должна четко отражать перспективное 
развитие педагогического работника и пре-
дусматривать меры, которые обеспечат его 
соответствие современным квалификацион-
ным требованиям или квалификационной 
категории (имеющейся или планируемой). 
Критериями соответствия уровня квалифика-
ции педагогического работника учреждения 
начального или среднего профессионального 
образования первой квалификационной кате-
гории являются (в том числе): владение сов-
ременными образовательными технологиями 
и методиками и эффективное их применение 
в практической профессиональной деятель-
ности; внесение личного вклада в повышение 
качества образования на основе совершен-
ствования методов обучения и воспитания. Для 
высшей категории этот вклад должен быть ос-
нован еще и на инновационной деятельности, 
освоении новых образовательных технологий 
и активном распространении собственного 
опыта в области повышения качества обуче-
ния и воспитания.

В заключение следует отметить, что в ка-
честве «мерила» методической деятельности 
педагогического работника, его профессио-
нальной компетентности, готовности к внед-
рению инноваций и внедрению ФГОС может 
стать портфолио педагога, содержащее не-
сколько «портфелей», в которые раскладыва-
ются продукты методической деятельности, 
документы, отзывы и рецензии, характери-
зующие его профессиональную состоятель-
ность.
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Динамичное развитие экономики, повыше-
ние требований рынка труда к качеству подго-
товки выпускников учебных заведений пот-
ребовали перестройки системы образования 
в учебных заведениях СПО, в основу которой 
легло более четкое определение статуса и зна-
чения в этой системе курсов общеобразователь-
ных дисциплин. Коснулось это и предмета «хи-
мия».

Обучение в ССУЗе должно не только обес-
печить студентов знаниями фундаментальных 
основ химии, но и умением активно применять 
эти знания в своей будущей профессиональной 
деятельности. Изучение химии положительно 
сказывается на формировании общей и профес-
сиональной компетентности будущего специ-
алиста [1]. Курс данной дисциплины в ССУЗе 
сочетает общие и специфические задачи, свя-
занные с профилем и спецификой специальнос-
ти «Лесное и лесопарковое хозяйство», создает 
базу знаний, необходимых для успешного осво-
ения студентами общепрофессиональных (бота-
ника, почвоведение, дендрология, лесоведение) 
и специальных (лесные культуры, лесозащита, 
лекарственные растения, пчеловодство) дис-
циплин. Поэтому преподавателю химии необ-
ходимо знать приоритетные профессиональные 
потребности обучающихся. В основе постро-
ения курса химии лежит содержание базового 
химического ядра, с одной стороны, и профес-
сионально ориентированной части, содержащей 
наиболее значимые области применения хими-
ческих теорий, — с другой. Одним из средств, 

позволяющих наиболее оптимально реализо-
вать принцип профессиональной направленнос-
ти обучения по химии, являются лабораторные 
работы профессионально ориентированного со-
держания. 

Основные цели профессионально ориен-
тированных лабораторных работ: эксперимен-
тальное подтверждение изученных теорети-
ческих положений; ознакомление с методикой 
проведения исследований; преобразование зна-
ний в умения и навыки; овладение обучающи-
мися способами деятельности, необходимыми 
для избранной специальности, а также подго-
товка студентов к будущей профессиональной 
деятельности. Высокое качество содержания 
таких работ — одно из условий формирования 
общих и профессиональных компетенций сту-
дентов [2]. Лабораторные работы обязательно 
должны включать задания, иллюстрирующие 
роль химических знаний в профессиональной 
деятельности. 

Для реализации указанных целей нами 
был разработан «Малый практикум по химии». 
Предлагаемые в нем лабораторные работы со-
ставлены на основе действующих программ для 
учреждений СПО, осуществляющих подготов-
ку по специальности «Лесное и лесопарковое 
хозяйство», по химии и ботанике (общепро-
фессиональная дисциплина, раздел «Физиоло-
гия растений»). Профессиональный компонент, 
содержащийся в лабораторных работах данно-
го сборника, иллюстрирует процессы, которые 
протекают в растительных организмах: обмен 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ХИМИИ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
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ЛЕСНОГО И ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА В ССУЗЕ

В статье показана роль профессионально ориентированных лабораторных работ по химии как 
средства профессионально направленной химической подготовки будущих специалистов лес-
ного и лесопаркового хозяйства, приводятся примеры лабораторных работ по химии, которые 
используются в образовательном процессе Чебаркульского агролесохозяйственного колледжа. 
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УДК 377
542

С. В. Митрофанов, преп. Чебаркульского 
агролесохозяйственного колледжа (ЧАЛК), 

Челябинская область, г. Чебаркуль, 
e-mail: Snowball1995@mail.ru 

М. Г. Соколова, зам. директора 
Чебаркульского агролесохозяйственного 
колледжа (ЧАЛК), Челябинская область,

г. Чебаркуль, e-mail: Sokolovamargen1@rambler.ru



97

Образовательные технологии: наука и практика

веществ, приспособление к среде и т. д. Знание 
этих процессов поможет будущим специалис-
там лесного и лесопаркового хозяйства опреде-
лять методы и приемы повышения общей про-
дуктивности растительных организмов, в том 
числе древесных пород; разрабатывать систему 
мероприятий для увеличения выхода деловой 
древесины с единицы площади, увеличения 
урожая плодов и семян, сохранения и повыше-
ния устойчивости растений к неблагоприятным 
условиям среды; находить конкретные, опти-
мальные приемы выращивания посадочного 
материала в лесных питомниках и создания лес-
ных культур и т. д. 

В качестве примера можно привести лабо-
раторные работы «Определение сосущей силы 
клеток по изменению концентрации растворов» 
и «Влияние концентрации раствора на прорас-
тание семян», которые можно использовать при 
изучении раздела химии «Растворы», а также 
при рассмотрении физиологии растительной 
клетки и водообмена растений по дисциплине 
«Ботаника». Профессиональные компетенции, 
полученные в ходе выполнения первой работы, 
могут быть применены студентами в будущей 
профессиональной деятельности для опреде-
ления концентрации применяемых химических 
и биологических веществ при обработке сеян-
цев от болезней и при их внекорневой подкор-
мке в лесном питомнике, а при выполнении 
второй — для сокращения периода всхожести 
семян при выращивании посадочного материа-
ла. А работы «Влияние ионов калия и кальция 
на вязкость цитоплазмы», «Влияние ионов ка-
лия и кальция на проницаемость цитоплазмы», 
«Микрохимический анализ золы» рекоменду-
ется проводить при изучении химии элемен-
тов и таких разделов ботаники, как: «Анатомия 
и физиология растительной клетки» и «Мине-
ральное питание растений». Приобретенные 
в ходе выполнения данных работ умения могут 
пригодиться будущим техникам при выполне-
нии мероприятий по оптимизации минерально-
го питания сеянцев и подготовке посадочного 
материала лесных питомников к зиме. 

Для повышения познавательной активности 
обучающихся на лабораторных занятиях по хи-
мии нами используются различные типы таких 
работ: 

1) сравнительно простые работы, иллюст-
рирующие теоретические положения лекцион-
ного курса, которые могут быть выполнены на 
лабораторных занятиях в любом ссузе, в том 
числе не располагающем сложным оборудова-
нием; они могут быть проведены также в форме 
лекционных демонстраций; 

2) более сложные работы, связанные с ко-
личественным определением различных физио-
логических показателей, которые, как правило, 
рассчитаны на несколько занятий. 

Мы считаем, что важной особенностью 
проводимых нами лабораторных работ для бу-
дущих специалистов лесного хозяйства являет-
ся отсутствие описания ожидаемых результатов 
и готовых выводов. Полагаем, что такой метод 
развивает самостоятельность студентов и спо-
собствует более прочному усвоению изучаемо-
го материала [3].

Для повышения эффективности проведения 
профессионально ориентированных лаборатор-
ных работ по химии студентам колледжа пред-
лагается определенный алгоритм оформления 
лабораторных работ (название работы, краткое 
описание ее хода, результаты, выводы) и спосо-
бы подведения итогов их выполнения (обсужде-
ние в начале каждого занятия результатов работ, 
выполненных на предыдущем занятии; прове-
дение семинаров по пройденному материалу 
с одновременной проверкой преподавателем 
сделанных студентами записей и т. д.).

Таким образом, профессионально ориенти-
рованные лабораторные работы, реализующие 
межпредметные связи общеобразовательной 
дисциплины «Химия» и предметов професси-
онального цикла специальности «Лесное и ле-
сопарковое хозяйство», несомненно, усилят 
мотивацию и интеллектуальную активность 
обучающихся, а также приблизят студентов 
к сфере будущей профессиональной деятель-
ности.
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У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ССУЗОВ

В статье обосновывается необходимость формирования компетенций предпринимательской 
деятельности у студентов технических специальностей ССУЗов и предлагаются способы ре-
шения данной проблемы.
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Рыночная система хозяйствования, все бо-
лее утверждающаяся в России, основывается 
на предпринимательском типе экономической 
системы с сохранением за государством регу-
лирующих функций. В настоящее время пред-
принимательский тип экономической системы 
выдвинул предпринимателя в число наиболее 
значимых субъектов экономического прогресса.

Современного предпринимателя должны 
отличать способность и готовность творчес-
ки мыслить; генерировать идеи, превращая их 
в новые технологии; ставить перед собой цели 
и самостоятельно достигать их; находить 
нестандартные решения; проявлять инициати-
ву; умело реагировать на различные жизненные 
ситуации; быть готовым взять на себя ответс-
твенность. Именно такой человек — деятель-
ный, активный, практичный, предприимчи-
вый — должен стать ключевой фигурой нового 
общества и новой экономики. 

Практика последних десятилетий убеди-
тельно доказывает, что в быстро меняющемся 
мире стратегические преимущества будут у тех 
государств, которые смогут эффективно разви-
вать и продуктивно использовать инновацион-
ный потенциал развития, основным носителем 
которого является молодежь.

Развитие эффективных моделей и форм вов-
лечения молодежи в трудовую и экономическую 
деятельность, включая деятельность трудовых 
объединений, студенческих отрядов, развития 
молодежных бирж труда и других форм заня-
тости молодежи, совершенствования норма-

тивно-правовой базы для максимально гибкого 
привлечения молодежи к трудовой деятельнос-
ти и обеспечения ее законных прав и интересов 
является одной из приоритетных задач госу-
дарственной молодежной политики на период 
до 2020 года [1].

Среди молодежи становятся все более вос-
требованными навыки ведения собственной 
предпринимательской деятельности. По дан-
ным Главного управления Центра занятости 
населения по Челябинской области ежегодно 
более 1500 молодых людей в возрасте от 18 до 
29 лет открывают собственное дело, что обес-
печивает их трудоустройство, развитие дело-
вой активности, способствует воплощению 
в жизнь социально-экономической политики, 
проводимой на территории Челябинской облас-
ти [2]. Развитие предпринимательства включе-
но в перечень «точек ускоренного роста» эко-
номики Челябинской области, что обусловлено 
высокой значимостью малого и среднего биз-
неса в решении социальных и экономических 
задач [3].

Несмотря на положительные тенденции 
развития предпринимательства в Челябинской 
области, по результатам мониторинга и анкети-
рования, проводимых общественным координа-
ционным советом по развитию малого и средне-
го предпринимательства в Челябинской области 
совместно с информационно-консультационны-
ми центрами муниципальных образований Че-
лябинской области, был выявлен ряд сдержива-
ющих факторов, среди которых:
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1) дефицит квалифицированных кадров; 
2) недостаточный уровень профессиональ-

ной подготовки начинающих предпринимателей;
3) недостаточная информированность субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства 
в различных вопросах предпринимательской 
деятельности, особенно в муниципальных об-
разованиях Челябинской области, отдаленных 
от областного центра.

Для того чтобы молодежь могла восполь-
зоваться правом заниматься предприниматель-
ской деятельностью, представленным ей госу-
дарством, необходимо уже на уровне общего 
образования знакомить ее с основами этой 
деятельности. Обучение основам предприни-
мательства, приближенного к современным 
экономическим реалиям, как средство форми-
рования человеческого капитала и инструмент 
адаптации молодого человека к социально-эко-
номическим изменениям имеет существенное 
значение для будущего России. 

В настоящее время обучение учащихся 
школ основам бизнеса происходит преимущес-
твенно на уроках основ экономики и предпри-
нимательства, а также через различные формы 
внеурочной деятельности. Студенты средних 
и высших учебных заведений осваивают пред-
принимательские компетенции в ходе изуче-
ния экономических дисциплин или в рамках 
экономических специальностей. Однако фор-
мирование предприимчивости предполагает 
организацию такого типа учебного процесса, 
который был бы ориентирован на становление 
и развитие в молодых людях сначала базовых 
профессиональных компетенций, а затем на их 
основе — компетенций предпринимательской 
деятельности по направлению базовой специ-
альности. Мы полагаем, что подготовку пред-
принимателя целесообразно осуществлять 
в едином процессе получения образования пу-
тем интеграции содержания базового профес-
сионального (технического) и дополнительно-
го (предпринимательского) образования через 
содержание дисциплин и профессиональных 
модулей базовой профессиональной подготов-
ки и дополнительной подготовки. В рамках 
освоения дополнительной подготовки студент 
выполняет сквозные практические работы, 
направленные на получение экономической 
выгоды от проектируемого производства, при-
меняя технологические, экономические, юри-
дические и управленческие знания и умения.

Анализ опроса студентов специальностей 
технического профиля позволяет сделать вы-
вод, что подготовка к предпринимательской 

деятельности не является целью для всех сту-
дентов, поскольку большинство из них не пла-
нируют связывать свою деятельность с пред-
принимательством. Однако по-нашему мнению, 
в условиях неизбежного взаимодействия субъ-
ектов малого и среднего бизнеса и потенциаль-
ных потребителей их услуг у каждого человека 
должны быть сформированы компетенции в об-
ласти предпринимательства. 

Эффективное формирование заявленных 
компетенций требует создания организационно-
педагогических условий, которые должны быть 
выявлены в ходе теоретического исследования 
и проверены на необходимость и достаточность 
опытно-экспериментальным путем, что конечно 
же, требует изменения в содержании и органи-
зации учебно-воспитательного процесса.

Нельзя сводить обучение в учреждениях 
среднего профессионального образования толь-
ко к подготовке рабочих кадров. Образователь-
ное учреждение должно выпускать высококва-
лифицированных специалистов с достаточным 
набором сформированных компетенций, под 
которым мы понимает не только общие и про-
фессиональные компетенции, сформированные 
в направлении отраслевой подготовки, но и 
расширяющие их интегративные компетенции 
в области предпринимательства. 

Современный предприниматель должен об-
ладать интегративностью, т. е. сочетать в себе 
компетенции различных специальностей не 
только социально-экономического, юридическо-
го, управленческого профилей, но и техническо-
го (в области реализации своей деятельности). 
Интегративность позволяет грамотно организо-
вывать технологический процесс, собственные 
ресурсы, развивать свой бизнес с учетом иннова-
ционных технологий отрасли. Также она предпо-
лагает развитие творческих компетенций и ком-
петенций самосовершенствования, относящихся 
к базовым компетенциям, которые формируются 
в результате активной осознанной деятельности 
субъекта и представляют собой опыт этой де-
ятельности, т. е. не знания, а практические уме-
ния охватывают собой все основные способы де-
ятельности. Базовые компетентности позволяют 
субъекту адекватно ситуации проявлять данные 
компетенции, совершенствуя степень овладения 
любой социально значимой деятельностью [4].

Предлагаемый к реализации в качестве экс-
перимента дополнительный профессиональный 
модуль позволит сформировать интегративные 
профессиональные компетенции, направлен-
ные на организацию и управление предприни-
мательской деятельности в сфере получаемого 
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базового профессионального образования. На-
выки, полученные путем интеграции базового 
и дополнительного содержания образователь-
ной программы, будут способствовать эффек-
тивному управлению технологическими про-
цессами, управлению собственными ресурсами, 
совершенствованию профессионального и лич-
ного самосознания выпускников, развитию ка-
честв личности, необходимых для осущест-
вления предпринимательской деятельности, 
расширению возможности самозанятости, а это 
в свою очередь требует:

– изменения содержания обучения на сту-
пени среднего профессионального образования 
путем введения дополнительного профессио-
нального модуля с целью расширения наших 
представлений об уровне сформированности 
компетенций выпускника;

– проверки организационно-педагогичес-
ких условий, эффективного функционирования 
модели формирования компетенций предприни-
мательской деятельности;

– обоснования форм и методов обучения, 
позволяющих перейти от учебной деятельности 
к деятельности профессиональной. 

Таким образом, актуальность данной темы 
обусловлена необходимостью разрешения про-
тиворечий проявившихся в системе среднего 

профессионального образования. Наиболее су-
щественными из них являются противоречия 
между:

– объективной потребностью общества 
в молодых инициативных специалистах, спо-
собных квалифицированно, творчески, от-
ветственно заниматься предпринимательской 
деятельностью по направлению базовой спе-
циальности, и отсутствием достаточного ко-
личества выпускников средних специальных 
учебных заведений, обладающих необходи-
мыми для этого компетенциями предпринима-
тельской деятельности; 

– возможностями образовательного учреж-
дения создать условия для формирования ком-
петенций предпринимательской деятельности 
у студентов неэкономических специальностей 
и отсутствием дидактического обеспечения та-
кой подготовки в образовательном процессе 
средних специальных учебных заведений в на-
стоящее время.

Выявленные противоречия определили 
проблему нашего исследования: организацион-
но-педагогические условия эффективного фор-
мирования компетенций предпринимательской 
деятельности у студентов среднего специально-
го учебного заведения, обучающихся по специ-
альностям технического профиля.
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научно-технических текстов, изложены условия, необходимые для успешного обучения пе-
реводу.

Ключевые слова: научно-технический текст, авиационный вуз, иноязычное общение, науч-
но-технический перевод, технология чтения.

За последнее десятилетие значительно ак-
тивизировалось международное воздушное 
движение, которое обозначило потребность 
в авиаспециалистах, владеющих профессио-
нально ориентированным английским языком 
как одним из важнейших факторов обеспечения 
безопасности полетов. Авиаспециалисты долж-
ны иметь представление об иностранном языке 
как о системе, обеспечивающей его коммуни-
кативную функцию, это позволит им адекват-
но использовать язык в штатных и внештатных 
ситуациях полета. В связи с этим необходимо 
говорить об обучении летного состава профес-
сионально ориентированному английскому язы-
ку, что подразумевает не только обучение языку 
профессиональных кодов, но и изучение языка 
в более полном объеме. Очевидно, что обучение 
взрослых вне среды изучаемого языка — задача 
очень сложная, требующая строжайшего отбо-
ра учебного материала, четкой формулировки 
задач обучения в целом и каждого его этапа 
в отдельности. Кроме того, необходимо отме-
тить, что в качестве доминирующей цели изуче-
ния иностранного языка согласно Госстандарту 
признается формирование межкультурной ком-
муникативной компетенции и умения поль-
зоваться иностранным языком как средством 
общения в сфере будущей профессиональ-
ной деятельности. Для того чтобы справиться 
с нестандартной ситуацией, чувствовать себя 
уверенным во время выполнения полета, необ-
ходимо уметь объяснить нестандартную ситуа-
цию простым английским языком (plain English). 

Подготовка учащихся авиационных вузов 
к профессиональному иноязычному общению 
осуществляется в два этапа: на первом этапе 
она направлена на решение общеобразователь-
ных задач, на втором (язык для специальных 
целей) — в основном на решение специальных 
профессиональных задач, когда происходит 
формирование профессиональных иноязыч-
ных коммуникативных умений. Для достиже-
ния уровня профессиональной компетенции 
специалистов необходимы определенные ком-
муникативные умения, которые формируются 
посредством обучения иноязычному общению, 
следовательно, содержание обучения обще-
нию на иностранном языке в авиационном вузе 
должно удовлетворять требованиям, предъяв-

ляемым к иноязычной деятельности будущих 
авиационных специалистов. Отбор содержания 
призван способствовать разностороннему и це-
лостному формированию личности студента, 
подготовке его к будущей профессиональной 
деятельности [1].

Овладение умением читать иноязычную 
литературу по профилю своей специальнос-
ти является неотъемлемой частью подготовки 
современных авиационных специалистов. Вся 
сопровождающая литература фирм «Боинг» 
и «Эрбас» выпускается на английском языке. 
Причем конструкторы запрещают переводить ее 
на какой-либо язык мира, так как в этом случае 
они снимают с себя ответственность за безопас-
ность полетов, поскольку не могут проверить 
каждый перевод. 

В методической литературе отмечается важ-
ность соблюдения оптимального соотношения 
в обучении таких видов речевой деятельности, 
как устная речь и чтение. Несмотря на это, на-
правленность на практическое владение иност-
ранным языком привела к тому, что в последнее 
время приоритет в обучении сместился к устной 
речи, что отразилось на недостаточной практике 
чтения. 

По сравнению с аудированием (однократ-
ное восприятие в условиях дефицита времени), 
при чтении человек может воспринимать текст 
столько раз, сколько ему нужно. Наиболее зна-
чимыми компонентами в процессе обучения 
видам чтения являются: выбор текста, форму-
лировка задания и форма контроля.

Существует ряд требований к текстам, при 
помощи которых развивается навык чтения. Тек-
сты, которые используются в учебном процессе, 
должны соответствовать коммуникативно-позна-
вательным интересам и потребностям учащихся, 
а также степени сложности их языкового и рече-
вого опыта в иностранном языке, они должны 
содержать определенные трудности на лингвис-
тическом и экстралингвистическом (информаци-
онном) уровнях. Такие тексты читаются со сло-
варем (как в аудитории, так и во внеаудиторное 
время), а точное и полное их понимание контро-
лируется переводом на русский язык. В аудито-
рии в процессе чтения и перевода таких текстов 
курсанты под руководством преподавателя осу-
ществляют анализ различных трудностей линг-
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вистических и информационных явлений таким 
образом, чтобы в дальнейшем при изучении 
иностранного языка они научились преодолевать 
эти трудности самостоятельно. Информационная 
насыщенность таких текстов высока; читающий 
стремится к максимально полному и точному 
восприятию информации. В таких текстах не 
должно быть незнакомых учащемуся грамма-
тических конструкций. Количество незнакомой 
лексики может быть достаточно высоким, но не 
чрезмерным, чтобы чтение текстов не превраща-
лось в их расшифровку.

Основная задача научно-технического пе-
ревода состоит в предельно ясном и точном 
доведении до читателя сообщаемой информа-
ции. Это достигается логически обоснован-
ным изложением фактического материала, без 
эксплицитно выраженной эмоциональности. 
В научно-технической литературе занимают осо-
бое место тексты, ориентированные не столько 
на носителей определенного языка, сколько на 
представителей некоторой профессиональной 
группы с определенными экстралингвистичес-
кими знаниями. К научно-техническим текстам 
относятся тексты руководств по обслуживанию 
и эксплуатации самолетов. Особое внимание 
при переводе таких текстов необходимо уделять 
их лексико-грамматическим особенностям. На-
иболее полная эквивалентность наблюдается 
у переводов текстов узкоспециального характе-
ра в силу однозначности терминологии. Пере-
вод текстов общенаучной или политехнической 
тематики требует выбора правильного вариан-
та перевода одного из значений многозначного 
термина. Например:

control key — кнопка, клавиша управления,
direct digital control — прямое цифровое уп-

равление,
radio range fi nder remote control switch — пе-

реключатель дистанционного управления ра-
диопеленгатора.

Примерная технология раскрытия значения 
терминов, употребляющихся в текстах авиаци-
онной тематики, может быть следующей:

а) определение значений всех компонентов 
термина справа налево, начиная с главного оп-
ределяемого компонента;

б) нахождение и вычленение в общей цепоч-
ке компонентов возможных терминологических 
словосочетаний, являющихся определяющими 
элементами главного компонента термина;

в) установление связей между всеми ком-
понентами термина, в том числе и внутренних 
связей вторичных терминологических словосо-
четаний;

г) синтез смыслового содержания всего тер-
мина вокруг главного компонента;

д) подбор русского эквивалента термина, 
структура которого определяется нормами русс-
кого языка, а также нормой и узусом конкретной 
терминосистемы.

Часто в технических инструкциях встре-
чаются различные сокращения: аббревиатуры 
и акронимы. К примеру, языковые и речевые аб-
бревиатуры:

ATIS — Automatic Termonal Information 
Service;

CAVOK — ceiling and visibility OK;
ILS — Instrument Landing System
Обычно там же дается и их расшифровка, 

если ее нет, то перевод сокращений проверяется 
по терминологическим словарям.

Также необходимо обращать внимание на 
перевод такой категории слов, которые в литера-
туре именуются «ложными друзьями» перевод-
чика (translator’s false friends). Их использование 
в качестве прямых переводческих соответствий 
может привести к грубым смысловым ошибкам:

original — не оригинальный, а первоначаль-
ный;

progressive — не прогрессивный, а посте-
пенный;

accurate — не аккуратный, а точный;
actual — не актуальный, а фактический, 

действительный;
object — не объект, а предмет, цель;
article — не артикль, а изделие;
Полное и верное понимание всей содер-

жащейся при чтении технического текста ави-
ационного профиля информации предполагает 
точное понимание каждого предложения. Поэ-
тому необходимо различать, что к какой группе 
членов предложения относится. Этому способ-
ствует фиксированный порядок слов английско-
го предложения.

Приступая к чтению и переводу литера-
туры по специальности, следует помнить, что 
английский язык относится к группе аналити-
ческих языков. Это значит, что грамматические 
связи между словами в английском предложе-
нии осуществляются главным образом не пу-
тем изменений формы самих слов (падежных 
и личных окончаний, как в русском — синте-
тическом — языке), а с помощью служебных 
слов, таких как предлоги, вспомогательные 
глаголы, артикли.

В отличие от русского, простое английское 
предложение имеет фиксированный (твердый) 
порядок слов. Подлежащее и сказуемое явля-
ются обязательными членами в английском 
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предложении, в то время как другие члены 
предложения могут отсутствовать. Поэтому 
при переводе надо в первую очередь найти 
подлежащее и сказуемое. Определение может 
находиться в любой части предложения до или 
после определяемого им слова, так как может 
определять любой член предложения. Это час-
то затрудняет понимание структуры предложе-
ния, поэтому при первичном анализе его иног-
да можно опустить. В русском предложении 
при перестановке его членов грамматическая 
связь между словами обычно не нарушается, 
поскольку она выражена в форме самих слов. 
В английском от местоположения слова зави-
сит, каким членом предложения оно является. 
Изменение порядка слов в предложении приво-
дит к изменению его смысла.

Необходимо упомянуть, что в текстах инс-
трукций часто встречаются предложения с 
оборотом there is. Это особый вид сказуемого, 
оборот наличия: есть, имеется, существует, 
расположен, лежит и т. д.

Порядок слов в этих предложениях обрат-
ный: сначала идет сказуемое (there is), а потом 
подлежащее. Если в таких предложениях есть 
группа обстоятельств, то перевод лучше начи-
нать с нее. 

There was a bird ingestion into № 2 engine at 
200 feet — на высоте 200 футов произошло по-
падание птицы в двигатель № 2.

Наиболее распространенной ошибкой 
учащихся при выполнении перевода является 
стремление переводить пословно — однообраз-
но членить исходный текст или высказывание 
на отдельные слова, находить их соответствие 
на языке перевода. Суть этой ошибки состоит 
в подмене представлений о характере перево-
димых знаков: вместо речевых единиц перевода 
учащийся механически подставляет языковые 
единицы, в то время как в разных языках язы-
ковой состав той или иной речевой единицы мо-
жет не совпадать. 

Овладение технологией чтения осущест-
вляется в результате выполнения предтексто-
вых, текстовых и послетекстовых заданий.

Предтекстовые задания направлены на 
моделирование фоновых знаний, необходи-
мых и достаточных для рецепции конкретного 
текста, на устранение смысловых и языковых 
трудностей его понимания и одновременно на 
формирование навыков и умений чтения, выра-
ботку «стратегии понимания». В них учитыва-
ются лексико-грамматические и лингвострано-
ведческие особенности подлежащего чтению 
текста.

В текстовых заданиях обучаемым предла-
гаются коммуникативные установки, в которых 
содержатся указания на вид чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, поисковое), 
скорость и необходимость решения определен-
ных познавательно-коммуникативных задач 
в процессе чтения.

Послетекстовые задания предназначены 
для проверки понимания прочитанного, для 
контроля за степенью сформированности уме-
ний чтения и возможного использования полу-
ченной информации в будущей профессиональ-
ной деятельности [2].

Помимо выполнения упражнений, препода-
ватель должен обеспечить ряд условий, соблю-
дение которых необходимо для успешного обу-
чения переводу.

1. Систематичность и регулярность чте-
ния. Овладеть умением читать можно только в 
результате тренировок в этом виде деятельнос-
ти. Это положение приобретает особенно ак-
туальное звучание в условиях острой нехватки 
учебного времени, которая должна компенсиро-
ваться обильным и систематическим самостоя-
тельным чтением вне урока. 

2. Рациональное использование двуязыч-
ного словаря и другой справочной литерату-
ры. Обучение рациональному использованию 
словаря является неотъемлемым компонентом 
процесса формирования основ коммуникатив-
ного чтения. Обращение к словарю при чтении, 
как и лексико-грамматический анализ, является 
дополнительным и надежным средством извле-
чения информации из читаемых текстов, сред-
ством преодоления лексических трудностей по-
нимания. 

3. Информативность чтения. Сущность 
данной закономерности в основном опреде-
ляется требованиями к текстам для чтения. 
Коммуникативному чтению возможно обучить 
только лишь на базе информативных текстов, 
содержание которых соответствовало бы ин-
тересам учащихся. Только убедившись в по-
лучении новых сведений посредством чтения 
на иностранном языке, учащиеся смогут по 
достоинству оценить приобретаемое ими до-
полнительное средство духовного обогаще-
ния — коммуникативное умение читать на 
иностранном языке.

Обобщая вышесказанное, следует отме-
тить, что учет данных аспектов повысит эф-
фективность учебного процесса и будет спо-
собствовать более успешному формированию 
компетенции профессионального иноязычного 
общения в авиационном вузе. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ КАК ВАЖНОЕ 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ССУЗЕ

В статье показана роль внеаудиторной самостоятельной работы по химии в формировании 
профессиональной компетентности будущих специалистов лесного хозяйства в ссузе. Рас-
крывается понятие, описываются виды внеаудиторной самостоятельной работы, представлен 
опыт ее организации в Чебаркульском агролесохозяйственном колледже.

Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа, виды внеаудиторной само-
стоятельной работы, компетентностно-ориентированная система заданий.
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В условиях выполнения социального заказа 
на подготовку профессионально грамотных, мо-
бильных, конкурентоспособных специалистов 
одной из важнейших проблем, стоящих перед 
ссузами, является повышение качества подго-
товки будущих специалистов. Студент учрежде-
ния среднего профессионального образования 
должен не только получать знания по дисципли-
нам учебного плана, овладевать умениями и на-
выками использования этих знаний, методами 
исследовательской работы, но и уметь самосто-
ятельно приобретать новые научные знания. 

В этой связи большое значение приобре-
тает внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов. Проблеме самостоятельной рабо-

ты посвящены исследования многих авторов 
(М. Е. Бронштейн, Л. Г. Вяткина, М. Г. Гару-
нова, В. Графа, И. А. Зимней, И. И. Ильясова, 
И. В. Ковалевского, А. Г. Молибога, Р. А. Ни-
мазова, П. И. Пидкасистого, П. В. Семашко, 
В. Ф. Тадиян, Г. В. Федина, В. В. Шаламова, 
Д. Б. Эльконина и др.). Однако данная пробле-
ма не утратила своей актуальности в педагоги-
ческой теории и практике и в настоящее время. 
Понятие «внеаудиторная самостоятельная ра-
бота» многогранно, поэтому вполне естествен-
но, что оно не получило единого толкования 
в педагогической литературе. Ученые, педа-
гоги, исследователи, занимающиеся интере-
сующей нас проблемой, вкладывают в термин 
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«внеаудиторная самостоятельная работа» раз-
личное содержание, такое как:

– «работа, выполняемая студентом по зада-
нию преподавателя, но без его непосредствен-
ного участия» [1]; 

– «планируемая учебная, учебно-исследо-
вательская, научно-исследовательская работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное вре-
мя по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного 
участия [2];

– «логическое продолжение аудиторных за-
нятий, которые проводятся по заданию препо-
давателя, инструктирующего студентов и уста-
навливающего сроки выполнения задания» [3];

– «любая деятельность студентов, осу-
ществляемая в рамках учебного заведения вне 
учебного процесса, способствующая их лич-
ностному развитию, расширению и углублению 
профессиональных знаний и формированию 
профессионально значимых качеств» [4]; 

– «такой вид учебной деятельности, как отве-
ты на вопросы по теме, предложенной для само-
стоятельного изучения, вне учебного расписания 
и, как правило, вне учебных аудиторий и без не-
посредственного участия преподавателя» [5].

Анализируя различные определения, мож-
но констатировать, что внеаудиторная самосто-
ятельная работа имеет сложную структуру. Ее 
особенностью является специфическая роль 
преподавателя и обучающегося, при этом де-
ятельность первого заключается в проектиро-
вании, организации, контроле внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов, а деятель-
ность последних отличается возрастающей са-
мостоятельностью, характеризующейся высо-
ким уровнем творческой активности.

В связи с многообразием содержания по-
нятия «внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов», выделяя ее как сферу деятельности, 
направленную, прежде всего, на формирование 
общих и профессиональных компетенций буду-
щих специалистов лесного хозяйства, мы фор-
мулируем данное понятие следующим образом: 
внеаудиторная самостоятельная работа — это 
планируемая деятельность студентов, выполня-
емая во внеаудиторное время по заданию пре-
подавателя, но без его непосредственного учас-
тия и способствующая личностному развитию, 
расширению и углублению профессиональных 
знаний и формированию профессионально зна-
чимых качеств будущих специалистов лесного 
хозяйства.

Принимая во внимание данное опреде-
ление, обратимся к организации внеаудитор-

ной самостоятельной работы будущих специ-
алистов лесного хозяйства в Чебаркульском 
агролесохозяйственном колледже (ЧАЛК) на 
примере дисциплины «Химия». При этом заме-
тим, что организация внеаудиторной самосто-
ятельной работы студентов по химии должна 
быть направлена на решение основной задачи 
обучения — подготовку компетентного, конку-
рентоспособного техника лесного хозяйства и 
будущего специалиста со средним профессио-
нальным образованием.

Анализ научно-методической литературы 
по проблеме внеаудиторной самостоятельной 
работы, а также содержания деятельности тех-
ника лесного хозяйства в современных услови-
ях позволили уточнить характеристики внеау-
диторной самостоятельной работы по химии, 
в качестве которых мы выделяем:

1) наличие практических задач, упражне-
ний или заданий, решение которых способству-
ет поэтапному включению студента в процесс 
познания и использования профессионально-
ориентированных компетенций по химии;

2) мотивацию студентов (потребность узна-
вать новые понятия из области химии, осваивать 
новые методы решения профессионально-ори-
ентированных задач, ориентация на самообра-
зование в области профессионально-ориенти-
рованных знаний по химии);

3) самостоятельность принятия решений 
в выборе и использовании методов решения 
профессионально-ориентированных и нестан-
дартных заданий по химии;

4) поисковую активность студентов.
С учетом содержания и сущности профес-

сиональной компетентности, характеристик 
самостоятельной работы мы выделили орга-
низационно-педагогические условия развития 
профессиональной компетентности будущих 
техников лесного хозяйства в процессе внеауди-
торной самостоятельной работы по химии:

– обеспечение асинхронной организации 
внеаудиторной самостоятельной работы, на-
правленной на формирование профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов;

– разработка и внедрение профессионально-
ориентированных заданий, задач, упражнений, 
решение которых направлено на подготовку сту-
дентов к профессиональной деятельности;

– активизация субъективной позиции по 
самостоятельному принятию профессионально 
значимых решений [6].

Перед проектированием внеаудиторной са-
мостоятельной работы по химии для специалис-
тов лесного хозяйства мы выполнили следую-
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щие мероприятия: во-первых, изучили стандарт 
по специальности (виды, объекты профессио-
нальной деятельности и т. д.), а также проана-
лизировали степень востребованности химии 
для указанной специальности в регионе; во-вто-
рых, разработали план непрерывной химичес-
кой подготовки на основе учета междисципли-
нарной интеграции с целью обучения студентов 
применению знаний по химии в их будущей 
профессиональной деятельности; в-третьих, 
провели мониторинг химической грамотности 
абитуриентов с целью выявления их готовности 
к дальнейшему освоению химической дисцип-
лины; в-четвертых, спланировали индивидуаль-
ную исследовательскую деятельность студентов 
по химии, результаты которой можно предло-
жить или внедрить в лесную отрасль региона.

Активная самостоятельная работа студен-
тов возможна только при наличии серьезной 
и устойчивой мотивации. Самый сильный моти-
вирующий фактор — подготовка к дальнейшей 
эффективной профессиональной деятельности. 
С этой целью для внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов по химии в ЧАЛК исполь-
зуются следующие виды заданий, отражающие 
профессиональную направленность специаль-
ности «Лесное и лесопарковое хозяйство»: со-
ставление кроссвордов, написание рефератов, 
оформление выставок, решение задач, исследо-
вательские работы, проекты студентов и т. д. 

На наш взгляд, кроссворд — удобная фор-
ма активизации мышления. В процессе состав-
ления кроссвордов студенты, используя такие 
формулировки, как «Основные химические 
соединения, входящие в состав почвы», «Хи-
мические элементы, составляющие первичные 
минералы, входящие в состав земной коры», 
«Минеральные удобрения, применяемые в лес-
ных питомниках», «Химическая среда, влияю-
щая на плодородие почвы в лесном насажде-
нии», «Органическое соединение — основной 
элемент древесины» и т. д., прорабатывают те-
оретический и практический материал по хи-
мии и спецдисциплинам, обращаются к допол-
нительной и справочной литературе, осваивают 
базовые понятия дисциплин, демонстрируя при 
этом творческое отношение к заданию, способс-
твующему развитию у них креативного мышле-
ния и выработке нестандартных решений.

Одним из видов внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов является написание 
реферата. Студенты ЧАЛК готовят рефераты 
по химии на темы: «Роль химических знаний 
в формировании профессиональной компетен-
тности специалиста лесного и лесопаркового 

хозяй ства», «Химия на службе леса», «Вли-
яние химии на продуктивность лесов». При 
написании данных работ у будущих техников 
лесного хозяй ства формируется понимание не-
обходимости применения в профессиональной 
деятельности знаний в области химии, а именно: 
как с помощью химических веществ бороться с 
вредителями леса, повышать продуктивность 
лесных насаждений с целью улучшения защит-
ных и экологических функций лесов и т. д.

В кабинете химии колледжа обучающиеся 
самостоятельно оформляют выставки материа-
лов: «Почвенные монолиты с разной степенью 
кислотности, щелочности, засоленности», «Рас-
тения-индикаторы, произрастающие на кислых, 
щелочных, соленых почвах», «Некоторые рас-
тения до и после применения ядохимикатов» 
и т. д. Подобные выставки наглядно демонс-
трируют студентам роль химических элементов 
в росте и развитии травянистых и древесных 
растений. 

Нами разработаны задачи и упражнения по 
химии с профессионально-ориентированным 
содержанием (для подготовки по специальнос-
ти «Лесное и лесопарковое хозяйство» в ссу-
зах), которые используются для внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Приведем примеры таких задач. 
1. «Медный купорос — один из наиболее 

эффективных препаратов для борьбы с болезня-
ми деревьев, произрастающих в регионе. Чаще 
всего его используют в смеси с наполнителями. 
Смесь водного раствора медного купороса с из-
вестью (100 г CuSO4×5H2O и 75 г Ca(ОН)2 на 
10 л воды) носит название бордоской жидкос-
ти. Найдите концентрацию CuSO4 в бордоской 
жидкости».

2. «Для достаточного обеспечения растения 
калием, повышающим тургор клеток и морозо-
устойчивость растений, используют калийные 
соли, в том числе сильвинит. Один из видов ка-
лийных удобрений, производимых из сильви-
нита, содержит 40 % К2О. Вычислите, сколько 
процентов хлорида калия содержится в нем».

При решении первой задачи у студентов 
формируются знания об использовании для 
борьбы с болезнями хвои сеянцев бордоской 
жидкости, неправильное приготовление кото-
рой может привести к негативным последс-
твиям (малая концентрация не повлияет на ре-
зультат обработки, большая может привести 
к гибели сеянцев). В процессе решения второй 
задачи студенты получают сведения о полной 
подготовке сеянцев к зиме. Кроме того, реше-
ние подобных задач дает возможность не только 
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вырабатывать у студентов профессиональные 
умения и навыки, необходимые в их будущей 
деятельности, но и развивать общелогические 
умения: выделять главное, проверять, сравни-
вать, обобщать, делать выводы, что также будет 
способствовать формированию профессиональ-
ного интереса.

Лабораторные работы по химии с профес-
сионально-ориентированным содержанием, 
представленные в сборнике «Малый практикум 
по химии», также могут быть выполнены сту-
дентами самостоятельно. Так, работа по теме 
«Влияние антибиотиков на всхожесть и рост 
растений» способствует формированию у бу-
дущих специалистов необходимых навыков для 
выращивания посадочного материала в лесных 
питомниках, а результаты работы «Образование 
крахмала в зеленых листьях на свету» можно 
использовать при уходе за подростом (молодое 
поколение леса). Выполнение заданий по теме 
«Исследование сока из листьев клевера» дает 
знания, необходимые при создании (посеве) 
кормовых полей для диких животных в охот-
ничьих угодьях, а данные, полученные при вы-
полнении работы «Обнаружение органической 
кислоты в муравейнике» могут быть использо-
ваны для поддержания санитарного состояния 
лесов региона на оптимальном уровне. Таким 
образом, подобные внеаудиторные лаборатор-
ные задания, по нашему мнению, выступают 
средством развития интеллектуальных и прак-
тических умений и навыков обучающихся, спо-
собствуют формированию профессиональной 
компетентности будущих специалистов лесного 
хозяйства.

Составной частью образовательного про-
цесса является и участие студентов колледжа 
в самостоятельной внеаудиторной научно-ис-
следовательской работе. Будущие техники лес-
ного и лесопаркового хозяйства самостоятель-
но проводят исследования по таким темам, 
как: «Влияние кислотности водного раствора 
на поглощение растениями ионов тяжелых ме-
таллов», «Устойчивость растительных клеток 
и тканей к неблагоприятным факторам среды», 
«Биоиндикация газодымовых загрязнений по 
состоянию хвои сосны», «Влияние химических 
удобрений на лесные насаждения», «Использо-
вание ядохимикатов при борьбе с вредителями 
и болезнями леса», «Применение химических 
соединений при борьбе с нежелательной рас-
тительностью» и т. д. Результаты таких работ 
позволяют внести рекомендации для лесных 
предприятий Чебаркульского района по созда-
нию искусственных лесных насаждений и ухо-

ду за ними в процессе выращивания. Тем самым 
можно повысить устойчивость насаждений 
к неблагоприятным факторам среды и общую 
продуктивность лесов.

Одним из основных требований, предъяв-
ляемых работодателями к выпускникам ссузов, 
является умение работать в команде. С этой це-
лью нами используется метод проектов, реали-
зуемый в рамках выполнения творческой внеау-
диторной работы временной группой студентов. 
Темы проектов формулируются в тесном со-
трудничестве со специалистами-практиками 
с учетом выявленных типовых ситуаций приме-
нения результатов профессионально-ориенти-
рованных химических исследований в регионе, 
как, например, «Проект озеленения централь-
ной части города с учетом баланса углекислого 
газа в г. Чебаркуле Челябинской области». Дан-
ная работа выявила причины роста концентра-
ции углекислого газа, последствия его воздей-
ствия на атмосферу. На основании полученных 
результатов нами предложен проект озеленения 
центральных улиц г. Чебаркуля с учетом погло-
тительной способности СО2 для предприятий, 
занимающихся озеленением города, и город-
ской администрации.

Для обеспечения эффективной организа-
ции внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов по химии разработан учебно-мето-
дический комплекс, включающий следующие 
компоненты: содержательно-целевой (програм-
ма учебной дисциплины), технологический (ме-
тодические рекомендации к различным видам 
работ), контрольно-рефлексивный (вопросы 
для самоконтроля по всему курсу дисциплины), 
вспомогательный (список литературы, тематика 
рефератов, заданий и докладов, задачи, задания, 
лабораторные работы и т. д.) и видеоматериалы. 
В состав этого комплекса входит также рабочая 
тетрадь, которая содержит задания и упражне-
ния, в том числе с профориентационным содер-
жанием, а также систему заданий для самопро-
верки и самооценивания.

Для контроля внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов нами используются 
разнообразные его виды: самоконтроль, само-
оценка, оценка работы студента преподавателем 
посредством тестирования, защита творческих 
работ, самоотчеты, контрольные работы, собе-
седования. 

В заключение можно сделать вывод о том, 
что внеаудиторная самостоятельная работа по 
химии, организованная в Чебаркульском аг-
ролесохозяйственном колледже, обеспечивает 
мотивационно-ценностное отношение студента 
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к данной деятельности, способствует повыше-
нию эффективности обучения и дает возмож-
ность личностного включения студента в ос-

воение профессиональной деятельности как 
процесса формирования профессиональной 
компетентности будущего специалиста.
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СВАРОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

В статье раскрывается сущность, признаки и характерные черты одного из активных практи-
ко-ориентированных методов обучения — деловых игр; обосновываются педагогические воз-
можности использования деловых игр в формировании профессиональных компетенций в 
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Важным направлением повышения качес-
тва профессионального образования в насто-
ящее время выступает развитие образования, 
ориентированного на практику. Перспективным 
средством решения данной проблемы являет-
ся широкое использование в учебном процессе 
активных методов обучения. Большие возмож-
ности активизации процесса обучения содержат 

в себе игровые методы, прежде всего, деловые 
игры. 

На современном этапе деловые игры рас-
сматриваются с позиции их потенциала для 
формирования общих и профессиональных ком-
петенций обучаемых; как средство обеспечения 
профессионально-прикладной направленности 
образовательного процесса.
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Образовательные технологии: наука и практика

В отечественной педагогике и психологии 
проблему игровой деятельности в профессио-
нальном образовании разрабатывали Ю. Л. Кот-
ляровский, В. И. Матирко, Г. К. Селевко и др. 
Описывая сущность деловой игры как разыгры-
вание того или иного социально-экономического 
процесса, проигрывание различных производс-
твенных ситуаций в условиях обучения, ученые 
выделяют основу педагогической эффективнос-
ти деловых игр в приобретении профессиональ-
ного опыта. С целью качественной характерис-
тики структуры деловых игр, используемых при 
обучении сварочному делу в учреждениях про-
фессионального образования, обратимся к раз-
личной классификации деловых игр.

Так, А. П. Селевко предлагает следующую 
классификацию деловых игр [1].

1. Имитационные игры: на занятиях имити-
руется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения; события, 
конкретные действия людей и обстановка, ус-
ловия, в которых происходит событие или осу-
ществляется деятельность.

2. Операционные игры: помогают отраба-
тывать выполнение конкретных специфических 
операций; в них моделируется соответствую-
щий рабочий процесс. 

3. Исполнение ролей: отрабатывается так-
тика поведения, действий, выполнение функций 
и обязанностей конкретного лица. 

4. «Деловой театр»: разыгрывается какая-
либо ситуация, поведение человека в ней; уча-
щийся должен мобилизовать весь свой опыт, 
знания, навыки, суметь вжиться в образ опре-
деленного лица, понять его действия, оценить 
обстановку и найти правильную линию поведе-
ния. 

5. Психодрама и социодрама: это тоже 
«театр», но уже социально-психологический, 
в котором отрабатывается умение чувствовать 
ситуацию в коллективе, оценивать и изменять 
состояние другого человека, умение войти с ним 
в продуктивный контакт.

В. И. Матирко разделяет деловые игры в со-
ответствии с целями использования на учебные 
и производственные [2]. Учебные деловые игры 
применяют при обучении руководителей, специ-
алистов и рабочих для развития у них навыков 
и умений по практическому использованию тео-
ретических знаний при исполнении служебных 
обязанностей, отрабатываются новые приемы 
и действия. Учебные деловые игры позволяют 
активизировать учебный процесс и существен-
но ускорить формирование у слушателей комп-
лекса теоретических знаний, умений и навыков, 

которые влияют на повышение эффективности 
деятельности работника. Цель производствен-
ных деловых игр заключается в моделирова-
нии процессов, связанных с профессиональной 
деятельностью и являющихся актуальными на 
данный период; в рассмотрении различных ва-
риантов ее разрешения; в отработке организаци-
онного и экономического механизма; в опреде-
лении наиболее эффективного пути разрешения 
заданной проблемы.

Рассматривая классификацию деловых игр, 
Ю. Л. Котляровский также выделяет вид «ис-
следовательские игры» [3]. По его мнению, они 
могут быть использованы при проверке гипотез, 
новых принципов организации и технологии ра-
бот и др.

Таким образом, учитывая различные точки 
зрения ученых, выделим группы деловых игр, 
ориентированных на учебный процесс в систе-
ме начального и среднего профессионального 
образования: 1) имитационные деловые игры, 
основная задача которых научить обучаемых 
ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, 
учитывать возможности других людей, устанав-
ливать с ними контакты, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность; 2) неимитацион-
ные (исследовательские), основными задачами 
которых являются развитие интеллектуально-
творческих и познавательных способностей 
студентов, повышение эффективности самосто-
ятельной деятельности.

Оценивая роль деловой игры в професси-
ональном образовании начального и среднего 
звена, необходимо выделить ряд ее особеннос-
тей:

1) деловая игра является коллективным ме-
тодом обучения, в процессе которого формиру-
ется коллективное решение;

2) создание и поддержание эмоционально-
го настроя в процессе проведения деловой игры 
способствует активному включению слушате-
лей в обсуждение и решение предлагаемой про-
блемы;

3) деловая игра позволяет максимально 
приблизить образовательный процесс к реаль-
ной практической деятельности;

4) участие в деловой игре дает слушателям 
возможность проявить свои индивидуальные 
творческие способности, показать знания, про-
демонстрировать приобретенные умения и на-
выки.

Организация и проведение деловых игр тре-
буют серьезной подготовки. Проспект деловой 
игры может быть представлен в следующем 



Инновационное развитие профессионального образования

110

виде: учебные цели, состав участников, исход-
ная информация, методические рекомендации 
и порядок проведения деловой игры. Одно 
из требований деловых игр — максимальное 
приближение к реальности, что обусловлива-
ет необходимость учета специфики и условий 
профессиональной деятельности будущего спе-
циалиста. 

Воссоздание предметного и социального со-
держания будущей профессиональной деятель-
ности специалиста осуществляется прежде все-
го при изучении профессиональных модулей. 
В содержании профессионального образования 
профессиональный модуль как новая струк-
турная единица занимает центральное место, 
поскольку требования к результатам обучения 
формулируются как перечень видов профессио-
нальной деятельности и соответствующих про-
фессиональных компетенций. 

Проанализируем возможности деловых 
игр в формировании профессиональных ком-
петенций на конкретном примере. Так, по 
междисциплинарному курсу «Основы органи-
зации и планирования производственных за-
дач на сварочном участке» по специальности 
«Сварочное производство» нами разработана 
деловая игра «Участок». При проектировании 
деловой игры учитывались такие ее принципы, 
как: полное погружение участников в игровую 
проблему; постепенность вхождения в экспе-
риментальную ситуацию; равномерная нагруз-
ка на всех участников игры; правдоподобность 
игровой ситуации; непосредственное участие 
в игре администратора (в роли которого вы-
ступает преподаватель). При разработке сцена-
рия деловой игры были сформулированы цели, 
задачи, этапы, определены критерии оценки 
результатов ее проведения, предложен алго-
ритм проведения, расписаны роли участников, 
разработано ее дидактическое обеспечение. 
В качестве объекта деловой игры выбрана 
разработка оптимальной планировки участка 
сварки при серийном производстве реально-
го изделия. В игре участвуют две-три проек-
тные группы, каждая из которых должна про-
ектировать участок для выбранного изделия 
из предложенной администратором игры но-
менклатуры деталей. Для объективной оцен-
ки результатов игры участникам предлагается 
определить изделие-представитель с учетом 
расчета коэффициентов приведения по массе 
и трудоемкости. В результате группа должна 
получить программу, эквивалентную заданной 
номенклатурной программе. Победитель игры 
выявляется на основе оценки оптимальных 

технико-экономических показателей, перечень 
которых предъявляется участникам игры перед 
ее началом. 

Деловая игра «Участок» способствует ов-
ладению умениями и навыками эффективного 
выполнения технологических расчетов на ос-
нове нормативов технологических режимов, 
трудовых и материальных затрат (ПК 4.2); при-
менения методов и приемов организации труда, 
эксплуатации оборудования, оснастки, средств 
механизации для повышения эффективности 
производства (ПК 4.3); обеспечения профилак-
тики и безопасности условий труда на участке 
сварочных работ (ПК 4.5). Кроме этого, работая 
в группе, обучаемые учатся взаимодействовать 
с коллективом, трудиться в команде, эффектив-
но общаться с коллегами. Моделируя участок 
сварки, обучаемые организовывают собствен-
ную деятельность, выбирают типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивают их эффективность и качество [4]. 

Особое место при проведении деловой игры 
занимает подготовительный этап. Деловые 
игры открывают обучаемым новые возможнос-
ти самообразовательной деятельности. Акцент 
в содержании самоподготовки переносится с са-
мостоятельной работы студентов, направленной 
на закрепление пройденного материала, на под-
готовку, необходимую для участия в деловой 
игре. С этой целью обучаемые в процессе само-
подготовки изучают нормативные документы 
и рекомендованную литературу, проигрывают 
варианты действий в конкретных ситуациях. 
Так, при подготовке к деловой игре «Участок» 
обучаемые изучают тарифную систему нор-
мирования труда; методику расчета времени 
сварочных работ, нормативы затрат труда на 
сварочном участке; нормативы технологичес-
ких расчетов, трудовых и материальных затрат; 
методы и средства защиты от опасностей тех-
нических систем и технологических процессов; 
нормативно-справочную литературу для выбора 
материалов, технологических режимов, обору-
дования.

Таким образом, применение деловой игры 
на конкретном этапе учебного процесса позво-
лило максимально приблизить приобретенные 
знания к личности обучаемого, к его непос-
редственной профессиональной деятельности. 
Эффективность проведения деловой игры обус-
ловлена, во-первых, тем, что за сравнительно 
небольшой отрезок времени данная форма ор-
ганизации учебного процесса позволяет выра-
ботать те навыки и качества, отработка которых 
возможна только при применении деловой игры, 
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во-вторых, по результатам деятельности участ-
ников во время деловой игры можно получить 
достаточно полную картину профессиональных 

и личностных качеств обучаемых; в-третьих, 
определить их готовность к самостоятельной 
профессиональной деятельности.
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В статье описана система показателей, предлагаемых для оценки результатов деятельнос-
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Реформирование системы профессиональ-
ного образования включает одну из актуаль-
ных содержательных проблем, которая состоит 
в объективизации оценивания результатов де-
ятельности учебных заведений. Измерение ре-
зультатов деятельности в УПО стало важным 
инструментом государственного управления 
образованием. Его целью является повышение 
производительности труда и эффективности ка-
чества образовательных услуг путем повыше-
ния ответственности образовательных учреж-
дений за полученные результаты и улучшения 
процесса бюджетирования.

В этой связи возникает потребность в точной 
и независимой количественной оценке резуль-
татов деятельности УПО как образовательных 
систем, которые в силу своей нематериальной 
природы трудно поддаются формализации. Под 
образовательной системой следует понимать та-
кую организационно-экономическую систему, 
в которой реализуется инновационный обра-
зовательный процесс [1]. Надо отметить, что 
одной из основных проблем оценки эффектив-
ности деятельности УПО является отсутствие 
четких показателей результативности. Они либо 
не установлены вообще, либо при их формули-

ровке используется недостаточно проработан-
ная методология. Трудности зачастую усугуб-
ляются и тем обстоятельством, что конечные 
результаты нелегко выразить в конкретных ко-
личественных параметрах. 

С целью эффективной оценки результатов 
деятельности учебного заведения необходимо 
разработать множество показателей, которые 
позволят измерить реальный (фактический или 
ожидаемый) и требуемый (желаемый или целе-
вой) результаты. В качестве прямых показателей 
для оценки деятельности УПО обычно исполь-
зуются следующие: качество образовательных 
услуг; число получателей образовательных ус-
луг; степень удовлетворенности обучающими-
ся полученными образовательными услугами; 
обеспечение равного доступа населения к пре-
доставляемым услугам; доход, получаемый от 
оказанных образовательных услуг [2]. Надо от-
метить, что данные показатели по отдельности 
не эффективны. Другими словами, степень эф-
фективности должна выражаться системой по-
казателей, позволяющей всесторонне оценить 
результат деятельности учебного заведения.

Система показателей является необходимым 
инструментом формирования информационной 
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базы мониторинга эффективности функциони-
рования в целях осуществления компетентного 
руководства деятельностью учебного заведения, 
выявления и мобилизации внутренних резер-
вов (снижение себестоимости образовательных 
услуг, совершенствование организационной 
структуры управления) и, в конечном итоге, до-
стижения преимущества перед конкурентами. 
Разработка системы показателей требует сис-
тематизации данных об оценке эффективности 
и их классификации. Совокупность показате-
лей, какой бы детальной она ни была, без учета 
взаимосвязей и соподчиненности не может дать 
объективного представления об эффективности 
деятельности УПО [3]. Системный подход тре-
бует охвата всех аспектов деятельности в соот-
ветствии с миссией учебного заведения.

Главная задача системного подхода состо-
ит в обнаружении и описании системы при 
всей ее сложности, а также в обосновании до-
полнительных физически реализуемых связей, 
которые, будучи наложенными на систему уп-
равления, делают ее управляемой в требуемых 
пределах, сохраняя при этом такие области са-
мостоятельности, которые способствуют повы-
шению эффективности системы (обеспечивают 
конкурентные преимущества). Только достаточ-
но эффективный процесс управления является 
целесообразным.

Таким образом, предлагается сгруппиро-
вать показатели эффективности деятельности 
УПО в зависимости от следующих классифика-
ционных признаков.

1. К уровню целевой структуры объекта 
управления следует отнести оперативный, так-
тический и стратегический показатели. Опе-
ративный показатель характеризует степень 
выполнения краткосрочной цели, обычно не 
требует сложного анализа, выражается абсо-
лютной величиной и используется на оператив-
ном уровне принятия решений. Тактический 
показатель является промежуточным, отражает 
степень реализации среднесрочной цели и ис-
пользуется на тактическом уровне принятия 
решений. Стратегический показатель — комп-
лексный, отражающий качественную сторону 
функционирования УПО по достижению стра-
тегической цели (миссии, стратегии, специаль-
ной политики).

2. По принадлежности к фактору конку-
рентоспособности целесообразно выделить 
финансово-экономический, потребительский, 
образовательный и потенциальный показатели. 
Финансово-экономический показатель отража-
ет существенное свойство процесса формиро-

вания экономической устойчивости УПО или 
финансового результата его деятельности, пос-
кольку он оценивает экономические последс-
твия предпринятых действий и является инди-
катором соответствия реализуемой стратегии. 
Потребительский (маркетинговый) показатель 
направлен на существенную характеристику 
целевого сегмента рынка или потребителя. Об-
разовательный (процессный) показатель отра-
жает качественный уровень процесса и услуги, 
а также условия, его обеспечивающие. Показа-
тель потенциала характеризует качественное 
изменение человеческого (интеллектуального) 
капитала, информационного обеспечения и ин-
фраструктуры, обеспечивающей постоянный 
долговременный рост и развитие.

3. Объем отражаемых свойств можно раз-
делить на частный и обобщенный. Частный 
показатель отражает существенное свойство 
процесса, его значение может быть определено 
(рассчитано) независимо от других показателей. 
Обобщенный показатель отражает совокуп-
ность свойств и определяется коэффициентом, 
процентом или индексом, рассчитываемым с ис-
пользованием нескольких показателей.

4. Уровень ранжирования делится на пер-
вичный показатель — соответствие результата 
деятельности поставленной цели — и вторич-
ный, характеризующий причину отклонения 
фактических данных от целевых (по времени, 
стоимости и т. д.) [4].

Данные показатели должны позволить по-
лучать информацию для принятия адекватных 
управленческих решений, осуществлять уп-
равленческий учет (планирование, мониторинг, 
контроль, выявление отклонений). Система 
показателей деятельности УПО призвана, с од-
ной стороны, полно охватывать цели и задачи, 
с другой — быть сбалансированной и практи-
чески реализуемой (обозримой, статистически 
обеспеченной и т. д.). Необходимо также отме-
тить, что показатели должны детализироваться 
в критериях, объективная и точная оценка ко-
торых обеспечивается, в первую очередь, соот-
ветствием этих критериев требованиям изме-
римости и другим основным общепризнанным 
требованиям квалиметрии к таким критериям, 
как компоненты содержания оценки, с учетом 
специфики предмета и субъекта оценки — учеб-
ной, воспитательной, научной, инновационной 
и других видов деятельности образовательного 
учреждения.

Таким образом, введение сложной систе-
мы подсчета результатов деятельности УПО 
оправдано лишь в том случае, если правитель-
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ство страны или субъекта Российской Феде-
рации имеет серьезные намерения использо-
вать собранную информацию для принятия 
политических и управленческих решений, 
направленных на повышение эффективнос-
ти использования бюджетных средств, выде-
ляемых на профессиональное образование. 
Учебные заведения, добившиеся наилучших 
результатов, должны иметь право на дополни-

тельное бюджетное финансирование. В этой 
связи следует отметить, что, во-первых, оцен-
ке должны подвергаться наиболее важные ре-
зультаты деятельности, во-вторых, показатели 
оценки должны быть тесно увязаны с инстру-
ментарием государственного статистического 
наблюдения за деятельностью учебных заве-
дений, и в-третьих, они должны исключать 
субъективизм экспертов.
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В статье обобщен опыт работы Профессионального училища № 107 с. Уйское Челябинской 
области по организации непрерывного профессионального образования при подготовке кад-
ров для села с учетом новых социально-экономических условий функционирования системы 
НПО-СПО.
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Исторически Россия всегда была сильна 
своим сельским хозяйством. Многие современ-
ные политики связывают возрождение экономи-
ческого потенциала России с интенсивным раз-
витием сельскохозяйственного производства. 
Сегодня сельскохозяйственные предприятия 
испытывают недостаток молодых кадров. Со-
здалась парадоксальная ситуация, когда в рос-
сийской провинции сельская безработица со-
седствует с дефицитом специалистов массовых 
сельских профессий, то есть тех, кто может 
работать на высокопроизводительной технике, 
на комбайнах, где компьютеризированы техно-

логические процессы, где действует прогрес-
сивная система ГЛОНАСС. Во время высоких 
технологий сельский труженик остался в сто-
роне. Работодатели пошли по пути интенси-
фикации сельскохозяйственного производства, 
внедрения современных технологий и новых 
систем машин (Dgen-dir и т. п.), позволяющих 
увеличить норму выработки на механизатора до 
1000 га вместо существующих 50 га. В резуль-
тате этого производительность труда вырастает 
в 20 раз. Более высокими становятся требования 
к квалификации и образованию рабочего. Рядо-
вой механизатор не сможет с помощью краткос-
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рочных курсов освоить технику и технологию 
современных комплексов. Проблема заключает-
ся в том, что у рабочих наблюдается недостаток 
образования, а у специалистов среднего звена 
отсутствует опыт работы даже на машинах ка-
тегории «С, F». Выход из сложившейся ситуа-
ции представляется в осознании необходимости 
готовить высококвалифицированных рабочих 
через систему непрерывного обучения не ниже 
среднего специального, способных к самообра-
зованию и ускоренной специализации.

Решение этой задачи осложняется из-за ус-
таревшей материально-технической базы и от-
сутствия комплексного методического обеспе-
чения многих учебных заведений. Рассмотрим 
локальный пример. Территориально производс-
твенное партнерство с СХП «Уйское» и СХП 
«Филимоновское» позволяет училищу № 107 
частично решать эту проблему через организа-
цию практик на современных машинах. Клас-
терная политика позволила бы в полной мере 
учитывать и удовлетворять новые и постоянно 
меняющиеся запросы работодателей. Так, под-
готовленный рабочий в агрохолдинге по узкой 
специальности при самом большом желании не 
сможет работать по другим направлениям, так 
как базовых знаний в области растениеводства 
и механизации у него нет. Во всех организациях 
востребованы люди с фундаментальной, «сквоз-
ной», единой аграрной профессией, по-настоя-
щему квалифицированные рабочие.

В АПК существует реальная многоуклад-
ность: крупные агрохолдинги, сельскохозяйс-
твенные предприятия, семейные фермы. Из 
всех укладов фермерский развивается наибо-
лее динамично. В итоге «за 10 лет темпы роста 
производства в фермерском секторе в 4,3 раза 
выше, чем в среднем по АПК» [1; 2]. Фермеры 
мотивированы на развитие производства, собс-
твенного хозяйства. И в этом состоит глубинная 
связь крестьянских интересов и национальных 
интересов России. Фермерство — это высокая 
личная и общественная культура. Фермериза-
ция представляет собой длительный, эволюци-
онный процесс, когда из поколения в поколение 
передаются нравственные традиции, умение об-
ращаться с землей и техникой.

В нашем районе сложилась ситуация, ког-
да предприятия АПК работают на современном 
оборудовании, используют новые современные 
технологии и нуждаются в высококвалифици-
рованных специалистах и рабочих. Училище 
осуществляет подготовку для села по трем про-
фессиям: «Хозяйка усадьбы», «Управляющий 
усадьбой», «Тракторист — машинист сельско-

хозяйственного производства». Мы обеспечи-
ваем кадрами 35 населенных пунктов нашего 
района и пограничные села других районов. 
Уйский район располагается в центре облас-
ти, равноудален от мегаполисов Челябинска 
и Магнитогорска (170 км), практически не имеет 
разведанных запасов полезных ископаемых, что 
обуславливает основной вид деятельности — 
производство сельскохозяйственной продук-
ции. Из 16 тысяч работающих в районе около 
10 тысяч заняты в личном подсобном хозяйстве, 
которое для многих является основным источ-
ником дохода. В районе имеется 1432 трактора, 
из которых 626 находятся в личном подсобном 
хозяйстве. Исходя из средней продолжитель-
ности работы в качестве механизатора — 20 лет, 
для простого воспроизводства числа тракторис-
тов необходимо ежегодно готовить 72–75 спе-
циалистов, в том числе для личного подсобного 
хозяйства — 25–30, без учета миграции механи-
заторов в город.

Важнейшей особенностью сельского хо-
зяйства является широта охвата территории. 
Производство ведется на больших площадях, 
на многочисленных участках, часто удаленных 
друг от друга на десятки километров, что ос-
ложняет контроль, требует большого количест-
ва транспортных средств, а самое главное — на 
разных участках ввиду почвенных различий 
не может применяться одинаковая технология. 
В период сельскохозяйственных работ тракто-
рист использует от 40 до 50 самоходных, при-
цепных и навесных машин и орудий. Это требу-
ет формирования у рабочих данной профессии 
более широкого набора общих и профессио-
нальных компетенций. Разработчиками ФГОС 
последнего поколения начального профессио-
нального образования по профессии 110800.02 
«Тракторист — машинист сельскохозяйствен-
ного производства» это учтено при формиро-
вании структуры основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) НПО. 
В данной структуре предусмотрена преемствен-
ность с примерными программами подготовки 
трактористов-машинистов, заложены необхо-
димые требования по изучению технологии 
механизированных работ в сельском хозяйстве, 
предусмотрено изучение комплекса сельскохо-
зяйственных машин (в дополнение к програм-
мам подготовки трактористов-машинистов), 
но при этом времени на освоение основной 
профессиональной образовательной програм-
мы заложено недостаточно. Так, для освоения 
профессиональных модулей заложено всего 
340 часов обязательных учебных занятий, тогда 
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как согласно примерным программам подготов-
ки трактористов-машинистов категории «C, E, 
F» на изучение дисциплин «Устройство», «ТО 
и ремонт», «Технология уборки» необходимо 
400 часов. Также обучающиеся по профессии 
«Тракторист — машинист сельскохозяйствен-
ного производства» должны изучить весь набор 
используемых сельскохозяйственных машин 
и освоить междисциплинарный курс «Техноло-
гия механизированных работ в сельском хозяй-
стве». Кроме того, в отличие от автомобильного 
транспорта, где сложилась и прекрасно работа-
ет сеть автосервисов, в сельском хозяйстве от-
сутствует сеть сервисных предприятий. Поэто-
му механизатор вынужден сам ремонтировать 
и обслуживать используемую им технику. А это 
также требует более высокой квалификации ра-
ботников. Так, например, по технологическим 
картам технического обслуживания весь пере-
чень работ выполняется трактористом. Мастер-
наладчик выполняет только работы 5-го и 6-го 
разрядов, поэтому тракторист-машинист дол-
жен быть слесарем 4-го разряда. Все это дикту-
ет необходимость увеличения срока освоения 
ОПОП по данной профессии с 10 месяцев до 
1 года 10 месяцев. Сложная современная сель-
скохозяйственная техника требует от обучаю-
щегося владения набором профессиональных 
компетенций более высокого уровня.

Современный сельскохозяйственный ра-
бочий — это профессионал, владеющий про-
ектировочными умениями для моделирования 
любой ситуации, которая может произойти 
с ним как в профессиональной, так и в личной 
деятельности. Таким образом, конкурентос-
пособный специалист — это личность, обла-
дающая гибким мышлением, готовая к посто-
янному профессиональному росту, способная 
проектировать свою деятельность и в знакомых, 
и в нестандартных условиях. Поэтому нами 
было принято решение о развитии инноваци-
онной деятельности и в плане формирования 
проектировочных умений обучающихся в про-
цессе учебной деятельности. Наша инициатива 
была поддержана Министерством образования 
и науки Челябинской области, и 26 декабря 
2011 г. был издан приказ № 01-2155 об откры-
тии областной экспериментальной площадки на 
базе ГБОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 107» по теме «Формирование проектировоч-
ных умений обучающихся в процессе учебной 
деятельности». 

На проведенных Комитетом Государствен-
ной думы 9 ноября 2010 г. парламентских слу-
шаниях на тему «Образование и повышение 

квалификации в аграрной сфере: проблемы, 
тенденции, перспективы» их участники отме-
тили следующее: «…Повышение эффектив-
ности и конкурентоспособности агропромыш-
ленного комплекса невозможно без развития 
ресурсного потенциала. Одной из важнейших 
составляющих ресурсного потенциала агро-
промышленного комплекса является кадровый 
потенциал». Правительству РФ было рекомен-
довано: «…продолжить работу по оказанию 
государственной поддержки сельскохозяйствен-
ному производству в части совершенствования 
системы обучения, подготовки и переподго-
товки специалистов для сельского хозяйства 
и улучшения кадрового обеспечения предпри-
ятий агропромышленного комплекса страны; 
содействовать созданию условий по внедрению 
инновационных технологий в агропромышлен-
ный комплекс на базе существующих образова-
тельных учреждений и сельхозпредприятий…». 
Рекомендации были даны и образовательным 
учреждениям сельскохозяйственного профиля, 
а именно: «Принять дополнительные меры, на-
правленные на повышение качества подготовки 
выпускников и на создание системы непрерыв-
ного профессионального образования…» [3]. 
Таким образом, обеспечение отрасли высокок-
валифицированными кадрами, проведение на-
учных исследований по приоритетным направ-
лениям сельскохозяйственного производства 
и существенное обновление учебно-лаборатор-
ной и материально-технической базы аграрных 
учреждений профессионального образования 
является приоритетной задачей как Правительс-
тва Российской Федерации, так и самих образо-
вательных учреждений.

Проведенный анализ психолого-педагоги-
ческих источников и многолетний опыт работы 
в сфере образования позволяет сформулировать 
существующие противоречия между новыми 
тенденциями развития общества — ростом зна-
чимости человека в различных сферах обще-
ственной жизни, в производстве, экономике, 
превращением системы образования в базис 
общественного развития, вхождением челове-
ка в техническую эпоху, стремлением к охвату 
системой образования все более длительного 
отрезка жизни человека — и отсутствием теоре-
тически обоснованной и практически разрабо-
танной модели подготовки квалифицированных 
специалистов современного высокотехнологич-
ного аграрного производства, которая была бы 
построена на принципах системного подхода, 
ориентированного на постоянное развитие пот-
ребностей общества. В связи с этим возникла 
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идея разработки и внедрения в педагогическую 
практику модели непрерывной профессиональ-
ной подготовки специалистов аграрного профи-
ля в системе НПО-СПО через дополнительные 
образовательные услуги. Идея непрерывного 
профессионального образования заключается 
в постоянном творческом обновлении, развитии 
и совершенствовании каждого человека на про-
тяжении всей жизни.

По оценкам экспертов, в начале XX в. об-
новление знаний происходило каждые 20–30 лет, 
и общество в лице одного поколения не так ост-
ро чувствовало недостаток современных знаний, 
сохраняя консервативную систему образования. 
Сегодня знания обновляются ежегодно на 15 %, 
т. е. каждые шесть лет. Саммит Европейского со-
вета, проходивший в Лиссабоне в марте 2000 г., 
отметил, что особенностью европейского обще-
ства является его ориентированность на знания 
и что успешный переход к экономике и обще-
ству, базирующихся на знаниях, должен сопро-
вождаться переходом к концепции обучения в те-
чение всей жизни [4]. Концепция непрерывного 
профессионального развития нашла отражение в 
документах ООН, организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), ЮНЕСКО 
и Совета Европы. Центральная идея докумен-
тов — создание последовательных стратегий для 
обеспечения образовательных и обучающих воз-
можностей для всех людей на протяжении всей 
жизни. Рекомендация № 195 Международной ор-
ганизации труда (МОТ) 2004 г. [5] ввела в между-
народную практику следующие важные понятия. 
«Непрерывное обучение» — учебная деятель-
ность, предпринимаемая в течение всей жизни 
для развития компетентности и квалификации. 
«Компетентность» — знания, навыки и произ-
водственный опыт, применяемые и совершенс-
твуемые в конкретных условиях. «Квалифика-
ция» — официальное выражение теоретических 
и профессиональных навыков работы, которые 
признаются на международном, национальном 
и отраслевом уровне. «Потенциал к трудоустрой-
ству» — уровень универсальных компетентнос-
ти и квалификации, которые усиливают потенци-
ал человека в использовании предоставляемых 
образованием и подготовкой кадров возможнос-
тей для получения достойной работы и закреп-
ления на ней, достижения прогресса на предпри-
ятии и на различных рабочих местах, а также для 
преодоления проблем, вызванных изменениями 
в технологии и условиях на рынке труда.

Выдающийся чешский педагог Я. А. Ко-
менский в XVII в. теоретически обосновал 
систему непрерывного образования, положив 

в основу возрастающую периодизацию. Но 
в полной мере становление и развитие идей не-
прерывного образования относится к середине 
XX в. Начало исследований по этой проблеме в 
отечественной науке связано с разработками, про-
водимыми педагогами и психологами Б. Г. Ана-
ньевым, С. Я. Батышевым, А. П. Беляевой, К. Я. 
Вазиной, А. А. Вербицким, А. М. Верзилиным, 
С. Г. Вершловским, В. С. Ледневым, А. Я. Най-
ном, А. М. Новиковым, Е. В. Ткаченко и др. 
В новых социально-экономических условиях 
при активизации процессов регионализации 
и интеграции образовательных учреждений 
профессионального образования необходи-
ма разработка эффективной современной сети 
НПО-СПО, а также разработка и апробация 
организационно-экономической модели обра-
зовательного учреждения, реализующего об-
разовательные программы различных уровней, 
приведение образовательных услуг в соответс-
твие с возрастающими требованиями к органи-
зации образовательного процесса, к качеству 
реализуемой образовательной услуги, к сба-
лансированности рынка образовательных услуг 
и рынка труда с учетом складывающихся демог-
рафических тенденций, к повышению доступ-
ности качественного образования для различ-
ных категорий населения.

Профессиональное училище № 107 с 2008 г. 
работает в режиме эксперимента по созданию 
и реализации модели непрерывной професси-
ональной подготовки специалистов аграрного 
профиля в системе НПО-СПО через дополни-
тельные образовательные услуги. Эксперимент 
осуществляется на основании программы иссле-
дования, нормативно-правовой базы в тесном 
сотрудничестве с Уральской государственной 
академией ветеринарной медицины, а имен-
но с ее структурным подразделением — Тро-
ицким аграрным техникумом (ТАТ УГАВМ), 
и с Челябинским институтом развития про-
фессионального образования (ЧИРПО). Ис-
следования, проведенные в ПУ № 107 по теме 
эксперимента, выявили существенные характе-
ристики данной идеи: доступность во времени 
и пространстве; понимание личностью себя 
и окружающей среды; значение социальной 
роли человека в процессе трудовой и обще-
ственной деятельности; переход от принципа 
«образование на всю жизнь» к принципу «об-
разование через всю жизнь». Для того чтобы 
уверенно «войти» в эксперимент, необходимо 
было определить готовность педагогических 
работников к экспериментальной деятельнос-
ти. Проведенный анализ анкетирования по-



118

Инновационное развитие профессионального образования

казал, что: 1) педагогов увлекает поиск путей 
совершенствования образовательного процес-
са (90 %); 2) по их мнению, сотрудничество 
с Троицким техникумом поднимет престиж учи-
лища (80 %); 3) коллектив видит максимальную 
самореализацию через применение инноваци-
онной педагогической деятельности (95 %). 
Целью эксперимента является теоретическая 
разработка, создание и экспериментальная про-
верка модели непрерывной профессиональной 
подготовки специалистов аграрного профиля 
в системе НПО-СПО через дополнительные об-
разовательные услуги. Реализация этой модели 
позволяет создать единое образовательное про-
странство, в котором личность найдет высший 
смысл пребывания в образовательной системе, 
сможет осуществить максимальное развитие 
способностей и сформировать основы культур-
ного поведения в жизни.

Объектом исследования является социаль-
но-педагогическая система дополнительных 
образовательных услуг для подготовки специ-
алистов аграрного профиля на основе интегра-
ции образовательных программ в системе НПО-
СПО; предметом исследования — процесс 
непрерывного профессионального образования 
через дополнительные образовательные услу-
ги. В основу исследования положена гипотеза, 
основанная на том, что в результате реализации 
модели непрерывной подготовки через допол-
нительные образовательные услуги формирует-
ся потребность в дальнейшем профессиональ-
ном образовании по профилю специальности. 

Для реализации цели были поставлены сле-
дующие задачи:

1) разработка модели непрерывной про-
фессиональной подготовки обучающихся, об-
ладающих ключевыми компетенциями для 
саморазвития и самосовершенствования в про-
фессиональной деятельности; 

2) выявление социально-педагогических ус-
ловий, необходимых для создания единого обра-
зовательного пространства в системе НПО-СПО;

3) обоснование комплекса дополнитель-
ных образовательных услуг, обеспечивающих 
преемственность между ступенями начального 
и среднего профессионального образования.

Созданная нами модель представляет собой 
систему взаимосвязанных компонентов непре-
рывной профессиональной подготовки специа-
листов аграрного профиля в системе НПО-СПО 
через дополнительные образовательные услуги 
и включает целевой блок, блок образовательных 
технологий, блок ресурсов, блок мониторинга, 
блок управления, блок результата. 

Целевой блок включает в себя цели деятель-
ности образовательного учреждения, социаль-
ный заказ общества, требования работодате-
лей, образовательные цели личности, а также 
государственные образовательные стандарты 
начального и среднего профессионального об-
разования. В блоке управления описана орга-
низационно-управленческая структура двух 
образовательных учреждений — ПУ № 107 
и ТАТ УГАВМ. Ресурсный блок включает опи-
сание кадрового ресурса (руководители обра-
зовательных учреждений, входящих в состав 
интегрированного образовательного учрежде-
ния, руководители структурных подразделений, 
преподаватели, кураторы учебных групп, пси-
хологи, научные работники, студенты и обуча-
ющиеся и т. д.); описание нормативного ресурса 
(федеральные, областные, отраслевые норма-
тивные акты локального характера); описание 
материально-технического ресурса (материаль-
но-техническая база образовательных учреж-
дений и др.); описание научно-методического 
ресурса (образовательные технологии, диагнос-
тический аппарат и др.); описание социально-
го ресурса (развитие социального партнерства 
в осуществлении образовательной деятельнос-
ти: учебный процесс, воспитательный процесс, 
организация практического обучения, повыше-
ние квалификации педагогических коллективов, 
реализация научной, научно-методической, на-
учно-исследовательской деятельности). 

Блок содержания и результатов модели не-
прерывной профессиональной подготовки со-
держит описание профессий, получаемых вы-
пускниками ПУ № 107 и ТАТ УГАВМ, а также 
отражает связь между этими профессиями и тра-
екторию профессионального развития выпуск-
ников этих двух образовательных учреждений. 
Блок мониторинга включает системы контроля 
знаний (контрольные работы, контрольные сре-
зы, тесты, зачеты, экзамены); привлечение ра-
ботодателей к оценке уровня подготовки специ-
алистов (анкетирование, опросы); мониторинг 
состояния системы подготовки специалистов.

Подводя итоги разработки модели непре-
рывного профессионального образования, не-
обходимо отметить следующее. Предлагаемая 
нами модель фиксирует ряд общих и существен-
ных характеристик для эффективного функцио-
нирования системы непрерывного профессио-
нального образования в условиях непрерывного 
образовательного пространства. Данная модель 
построена на единстве и взаимосвязи состав-
ляющих ее компонентов: целей, содержания, 
форм и методов взаимодействия преподавателей 
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и обучающихся, описания этапов, полученно-
го результата. Реализация модели имеет своей 
целью формирование у обучающихся мотивов, 
знаний, умений, необходимых для осуществле-
ния познавательной деятельности.

В основу реализации модели непрерывной 
профессиональной подготовки специалистов 
аграрного профиля в системе НПО-СПО через 
дополнительные образовательные услуги поло-
жены следующие принципы:

– преемственность — согласование образо-
вательных программ, учебных планов;

– интенсивность — сокращение времени на 
подготовку специалиста;

– принцип социального партнерства. 
Предлагаемая нами модель непрерывного 

профессионального образования позволяет до-
стигнуть следующих результатов:

– организовать единое образовательное 
пространство, не нарушая ведомственной при-
надлежности образовательных учреждений, 
сохраняя их унитарность и возможность функ-
ционировать самостоятельно на рынке образо-
вательных услуг;

– максимально эффективно формировать 
связи социального партнерства, ориентируясь в 
том числе и на потребности работодателей;

– обеспечить социальную защищенность 
обучающихся, предлагая им различные вариан-
ты траекторий профессионального образования.

Реализация модели непрерывного профес-
сионального образования имеет конкретные ре-
зультаты:

1) произошли изменения в системе управ-
ления: а) создан координационный совет экс-
периментальной деятельности, в котором четко 
выделены функции его участников — предста-
вителей учебных заведений, работодателей, 
других социальных партнеров; б) создана служ-
ба содействия трудоустройству выпускников; 
в) введены дополнительные функции действу-
ющих структурных подразделений; г) измене-
ны локальные нормативные акты, вводящие 
в действие различные компоненты модели; 
д) осуществляется планирование совместной 
деятельности педагогических коллективов 
и коллективов обучающихся образовательных 
учреждений; 

2) произошли изменения в системе подго-
товки кадров; 

3) в условиях интеграции на теоретическом 
уровне разработана и апробирована система не-
прерывного профессионального образования, 
которая позволяет реализовать образовательные 
программы от школы до вуза; 

4) разработаны и внедрены в практику об-
разовательные траектории, которые позволят 
изменить уровень профессионального обра-
зования на более высокий, изменить профиль 
деятельности (например, с технического на эко-
номический), совершенствовать имеющийся 
уровень образования (через систему дополни-
тельных образовательных услуг);

5) пересмотрены требования к результатам 
освоения образовательных программ (перечни 
общих и профессиональных компетенций);

6) определены подходы, разработан алго-
ритм формирования содержания непрерывного 
профессионального образования;

7) разработана дополнительная профессио-
нальная образовательная программа по профес-
сии «Тракторист — машинист сельскохозяйс-
твенного производства», которая обеспечивает 
возможность перехода обучающихся в системе 
начального профессионального образования на 
уровень среднего профессионального образова-
ния по специальности «Механизация сельского 
хозяйства», формирование содержания которой 
осуществлялось на основе преемственности 
содержания начального и среднего профессио-
нального образования.

Таким образом, профессия «Тракторист — 
машинист сельскохозяйственного производс-
тва» является первой ступенью стандарта СПО. 
Учитывая сезонность сельскохозяйственных 
работ, обучить качественно рабочим профес-
сиям сельскохозяйственного профиля в город-
ских техникумах, колледжах невозможно. Для 
этого требуется более тесное взаимодействие 
с сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, чтобы организовать практическое обуче-
ние на современных машинах, оборудовании. 
Управление сельского хозяйства Уйского му-
ниципального района — это главный заказчик 
и координатор образовательных услуг. Управ-
лением заявлен текущий и перспективный про-
гноз потребности в квалифицированных кадрах 
специалистов и рабочих на период 2011–2015 гг. 
Главными социальными партнерами являются 
сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы, общества с ограниченной ответствен-
ностью, крестьянско-фермерские хозяйства 
и личные подсобные хозяйства. 

Таким образом, требования времени дик-
туют изменения содержания образования 
и интеграцию с учреждениями более высоко-
го уровня. Изменение содержания основано 
на предлагаемых Федеральным государствен-
ными образовательным стандартом общих 
и профессиональных компетенциях, а также 
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профессионально-функциональных требовани-
ях, выдвигаемых работодателями. При участии 
работодателей реализуются краткосрочные про-
граммы профессиональной подготовки; опреде-
ляются перспективы подготовки и повышения 
квалификации рабочих; введены специальнос-
ти, востребованные на рынке труда: «Делопро-
изводитель», «Бухгалтер», «Тракторист катего-
рии “Д”», «Управляющий сельской усадьбы»; 
заключены договоры о целевой подготовке 
специалистов; пересмотрены договоры об орга-
низации производственной практики, о совмес-
тном использовании производственного и учеб-
ного оборудования; разработано и апробировано 
новое научно-методическое обеспечение реа-
лизации дополнительного профессионального 
образования; апробируются информационно-
коммуникационные технологии; используются 
новые технологии контроля качества подготов-
ки специалистов (решение нестандартных ситу-
аций, междисциплинарное тестирование).

Реализация модели позволила получить но-
вое качество кадрового потенциала. Произошло 
повышение квалификации педагогических кад-
ров по ключевым направлениям эксперимента 
по формированию модели интегрированного 
образовательного учреждения через методи-
ческие семинары и совещания, целевые курсы 
в ЧИРПО, мастер-классы практикующих работ-
ников и др., привлечение работников предпри-
ятий к контролю знаний обучающихся. Удовлет-
воряются социальные потребности населения 
в профессиональном образовании в части со-
кращения сроков освоения образовательных 
программ СПО на базе НПО; получения двух-
трех рабочих профессий без увеличения сроков 
обучения; возможности изменения профиля 
подготовки для освоения программ СПО; в час-
ти социальной защищенности (передвижение 
в образовательном пространстве учреждения 
с учетом способностей обучающихся, финан-
совых возможностей и др.). Появилось больше 
возможностей для трудоустройства выпускни-
ков после получения образования за счет рас-
ширения их профессиональных компетенций. 

Для нашего исследования научный инте-
рес представляет такая составляющая модели 
непрерывной профессиональной подготовки 
специалистов аграрного профиля, как компе-
тентность. Так как меняется технология в сель-
скохозяйственном производстве, необходим 
рабочий широкой специализации, а не операци-
онист, над которым стоят несколько специалис-
тов. Умение ставить задачи, находить решение, 
развиваться в соответствии с динамикой меняю-

щихся производственных процессов — вот зада-
чи выпускника НПО-СПО. И только интеграция 
НПО и СПО сможет подготовить компетентно-
го профессионала, который будет уважать себя 
и иметь достойный уровень жизни. 

Применяемая сегодня в городе методика 
переучивания инженера на рабочие профессии 
для нас неприемлема, поскольку выпускники, 
получившие высшее образование, в село не воз-
вращаются в связи с депрессивностью отрасли. 
На базе Профессионального училища № 107 
в ноябре 2011 г. прошло заседание Экспертного 
совета Министерства образования и науки Че-
лябинской области, на котором были представ-
лены промежуточные результаты деятельности 
экспериментальной площадки ПУ-107. В проек-
те решения заседания Экспертного совета было 
дано положительное заключение по ведению 
экспериментальной деятельности в училище. 
Качественное изменение системы и содержа-
ния начального и среднего профессионального 
образования, интеграция уровней профессио-
нального образования при подготовке специа-
листов агропромышленного сектора позволяет 
выпускать квалифицированные рабочие кадры 
специалистов среднего звена и создавать опти-
мальные условия для профессионального обра-
зования и развития личности.

Одним из путей решения задачи повышения 
качества образования и является создание сис-
темы непрерывного образования. Преемствен-
ность в нашем эксперименте играет главную 
роль, совершенно несравнимую с формальной 
профориентацией. Практика последних лет по-
казывает, что обучающиеся НПО — это будущие 
студенты СПО, которые продолжают обучение 
после армии по заочной форме и работают по 
специальности, очень часто приглашаются на 
должности специалистов среднего звена. Пред-
ложенная система обучения позволяет не только 
выпускать высококвалифицированные кадры, 
но и вернуть их в село. 

Итак, целью подготовки выпускников 
ПУ-107 и ТАТ УГАВМ является качественное 
изменение непрерывной профессиональной 
подготовки специалистов для АПК, соответс-
твующее социальному заказу общества, стан-
дарту общего образования, ГОС НПО и СПО, 
которое обеспечивает успешную социализацию 
выпускников, вхождение их в профессию, а так-
же подготовку конкурентоспособной личности, 
востребованной на современном рынке труда, 
получившей качественное среднее профессио-
нальное образование через дополнительные об-
разовательные услуги.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР 
КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
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В статье раскрываются особенности управления качеством профессиональной подготовки 
обучающихся в рамках образовательно-производственного кластера. Кроме этого, анализи-
руется уже имеющийся в Челябинской области опыт независимой оценки профессиональных 
компетенций выпускников учреждений начального, среднего профессионального образования 
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В современных условиях Россия ставит 
перед собой амбициозные, но достижимые 
цели долгосрочного развития, заключающиеся 
в обеспечении высокого уровня благосостояния 
населения и закреплении геополитической роли 
страны как одного из лидеров, определяющих 
мировую политическую повестку дня [1].

Для достижения поставленных целей важна 
роль образования, которое должно формировать 
у граждан следующие компетенции:

– способность и готовность к непрерывно-
му образованию, постоянному совершенствова-
нию, переобучению и самообучению, профес-
сиональной мобильности, стремление к новому;

– способность к критическому мышлению;
– способность и готовность к разумному рис-

ку, креативность и предприимчивость, умение 
работать самостоятельно, готовность к работе 
в команде и в высококонкурентной среде;

– владение иностранными языками, предпо-
лагающее свободное бытовое и деловое обще-
ние.

В связи с этим сегодня основным направ-
лением деятельности учреждений начального 
и среднего профессионального образования яв-
ляется совершенствование подготовки рабочих 
и специалистов: выпускник должен быть всес-
торонне развитой личностью, способной твор-
чески решать разноуровневые и разноплановые 
профессиональные задачи, т. е. быть конкурен-
тоспособным, готовым работать в новых эконо-
мических условиях.

В последние годы в экономике России про-
исходят значительные изменения. Несмотря на 
большие возможности для экстенсивного раз-
вития, наиболее приемлемой в современных 
условиях становится интенсификация хозяйс-
твенной жизни. В основе ее лежит инноваци-
онная экономика, главная цель которой состоит 
в улучшении качества жизни населения на осно-
ве повышения конкурентоспособности и устой-
чивого экономического развития.

Инновационная экономика — это экономи-
ка, основанная на знаниях, инновациях, на доб-
рожелательном восприятии новых идей, новых 
машин, систем и технологий, на готовности их 
практического использования в различных сферах 
человеческой деятельности [2].

Одним из способов реализации инноваци-
онной стратегии социально-экономического 
развития является кластерная политика, осу-
ществляемая прежде всего на региональном 
уровне. В российском образовании кластерный 
подход в настоящее время используется мало. 
Главным препятствием на пути развития клас-

тера в России является недостаточная изучен-
ность и распространенность данного феномена. 

На основе анализа работ по теории 
и практике кластерного подхода Е. Е. Афони-
ной, М. В. Медведевой, И. Е. Панасенко нами 
был выделен ряд преимуществ, которые создает 
данный подход для его участников: для регио-
нальной системы образования — широкие воз-
можности по концентрации ограниченных ре-
сурсов при обеспечении качества и доступности 
образовательных услуг, способствует усилению 
конкурентных преимуществ; для региональных 
органов государственной власти — инструмен-
тарий эффективного регулирования рынка об-
разовательный ресурсов и его взаимодействия 
с рынком труда; для общества — улучшение ка-
чества образовательных услуг, расширение их 
ассортимента, увеличение количества рабочих 
мест, развитие жилищной, транспортной инф-
раструктуры и т. д. 

Таким образом, мы можем говорить 
о том, что кластерный подход представляет 
собой эффективный инструмент развития ре-
гиональной социально-экономической полити-
ки: с одной стороны, будучи сформированным 
в социальной инфраструктуре, он способствует 
повышению уровня экономического развития, 
образования, здоровья, культуры населения 
и прочее, с другой — деятельность любого 
кластера на территории региона способствует 
росту социально-экономической активности 
населения, стимулирует создание новых ра-
бочих мест, создает больше возможностей для 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации работников. Все это приводит 
к улучшению качества жизни населения регио-
на, росту производительности его труда за счет 
расширенных возможностей инвестирования 
в человеческий капитал и использования сов-
ременных технологий. 

Кластерный подход в управлении регио-
нальным развитием, включающем в том числе 
и образование, — это прежде всего новая управ-
ленческая технология, позволяющая повысить 
конкурентоспособность региона или отрасли, 
а вместе с тем и государства в целом.

Согласно М. Портеру, который ввел пред-
ставление о кластере в современную экономи-
ческую науку, кластер — это группа соседству-
ющих взаимосвязанных компаний и связанных 
с ними организаций, действующих в опреде-
ленной сфере и характеризующихся общностью 
деятельности и взаимодополняющих друг друга 
либо совокупность согласованно действующих 
субъектов для достижения общей стратеги-
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ческой цели [3]. Цели учреждений начального 
и среднего профессионального образования 
связаны с подготовкой рабочих и специалистов, 
которые бы удовлетворяли требованиям совре-
менного наукоемкого производства [4].

Как показывает практика, достичь таких 
результатов можно только при организации вза-
имодействия учреждений профессионального 
образования, управленческих, общественных 
и бизнес-структур. Таким институтом взаимо-
действия, по нашему мнению, является образо-
вательно-производственный кластер, который 
мы рассматриваем как качественно новую фор-
му организации управления учреждением про-
фобразования. Прообразами кластеров в совет-
ское время являлись научно-производственные 
комплексы, от современных их отличало то, что 
они управлялись сверху, при кластерном подхо-
де инициатива идет снизу.

Нельзя забывать, что управление качес-
твом — это не дополнительная нагрузка, 
а соответствующая качеству организация рабо-
ты, ее технология. Безусловно, хорошо струк-
турированная система управления качеством 
профессионального образования должна быть 
надежным и эффективным средством совер-
шенствования образовательной деятельности 
всех субъектов образования, поэтому проблема 
достижения требуемого качества тесно связана 
с качеством системы управления учреждением 
профессионального образования, в основе кото-
рой лежит кластерный подход.

В центре образовательно-производствен-
ного кластера должны стоять предприятия, 
которые для учреждений начального, средне-
го профессионального образования являются 
главными заказчиками. Предприятия берут на 
себя часть затрат по подготовке рабочих и спе-
циалистов, организуют для обучающихся прак-
тику, а взамен получают именно таких рабочих 
и специалистов, в которых нуждаются. Очень 
важна роль предприятия при оценивании ка-
чества подготовки выпускников, причем не как 
пассивного участника процесса, а как активного 
эксперта и оценщика при независимой сертифи-
кации профессиональных квалификаций выпус-
кников учреждений НПО, СПО.

В настоящее время значительно изменились 
требования к качеству подготовки выпускников: 
если раньше содержание образования строилось 
по принципу квалификационных характерис-
тик, то теперь на смену им пришел компетент-
ностный подход. Разница существенная. Сегод-
ня от учреждений профобразования ждут вы-
пускника, профессиональная состоятельность 

которого оценивается по его компетентности. 
Под компетентностью в данном случае понима-
ют «знания в действии». Специалист должен не 
только обладать определенной суммой знаний, 
но и уметь применять их с наибольшей эффек-
тивностью на производстве. 

Профессиональные компетенции разли-
чаются в зависимости от профиля подготовки 
рабочего или специалиста, но есть и базовые 
ключевые компетенции, необходимые каждому 
выпускнику, такие как: адаптивность (рабочие 
и специалисты должны максимально быстро 
вливаться в производственный процесс); комму-
никативность (способность к продуктивному 
деловому общению); знание информационных 
технологий. В последние годы все сложнее об-
ходиться без знания иностранного языка: сопро-
вождающая новую технику документация чаще 
всего идет на иностранном языке, приходится 
отдавать ее на перевод, что затягивает процесс 
внедрения новых технологий в производство.

Сегодня каждый регион России создает свои 
модели оптимизации и реорганизации профес-
сионального образования. Модель Челябинской 
области нашла отражение в «Областной целе-
вой программе развития профессионального 
образования на 2011–2015 годы» [5]. Программа 
была подготовлена на основе данных, получен-
ных при глубоком анализе современного состо-
яния системы профобразования. 

В течение последних лет учреждения ПО 
Челябинской области осуществляют переход на 
инновационные механизмы управления качест-
вом и ориентируются на международные стан-
дарты, внедряется сертифицированная система 
менеджмента качества. Переход на эту систему 
уже осуществили шесть учреждений высшего 
и восемь — среднего профессионального обра-
зования Челябинской области. Важное значение 
в данной программе придается вопросам оцен-
ки качества и сертификации квалификаций вы-
пускников учреждений НПО и СПО.

На базе ресурсных центров, а их в области 
28, и инновационных площадок, действующих 
на базе областных государственных учрежде-
ний профессионального образования, создана 
система оценки качества образования с учас-
тием работодателей. Их профиль определен на 
основании потребностей регионального рынка 
труда: машиностроение, сфера обслуживания, 
строительно-монтажные и ремонтно-строи-
тельные работы, общественное питание, тор-
говля, дорожно-строительные работы, авто-
транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
сельское хозяйство. Помимо этого в Челябинс-
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кой области действуют аттестационный пункт 
центра сертификации квалификаций сварщиков 
Национального агентства контроля и сварки 
(НАКС) (на базе ресурсного центра ГБОУ СПО 
«Златоустовский техникум сварки и строитель-
ных технологий»); аттестационный пункт СУР-
1ГАЦ-9АП Уральского центра аттестации по ат-
тестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства (на базе ГБОУ СПО «Снежинский 
политехнический техникум им. Героя Социа-
листического Труда Иванова Николая Маркело-
вича»); центр «Универсум», осуществляющий 
сертификацию по профессии «Парикмахер».

В Челябинском институте развития профес-
сионального образования с целью содействия 
решению вопросов оценки качества и сертифи-
кации квалификаций выпускников учреждений 
НПО и СПО были разработаны следующие ор-
ганизационно-методические документы:

– модель Центра сертификации квалифика-
ций персонала (рабочих кадров) на базе ресурс-
ных центров;

– проект положения о Центре сертифика-
ции;

– проект положения о порядке и процедуре 
сертификации квалификаций персонала (рабо-
чих кадров);

– проект положения об эксперте по серти-
фикации квалификаций персонала (рабочих 
кадров);

– сформирован пакет нормативно-правовых 
документов и научно-методических материа-
лов, обеспечивающих деятельность ресурсных 
центров по данному направлению.

Таким образом, итоги реализации мероп-
риятий «Областной целевой программы раз-
вития профессионального образования в Челя-
бинской области на 2011–2015 годы», должны 
способствовать: формированию государствен-
но-общественных механизмов оценки качест-
ва и востребованности образовательных услуг 
с участием потребителей; созданию прозрачной 
и открытой системы информирования граждан 
об образовательных услугах. Пошаговый мони-
торинг обеспечит своевременную корректиров-
ку и управление изменениями в системе профес-
сионального образования, позволит соотносить 
реализующиеся мероприятия с меняющимися 
социально-экономическими условиями [5].

При реализации программы особую роль 
должен сыграть образовательно-производствен-
ный кластер как форма интеграции начального, 
среднего, высшего профессионального образова-
ния и механизм социального партнерства между 
товаропроизводителями и образовательными уч-

реждениями. Особую актуальность обеспечение 
взаимодействия учреждений профессионального 
образования и работодателей имеет на этапе сер-
тификации квалификаций выпускников. 

С принятием на федеральном уровне ряда 
нормативных документов по формированию 
системы независимой оценки качества про-
фессионального образования, с введением 
ФГОС нового поколения предстоит работа по 
оптимизации структуры центров, обеспечива-
ющих проведение процедуры сертификации 
квалификаций. Так, национальная система не-
зависимой оценки качества профессионально-
го образования предполагает наличие экспер-
тно-методического центра и центров оценки 
и сертификации квалификаций выпускников 
и образовательных учреждений профессиональ-
ного образования, других категорий граждан, 
прошедших профессиональное обучение в раз-
личных формах.

В Челябинской области также начата работа 
по оптимизации существующего механизма не-
зависимой оценки качества профессионального 
образования и организационно-методическому 
обеспечению данной процедуры. С введением 
ФГОС нового поколения планируется отработать 
механизм контроля и оценки результатов освое-
ния обучающимися профессиональных модулей 
(видов профессиональной деятельности).

В связи с этим мы предлагаем рассматри-
вать различные варианты проведения как про-
межуточной, так и итоговой (государственной) 
аттестации обучающихся и выпускников, но 
обязательно с участием работодателей. Без-
условно, производители и потребители кад-
ров соответствующего профиля объединяются 
в рамках образовательно-производственного 
кластера для соуправления качеством профес-
сионального образования, достижения сбалан-
сированности объемных параметров кадрового 
спроса и предложения, сертификации квалифи-
каций выпускников и так далее.

Объективная оценка качества образования 
в учреждениях профессионального образования 
сегодня необходима всем заинтересованным 
сторонам: школьникам, их родителям, государс-
тву, бизнес- и профессиональному сообществу. 

В России до сих пор практически единс-
твенным работающим механизмом заверения 
общества о наличии качества была и остается 
государственная аккредитация, которой, кстати, 
нет в большинстве европейских стран. Именно 
поэтому сейчас в России наряду с государствен-
ной аккредитацией учебных заведений активно 
внедряется общественно-профессиональная на 
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основе независимой экспертизы качества образо-
вания. Основное их отличие заключается в раз-
нице целей: государственная аккредитация на-
правлена на выявление того минимального набо-
ра показателей, который необходим любому уч-
реждению для осуществления образовательной 
деятельности в рамках закона, а также для опре-
деления соответствия образовательного учреж-
дения одному из видов, которые предусмотрены 
законом (училище, лицей, техникум, колледж); 
общественно-профессиональная аккредитация 
дает возможность показать все многообразие на-
работок, возможностей и достижений, которые 
имеются в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Исходя из это-
го, мы считаем, что независимая оценка позво-
лит учреждению стать более востребованным на 
рынке образовательных услуг.

В настоящее время в системе начального 
и среднего профессионального образования Че-
лябинской области осуществляется процесс ре-
формирования организационно-правовых форм 
функционирования образовательных учрежде-
ний. Новой организационной структуре облас-
тной системы профессионального образования 
требуется современная система, которая бы га-

рантировала качество, удовлетворяющее тре-
бованиям и ожиданиям потребителей образо-
вательных услуг, различных заинтересованных 
сторон, и обеспечивала инновационное развитие 
системы профессионального образования в це-
лом. Эффективное решение данной проблемы 
возможно при объединении усилий государс-
твенного и негосударственного секторов в самой 
системе профессионального образования облас-
ти и ее социальных партнеров.

Неоценимую роль в выстраивании системы 
общественно-профессиональной аккредита-
ции играют образовательно-производственные 
кластеры, в которых заложено партнерство на 
основе перспектив социально-экономического 
развития Челябинской области. На наш взгляд, 
сегодня не отработана нормативно-правовая 
база ни по организации и функционированию 
образовательно-производственных кластеров, 
ни по независимому оцениванию профессио-
нальных квалификаций выпускников в центрах 
сертификации. Эти направления деятельности 
очень актуальны и перспективны, объединение 
усилий всей педагогической общественности, 
государственных и бизнес-структур поможет 
ускорить решение вышеназванных проблем.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье рассматривается проблема повышения качества подготовки специалистов и один 
из способов решения проблемы — социальное партнерство
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Любое государство, ориентированное на 
развитие, заинтересовано в такой системе об-
разования, которая давала бы человеку воз-
можность стать конкурентоспособным на 
внутреннем и мировом рынках труда. В сфере 
образования государство должно выполнять 
функции, недоступные другим субъектам, в час-
тности: определять порядок финансирования 
образования, устанавливать налоговые льготы 
и вводить иные формы воздействия на рынок 
образовательных услуг в целях стимулирова-
ния подготовки специалистов по приоритетным 
специальностям посредством лицензирования, 
аттестации, влиять на качество предоставляе-
мых образовательных услуг. 

Однако далеко не все и не всегда может 
сделать государство. В условиях формирования 
рынка образовательных услуг на стороне спро-
са и на стороне предложения действуют раз-
личные контрагенты. Сами услуги — предмет 
сделки непосредственно между учебным заве-
дением и отдельными индивидами, предпри-
ятиями и организациями. Свою роль здесь игра-
ет и широкий круг посредников, включающий 
органы службы занятости, регистрации и ли-
цензирования образовательных учреждений, 
а также общественные институты и структуры, 
осуществляющие продвижение этих услуг, их 
информационное сопровождение. Отсюда ясно, 
что многие проблемы лучше решать совмест-
ными усилиями всех субъектов рынка образова-
тельных услуг. Одним из способов решения яв-
ляется социального партнерства в отношениях 
между заказчиками, исполнителями услуг и их 
посредниками как способа нахождения прием-
лемого, удовлетворяющего стороны варианта 
отношений, основанных на принципах равно-
правия и справедливости. 

В условиях модернизации российского 
образования кардинально меняются подходы 
к формированию системы профессионального 
образования с сильной рыночной ориентацией. 
В этой связи на первый план выдвигаются за-
дачи обеспечения конкурентоспособности об-
разовательных учреждений, которые возможно 
реализовать только при высоком уровне качес-
тва подготовки специалистов и которое опре-
деляется соответствием образовательных про-
дуктов образовательных услуг. Обеспечить это 
соответствие может социальное партнерство 
всех заинтересованных сторон: образователь-

ных учреждений, работодателей, органов влас-
ти и других. 

В педагогику термин «социальное партнерс-
тво» пришел из других сфер, где он трактуется 
неоднозначно и многоаспектно: как механизм 
взаимоотношений между государственными 
органами, представителями трудящихся и рабо-
тодателями; как способ взаимодействия между 
различными социальными группами; как спе-
цифический тип общественных отношений; как 
механизм регулирования общественных отно-
шений. Социальное партнерство по отношению 
к образованию следует понимать как партнерс-
тво внутри системы образования между соци-
альными группами данной профессиональной 
общности; как партнерство, в которое вступают 
работники системы образования, контактируя 
с представителями иных сфер общественного 
воспроизводства; как партнерство, которое ини-
циирует система образования в качестве осо-
бой сферы социальной жизни, делающая вклад 
в становление гражданского общества [1, c. 17; 
2, с. 60]. В каждой ситуации социального взаи-
модействия различные понимания социального 
партнерства могут быть представлены одновре-
менно. 

Сегодня о социально-педагогическом пар-
тнерстве принято говорить, когда представите-
ли системы образования широко контактируют 
с представителями разных сфер общественного 
воспроизводства. Социально-педагогическое 
партнерство — это иной опыт, другие формы 
отношений, опыт межсистемного регулиро-
вания, управления при изменении типа вза-
имодействия образования с внешней средой. 
Актуальными направлениями взаимодействия 
в социально-педагогическом партнерстве мо-
гут быть: разработка требований к уровню зна-
ний, умений, практического опыта выпускников 
(Модель выпускника); разработка и апробация 
основных профессиональных образовательных 
программ; создание единой производственно-
образовательной системы; разработка программ 
тестирования обучающихся и выпускников; 
промежуточная и итоговая аттестации обуча-
ющихся и выпускников и присвоение им про-
фессиональной квалификации; создание пред-
приятиями, имеющими современные машины, 
механизмы, инструменты, приспособления, но-
вейшие технологии производства, условий для 
организации обучения учащихся (производс-

Ключевые слова: социальное партнерство, социально-педагогическое партнерство, 
этапы формирования системы социального партнерства, непрерывное образование.
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твенное обучение, производственная практика, 
теоретическое обучение); предоставление ра-
бочих мест выпускникам образовательного уч-
реждения; оказание помощи образовательным 
учреждениям в развитии учебно-материальной 
базы; предоставление образовательным учреж-
дениям квалифицированных работников в ка-
честве инженеров-педагогов и мастеров произ-
водственного обучения [3, 4].

В отечественной педагогике социально-
педагогическое партнерство базируется на 
диалогическом отношении социальных субъ-
ектов и обеспечивает единство, гармониза-
цию социальных структур и выработку обра-
зовательной стратегии единых действий. Это 
позволяет обеспечить создание атмосферы 
интеграции интересов различных социальных 
групп в едином образовательном и информа-
ционном поле. Для удобства мы будем пользо-
ваться термином «социальное партнерство». В 
ряде регионов Российской Федерации в сфере 
профессионального образования реализуются 
проекты, способствующие ускорению процес-
са формирования социального диалога и пар-
тнерства, с целью повышения качества произ-
водственного обучения, а значит и подготовки 
специалистов. Это требует разрешения ряда 
противоречий, касающихся, главным образом, 
потребностей образовательных учреждений: в 
сотрудничестве с промышленными и сельско-
хозяйственными предприятиями различных 
форм собственности; в комплексном и систем-
ном взаимодействии с предприятиями и орга-
низациями при решении задач повышения ка-
чества подготовки специалистов; в выработке 
механизмов их взаимодействия с бизнесом и 
органами власти в области формирования раз-
нопрофильных программ обучения, способс-
твующих эффективной, качественной, подго-
товке специалистов, с учетом региональной 
специфики (тенденции на региональном рын-
ке, структура отраслей, приоритеты развития) 
и реального участия социальных партнеров в 
решении этих актуальных проблем. 

Формирование системы социального парт-
нерства как условие повышения качества про-
изводственного обучения достаточно длитель-
ный и сложный процесс, зависящий от целого 
ряда субъективных и объективных причин: со-
стояния экономики, социальной обстановки, 
готовности включиться в него со стороны фе-
деральных, региональных и муниципальных 
органов власти, а также воли, желания и воз-
можностей руководителей учебных заведений. 
В каждой конкретной ситуации может склады-

ваться более или менее благоприятная обста-
новка для развития системы социального пар-
тнерства. Но в любом случае, можно выделить 
несколько основных этапов, характерных для 
этого процесса.

Первый этап — подготовительный. Его 
цель — осознать необходимость установления 
нового типа взаимодействия с рынком труда, 
оценить собственный потенциал, понять пот-
ребности индустрии. На данном этапе необхо-
димы: проведение инвентаризации реальных 
и потенциальных партнеров и их интересов; 
сбор сведений об образовательных учреждени-
ях, действующих на рынке образовательных ус-
луг; обеспечение мотивированности всего кол-
лектива на выполнение сложной и трудоемкой 
работы по формированию устойчивой системы 
сотрудничества с различными категориями со-
циальных партнеров. По завершении первого 
этапа формирования системы социального пар-
тнерства учебное заведение получает следую-
щие результаты: нацеленность сотрудников на 
развитие социального партнерства, оценку пер-
спективности подготовки специалистов и по-
вышения качества обучения на определенных 
образовательных уровнях. Кроме того, учебное 
заведение имеет базы данных: потенциальных 
социальных партнеров по категориям, описаны 
существующие и потенциальные формы сотруд-
ничества с ними; учебных заведений, работаю-
щих в том же сегменте рынка образовательных 
услуг; существующих образовательных про-
грамм. 

Второй этап — организационный. Целью 
данного этапа является налаживание устойчи-
вых связей с социальными партнерами. Основ-
ными направлениями деятельности этого этапа 
являются: определение сферы взаимодействия 
с партнерами и его влияния на качество обу-
чения; отработка технологии взаимодействия 
с различными категориями социальных пар-
тнеров; оценка и самооценка совместной де-
ятельности. Результатом второго этапа являет-
ся создание основных структурообразующих 
элементов будущей системы социального парт-
нерства.

Третий этап — функциональный. Его це-
лью является объединение в систему уже име-
ющихся и только создающихся отдельных эле-
ментов социального партнерства. Третий этап 
характеризуется следующими результатами: 
должностные инструкции различных категорий 
работников учебного заведения дополнены обя-
занностями по работе с социальными партнера-
ми; мероприятия по социальному партнерству 



128

Инновационное развитие профессионального образования

включены в план работы учебного заведения, 
в Программу развития; разработаны типовые 
документы по социальному партнерству, вклю-
чающие в себя договоры, положения о практике 
студентов, стажировке преподавателей, работе 
консультативных советов, согласовании учеб-
но-методических материалов, трудоустройстве 
выпускников и т. д.; налажено устойчивое со-
трудничество с различными категориями соци-
альных партнеров; создана и ведется апробация 
«Модели социального партнерства техникума»; 
проводится мониторинг качества обучения, 
в том числе качества производственной подго-
товки специалистов как результата социального 
партнерства.

Социальное партнерство Челябинского 
государственного промышленно-гуманитар-
ного техникума начало выстраиваться с 2000 
г., когда полностью были прерваны связи с 
предприятиями-шефами. Тогда администрация 
техникума приступила к первому организаци-
онному этапу. В этот период был рассмотрен 
ряд предприятий и организаций как потенци-
альных партнеров, были изучены их интересы, 
требования к уровню подготовки выпускни-
ков, что в дальнейшем существенно повлия-
ло на качество производственной подготовки 
специалистов. Постепенно создавалась база 
предприятий-партнеров, выбирались формы 
сотрудничества с ними. Места прохождения 
практики подбирались строго в соответствии с 
профилем специальности. В этот период в тех-
никуме зарождалась система непрерывного об-
разования, разрабатывались интегрированные 
программы. Соответственно, цепочка непре-
рывного образования выстраивалась в едином 
сегменте рынка образовательных услуг. На 
втором этапе началась кропотливая работа по 
заключению договоров о сотрудничестве. Не-
обходимо было убедить партнеров во взаим-
ной выгоде и надежности отношений, для чего 
представителям предприятий и организаций 
демонстрировались конкретные образователь-
ные программы, а также они привлекались к 
участию в учебном процессе. Сейчас техникум 
завершает третий этап. В результате мероприя-
тия по социальному партнерству были включе-
ны в программу развития техникума и ежегод-
ные планы работы; должностные обязанности 
работников техникума скорректированы и до-
полнены обязанностями по социальному пар-
тнерству; разработаны необходимые докумен-
ты, создана и реализуется модель социального 
партнерства. Кроме того, на протяжении пос-
ледних лет проводится мониторинг качества 

обучения в целом и процесса производствен-
ного обучения в частности, что позволяет на-
блюдать позитивные тенденции в улучшении 
качества подготовки специалистов. В техни-
куме разработана и внедрена система менедж-
мента качества управления, которая позволяет 
своевременно принимать решения по возника-
ющим проблемам в подготовке специалистов.

Одна из основных задач, которую социаль-
ные партнеры решают в процессе совместной 
работы — это участие в подготовке квалифици-
рованных кадров, способных работать на сов-
ременном производстве. Сложившиеся между 
Челябинским промышленно-гуманитарным 
техникумом и предприятиями города деловые 
взаимоотношения позволяют организовывать 
процесс производственного обучения и произ-
водственной практики на рабочих местах этих 
предприятий по профессиям и специальностям, 
которым обучают в техникуме, усиливая качес-
тво производственного обучения обучающихся 
и подготовки специалистов. 

Социальными партнерами техникума яв-
ляются промышленные предприятия, образо-
вательные учреждения начального, среднего 
и высшего профессионального образования, 
общеобразовательные школы, а также социаль-
ные учреждения города и района, Министерс-
тво образования и науки Челябинской области, 
Челябинский институт развития профессио-
нального образования, Управление образова-
нием Ленинского района, Служба занятости 
населения. Между образовательным учрежде-
нием, предприятиями и организациями осу-
ществляется взаимовыгодно взаимодействие, 
способное удовлетворять потребности обеих 
сторон. Со стороны техникума партнерство в 
первую очередь направлено на повышение ка-
чества обучения выпускников, в котором так-
же заинтересованы и другие стороны: пред-
приятия получает высококвалифицированных 
специалистов; служба занятости осуществляет 
контроль за подготовкой специалистов в своем 
районе и их трудоустройством; училища полу-
чают возможность предложить своим выпус-
кникам возможность непрерывного образова-
ния и т. д. 

Опыт работы техникума в этом направлении 
показывает, что для системы профессионально-
го образования сегодня объективно существуют 
возможности для разработки и апробации ре-
альных механизмов взаимодействия с различ-
ными группами субъектов рынка. Социальное 
партнерство не должно восприниматься руко-
водством учреждений как совокупность проце-
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дур, при которых работодатели по собственной 
инициативе делают целенаправленный ответс-
твенный заказ системе профессионального об-
разования на подготовку определенного коли-
чества специалистов и инвестируют под данный 
заказ те или иные ресурсы. На сегодняшний 
день практика показывает, что предприятия 
предпочитают решать свои кадровые проблемы 
за счет устоявшихся технологий работы с рын-
ком труда, в основном, не относящихся к сис-
теме профессионального образования. Таким 
образом, если система профессионального об-
разования останется и дальше «закрытой» для 
работодателя, не выходящей с ним на контакт 
в опережающем режиме, то тогда работодатель 
будет выстраивать свою собственную систему 
воспроизводства кадров, а профессиональное 
образование окончательно утратит эту традици-
онную для нее прерогативу. Техникум предла-
гает «открытую» систему профессионального 
образования, позволяющую использовать соци-
альное партнерство как условие повышения ка-
чества процесса обучения вообще и производс-
твенного в частности. 

Среди стратегических социальных парт-
неров техникума 17 промышленных предпри-
ятий: Челябинский трубопрокатный завод, 
Первый хлебокомбинат, Копейский хлебо-
комбинат, Челябинский кузнечно-прессовый 
завод, Южуралкондитер и др. Большая часть 
предприятий ежегодно принимает на произ-
водственную практику в соответствии с заклю-
ченными договорами до десяти обучающихся. 
График учебного процесса в группах разрабо-
тан с учетом как интересов техникума, так и 
интересов работодателей. Каждый учащийся 
закрепляется приказом за своим рабочим мес-
том и непосредственно участвует в производс-
твенном процессе. Проведение производствен-
ного обучения и производственной практики в 
таком виде позволяет существенно повысить 
качество производственного обучения. При 
этом используется не только опыт мастеров 
производственного обучения, но и рабочих и 
специалистов предприятий-партнеров. Рабо-
та на в реальных производственных услови-
ях формирует интерес студентов к будущей 
профессии, дает возможность проявить свои 
способности перед потенциальным работода-
телем. Последний, в свою очередь, получает 
возможность подобрать себе необходимые кад-
ры. Как показывает практика, на период выпус-
ка из Челябинского государственного промыш-
ленно-гуманитарного техникума большинство 
студентов уже распределены.

Сотрудничество Челябинского государ-
ственного промышленно-гуманитарного тех-
никума с образовательными учреждениями 
проявляется в создании системы непрерывного 
образования. Главная проблема, возникающая 
здесь, конкуренция с вузом, который предла-
гает потребителю получение образования вы-
сокого уровня за более короткий срок, нежели 
система непрерывного среднего профессио-
нального образования. Как один из возможных 
способов ее решения является подготовка обу-
чающихся по сопряженным учебным планам 
и программам «специалистов интегрирован-
ных профессий». 

Преимущество многоуровневых образова-
тельных программ, осуществляющих ступенча-
тую подготовку, связано: 

– с возможностью повышения престижа 
профессионально-технического образования, 
получаемого в стенах одного заведения и обес-
печивающего реальную конкурентоспособ-
ность; 

– со стремлением сократить сроки обуче-
ния, преодолеть дублирование, возможное при 
переходе с одного уровня образования на дру-
гой; 

– со стремлением учебного заведения вы-
сшего ранга в ходе учебного процесса отобрать 
для завершения обучения наиболее способную 
молодежь, не лишая при этом возможности ос-
тальных получить определенную профессио-
нальную подготовку; 

– с возможностью объединения учебно-ма-
териальной базы и тем самым улучшения учеб-
но-производственной подготовки специалистов 
и рабочих т. д.

Процессы интеграции профессий происхо-
дят в образовательном пространстве учебного 
учреждения, реализующем образовательные 
программы различных уровней в системе не-
прерывного профессионального образования, 
что дает возможность получения специальнос-
ти рабочего, техника, специалистов в рамках 
интегрированной специальности в одном уч-
реждении, с качественной производственной 
подготовкой. Для оценки результативности 
социального партнерства как условия повыше-
ния качества обучения будущего специалиста 
разработаны следующие показатели и крите-
рии: своевременность подготовки и введение 
в действие организационно-распорядительной 
документации по организации учебно-произ-
водственного обучения, учебной и производс-
твенной практики; обеспеченность учебно-ме-
тодическими комплексами производственного 
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обучения, учебной и производственной прак-
тики; обеспечение качества занятий производс-
твенного обучения, а также оценка процесса 
обучения потребителями, трудоустройство 
обучающихся и др. 

Анализ некоторых из них, например, обес-
печенность учебно-методическими комплекса-
ми производственного обучения, учебной и про-
изводственной практики, показывает: в 2008/09 
учебном году — 95 % (средний уровень), 
в 2009/10 учебном году — 96 % (средний уро-
вень), в 2010/11 учебном году — 100 % (высо-
кий уровень). Обеспечение качества проведения 
занятий производственного обучения составило 
в 2008/09 учебном году — 78 % (высокий уро-
вень), в 2009/10 учебном году — 84,4 % (высо-
кий уровень), в 2010/11 учебном году — 96 % 
(высокий уровень). Оценка процесса организа-
ции образовательных услуг потребителями со-
ставила в 2008/09 учебном году — 64 % (сред-
ний уровень), в 2009/10 учебном году — 74 % 
(средний уровень), в 2010/11 учебном году — 
74,2 % (средний уровень). Некоторые сведе-

ния об обеспечении трудоустройства выпус-
кников уровня среднего профессионального 
образования: по договорам в 2008/09 учебном 
году — 59 %, в 2009/10 учебном году — 65,7 %, 
2010/11 учебном году — 67,1 %; свободное тру-
доустройство в 2008/09 учебном году — 27 %, 
в 2009/10 учебном году — 5,9 %, в 2010/11 
учебном году — 6,6 %. По всем показателям 
наблюдается положительная динамика оценки 
результативности социального партнерства как 
условия повышения качества подготовки специ-
алиста. 

Итак, социальное партнерство необходимо, 
так как оно расширяет возможности техникума 
в различных направлениях: пополнение контин-
гента обучающихся, причем с возможностью от-
бора и профилирования; гарантированное трудо-
устройство выпускников техникума по профилю 
специальности; повышение имиджа техникума 
в связи с расширением возможностей в системе 
непрерывного образования техникума; повы-
шение качества обучения студентов, а значит, 
и уровня подготовки будущих специалистов. 
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КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

В статье приводится обоснование необходимости внедрения системы менеджмента ка-
чества в средних специальных учебных заведениях, описывается роль информации в системе 
менеджмента качества, современных программных средств в информационном обеспечении 
СМК, а также критерии эффективности информационных систем управления.

Ключевые слова: система менеджмента качества (СМК), качество, информационное 
обеспечение, информационная система, эффективность информационного системы.
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Изменчивость условий рынка образова-
тельных услуг предъявляет к образовательным 
учреждениям жесткие требования. Уследить за 
всеми направлениями одному руководителю 
образовательного учреждения порой становит-
ся не под силу. В учреждении должна действо-
вать эффективная и гибкая система управления, 
в которой четко распределены ответственность 
и полномочия сотрудников, установлены еди-
ные правила выполнения работ и критерии 
оценки.

Нормативная и учебно-планирующая до-
кументация, которая используется образова-
тельными учреждениями, определяет основные 
направления деятельности, обучения, формы 
оценки знаний. Однако наличие данной доку-
ментации не гарантирует удовлетворения ожи-
даний потребителей, если внутренние процессы 
в образовательном учреждении несовершенны. 
Решение данных вопросов с привлечением при-
вычных средств отнимает значительный объем 
времени. В современных условиях необходим 
особый инструментарий и новые формы взаи-
модействия между подразделениями организа-
ции. 

Новый подход к качеству предполагает пе-
реход от высокого качества образовательных 
услуг к высокому качеству всего комплекса 
и наиболее полному удовлетворению требова-
ний потребителя. В связи с этим принятие уп-
равленческих решений в сфере менеджмента 
качества становится определяющим фактором 
обеспечения конкурентоспособности образова-
тельных учреждений, что весьма важно как на 
тактическом уровне управления, так и на стра-
тегическом.

Система менеджмента качества в образова-
тельном учреждении является всеобъемлющей 
и затрагивает не только процессы оказания об-
разовательных услуг. При помощи процессного 
подхода в системе четко регламентируются та-
кие работы, как исследование и анализ рынка, 
оценка удовлетворенности потребителей и уп-
равление жалобами, планирование и контроль 
качества образовательных услуг, внутренние 
аудиты (проверки), воспитательная работа, уп-
равление кадрами, инфраструктурой (включая 
не только учебные аудитории, но и объекты 
социально-бытового назначения), управление 
профессионально-образовательной средой. 
Важным элементом в системе качества является 
отчетность по установленным показателям ка-
чества и результативности.

Согласно российским стандартам в облас-
ти качества, система менеджмента качества со-

стоит из организационной структуры, ресурсов 
(сетевых, производственных, программных, ин-
формационных, человеческих, материальных 
и др.), методов и процессов обеспечения качес-
тва услуг. При этом для внедрения, обеспечения 
последующего эффективного функционирова-
ния и управления системой качества необходи-
мо обеспечить ее информационной поддержкой.

При переходе от менеджмента «вообще» 
к менеджменту качества роль информации зна-
чительно возрастает. Это происходит прежде 
всего потому, что объем информации, которую 
необходимо обрабатывать в менеджменте качес-
тва, намного превышает объем информации, об-
рабатываемой в любой другой области менедж-
мента.

Международными стандартами СМК выде-
ляются следующие инструментарии сбора ин-
формации:

– информация от потребителей образова-
тельных услуг (анкеты обратной связи, отзывы 
о предоставляемых услугах, жалобы);

– информация о компетентности и удовлет-
воренности персонала (личные карточки, ин-
дивидуальные показатели работы сотрудников, 
внутренние анкеты);

– требования потребителей к услугам (ха-
рактеристики услуг, которые являются для пот-
ребителей эталонными);

– требования к услугам, установленные об-
разовательным учреждением;

– изменения в предпочтениях потребителей 
относительно образовательных услуг (результа-
ты маркетинговых исследований);

– результаты внутренних аудитов системы 
менеджмента качества;

– результаты мониторинга бизнес-процес-
сов в учреждении;

– данные о выявлении несоответствующих 
услуг;

– предложения по улучшению деятельности 
организации [1].

При разработке системы менеджмента ка-
чества обычно выделяются три основные зада-
чи, одной из которых является формирование 
системы сбора, регистрации, хранения и обра-
ботки данных о качестве с использованием су-
ществующей или созданием и развитием новой 
информационной системы организации, являю-
щейся основой для принятия эффективных уп-
равленческих решений с целью достижения со-
ответствия качества требованиям потребителя 
и повышения уровня конкурентоспособности.

Скорость принятия решений, скорость ре-
акции на требования рынка и разработку нового 
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продукта и, наконец, скорость поставки про-
дукции по договору определяют конкурентос-
пособность организации. Скорость — одна из 
основных составляющих качества. Работа, вы-
полненная с опозданием, означает потерянные 
ресурсы, испорченную репутацию, отток потре-
бителей.

Количество информации, имеющей отно-
шение к деятельности образовательного уч-
реждения, огромно и уже давно превышает воз-
можности ее восприятия любым, даже самым 
талантливым, руководителем. Помочь в этой 
ситуации может рациональная организация ин-
формационных потоков и обработка всей ин-
формации, имеющей отношение к деятельности 
организации, что является обязательным усло-
вием эффективности управления. 

Возможность реализации этих задач обес-
печивает применение современных технологий 
управления, которые опираются на построение 
и поддержание в актуальном состоянии элект-
ронных моделей образовательного учреждения. 

Концепция информационной поддержки 
менеджмента качества исходит из того, что мо-
дель управления, заложенная в стандарты ИСО, 
может быть реализована различными програм-
мными средствами Корпоративной Информаци-
онной Системы. Однако с точки зрения адекват-
ной поддержки СМК важно то, каким из этих 
средств надо уделять первостепенное внимание 
[2].

В соответствии с принципами «процессно-
го» и «системного» подходов в организаци-
онном управлении, прежде всего, необходимо 
обеспечить:

– создание единого информационного про-
странства с быстрым доступом к данным и эф-
фективными организационными коммуникаци-
ями исполнителей работ;

– сбор нормативных и справочных данных, 
составляющих информационный базис систе-
мы;

– поступление извне системы текущих све-
дений, требующих ответной реакции системы 
или влияющих на алгоритм выработки реше-
ний;

– накопление и мониторинг информации 
о персонале;

– сбор учетных и архивных сведений, необ-
ходимых для планирования и развития системы. 

Выделяют несколько направлений примене-
ния информационных технологий в управлении 
образовательными учреждениями: мониторинг 
качества образовательных услуг на основе ав-
томатизации сбора статистических данных, 

внедрение электронного документооборота, ав-
томатизация хранения сведений о кадрах и обу-
чаемых, автоматизированный учет состояния 
зданий, оборудования и материалов, автомати-
зация бухгалтерского учета [3].

Для реализации указанных выше направ-
лений формируется информационная система 
управления образовательным учреждением, 
представляющая собой взаимосвязанную со-
вокупность средств, методов и персонала, ис-
пользуемых для хранения, обработки и выдачи 
информации в интересах достижения постав-
ленной управленческой цели. Для того чтобы 
обеспечить ее функционирование на всех уров-
нях управления и их взаимодействие между со-
бой, необходимо сформировать такие информа-
ционные системы, которые охватывали бы весь 
управленческий процесс в целом [3].

Развитие средств ИКТ и все более широкое 
их внедрение в различные сферы образования 
создают основу для разработки компьютерных 
комплексов автоматизации управления учебны-
ми заведениями системы профессионального 
образования.

В настоящее время известно несколько про-
граммных систем, предназначенных для авто-
матизации процессов управления средним спе-
циальным учебным заведением. Большая часть 
таких систем поддерживает достаточно ограни-
ченный функционал, направленный на управле-
ние учебным заведением, имеет собственную, 
обособленную от других систем структуру дан-
ных, которая не позволяет обеспечить горизон-
тальный и вертикальный обмен данными [4].

В то же время использование средств ИКТ 
в организации и планировании деятельности 
учебных заведений системы профессионально-
го образования позволяет достичь многих пре-
имуществ, в числе которых:

– повышение эффективности учебного про-
цесса;

– возможность управления с оперативным 
учетом результатов уже осуществленной де-
ятельности;

– принятие более эффективных управлен-
ческих решений;

– повышение объективности в оценке де-
ятельности персонала и обучающихся;

– оперативный адресный доступ к организа-
ционной информации учебного заведения, эко-
номия материальных и человеческих ресурсов, 
высвобождение свободного времени, сокраще-
ние объемов рутинной работы [4].

Средства ИКТ, применяемые в управлении 
образовательным учреждением, должны в со-
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вокупности представлять собой систему, осно-
ванную на использовании объектом сферы об-
разования современных методов руководства, 
применении математических моделей и мето-
дов в процессе принятия решений и создании 
необходимой информационной базы на основе 
средств компьютерной техники и связи, а также 
обеспечивающую повышение эффективности 
профессионального образования в рамках кон-
кретного учреждения. 

Один из наиболее важных вопросов, кото-
рые стоят перед образовательным учреждением 
на этапе формирования информационной систе-
мы, обеспечивающей управленческие процес-
сы, — это необходимость определения эффек-
тивности данной технологии.

Чаще всего при оценке эффективности ин-
формационной системы осуществляют теорети-
ческий проект моделирования ситуации на на-
чальный момент, до внедрения системы, и после 
ее ввода в эксплуатацию. После этого выполня-
ется сравнительный анализ основных показате-
лей и других технологических параметров с вы-
явлением различий между двумя вариантами. 
Такой метод является одним из наиболее эффек-
тивных, но достаточно трудоемких и зачастую 
требует привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов по информационным систе-
мам для осуществления данной экспертизы. 

Эффективность использования автомати-
зированной информационной системы зависит 
от многих факторов, поэтому при ее оценке не-
обходимо рассматривать обширный набор ас-
пектов-критериев. Критерии информационного 
обеспечения отражают регулярность и надеж-
ность обслуживания оперативной информации 
и определяются по следующим направлениям:

– эффективность текущей обработки ин-
формации, включая ее комплексность;

– скорость и точность выдачи информации 
по специальным запросам (качество отбора не-
обходимой информации и минимизация време-
ни, затрачиваемого на подготовку ответа);

– своевременность информации;
– наличие необходимой информации;
– отсутствие избыточной информации;
– качество межфункциональных связей;
– экономия от масштабов сбора, обработки 

и передачи данных.
Если рассматривать данные показатели 

в разрезе традиционных методов обработки 
информации, то в первую очередь необходимо 
отметить такой фактор, как время, которое при-
ходилось затрачивать сотрудникам на обработку 
исходной информации при составлении отчет-

ной документации, подготовке аналитических 
справок по различным направлениям для выяв-
ления качественных показателей деятельности 
обучающихся, а соответственно, и самих препо-
давателей, о ходе приемной кампании.

Как уже говорилось ранее, одним из основ-
ных требований к СМК любой организации, 
будь то крупная корпорация или образователь-
ное учреждение, является скорость. Информа-
ционная система должна обеспечивать сокра-
щение сроков выполнения специалистами своих 
функциональных обязанностей.

Следующим критерием, отражающим эф-
фективность информационной системы, высту-
пает комплексность информации. В данном слу-
чае достаточно проанализировать информацию 
о студенте, скапливающуюся в образовательном 
учреждении с момента подачи им заявления 
о поступлении до выпуска. Данную информа-
цию можно разделить по нескольким направ-
лениям: приемная комиссия (формирование 
личного дела, результаты прохождения всту-
пительных испытаний), учебная деятельность 
(успеваемость по дисциплинам, результаты 
прохождения контрольных мероприятий), учеб-
но-производственная работа [результаты учеб-
ной и производственной (профессиональной) 
практик, места прохождения практик, резуль-
таты прохождения Государственной (итоговой) 
аттестации, трудоустройство], воспитательная 
работа (учет посещаемости, учет поручений, 
участие в самоуправлении, мероприятиях раз-
личной направленности). При использовании 
традиционных методов сбора и обработки дан-
ных в случае необходимости получения полной 
информации о конкретном студенте или группе 
нужно было задействовать все службу, отвеча-
ющую за тот или иной вид деятельности, что 
отвлекало сотрудников и требовало затраты 
большого количества времени. Информацион-
ная система должна исключать возможность 
возникновения подобной ситуации и предостав-
лять доступ к необходимой информации любо-
му пользователю системы, обладающему права-
ми доступа.

Также в данном случае можно говорить 
о повышении качества межфункциональных 
связей. Структура информационной системы 
должна быть выстроена таким образом, что-
бы специалисты не были изолированы друг от 
друга в рабочем процессе, использовали общие 
данные (справочники, регистры сведений) и при 
необходимости обменивались своими результа-
тами; таким образом, должно быть сформирова-
но единое информационное пространство. 
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Если говорить о качестве образовательной 
деятельности, то стоит упомянуть, что качес-
тво конечного результата зависит от качества 
процессов, направленных на его получение. 
В данном случае основным показателем высту-
пает критерий своевременности информации. 
Данный критерий предполагает получение ин-
формации в любой момент времени и своевре-
менное принятие адекватных ситуации управ-
ленческих решений.

Использование ИКТ в управлении соци-
альной сферой — это не просто автоматизация 
некоторых функций и деловых процессов в уч-
реждениях здравоохранения, образования, куль-

туры. Речь идет о существенной перестройке 
работы (деловых процессов) организаций соци-
альной инфраструктуры на базе ИКТ, приводя-
щей к новому качеству оказания государствен-
ных услуг, включая услуги в сфере образования.

Использование современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в уп-
равлении образовательным учреждением, фор 
мирование устойчивой потребности коллекти-
ва в получении управленческой информации, 
в диагностических материалах, в данных, обес-
печивающих психолого-педагогическое сопро-
вождение, и т. д. — это верный путь повышения 
эффективности управления учреждением.
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

 
Процесс управления непрерывно связан с информационным обменом между субъектами 
и объектами управления. Современный уровень развития информационных и коммуникаци-
онных технологий позволяет решать управленческие задачи быстро и эффективно. В статье 
рассматривается структура информационного пространства профессионального учебного за-
ведения. Приводятся примеры программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию уп-
равления образовательным учреждением.

Ключевые слова: процесс управления, информационное обеспечение, автоматизация уп-
равления, единое информационное пространство образовательного учреждения, програм-
мные продукты автоматизации управления. 

В настоящее время интеграция России в ми-
ровую экономику приводит к модернизации обра-
зования, касающейся всех сфер деятельности про-
фессиональных образовательных учреждений и, 
прежде всего, их системы управления. В то же вре-
мя работу профессиональных учреждений трудно 
представить без постоянного обмена информаци-
ей, а наличие полной, доступной, своевременной 

информации становится необходимым условием 
успешного функционирования профессиональ-
ных учебных заведений начального и среднего 
звена. Следовательно, процесс управления про-
фессиональным образовательным учреждением 
нуждается в информационном обеспечении.

Целью информационного обеспечения 
процесса управления является удовлетворение 
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информационных потребностей субъектов уп-
равления. Эта цель достигается путем решения 
отдельных задач, к которым относятся: опреде-
ление и отбор источников информации; сбор 
данных из выбранных источников; правильная 
интерпретация и систематизация полученных 
данных; проверка достоверности, полноты и не-
противоречивости данных; предоставление сис-
тематизированных и проверенных данных субъ-
ектам управления; постоянное и своевременное 
обновление данных [1].

В настоящее время одним из самых значи-
мых и влиятельных факторов научно-техни-
ческого прогресса стали информационно-ком-
муникационные технологии. Информатизация 
учебных заведений позволяет реализовать но-
вые подходы к технологии управления учебным 
процессом [2]. Одной из самых востребованных 
и актуальных задач информатизации образова-
ния является задача внедрения систем автомати-
зации управления образовательным учреждени-
ем.

Современные технологии позволяют рас-
сматривать информационные потоки в профес-
сиональном учебном заведении не как хаоти-
ческое явление, а как динамическую систему, 
которой можно управлять. Системная характе-
ристика информационных потоков позволяет 

найти оптимальный способ их использования. 
Одним из способов является формирование 
единого информационного пространства обра-
зовательного учреждения. В самом общем виде 
оно представляет собой систему, в которой за-
действованы и связаны между собой все учас-
тники учебного процесса: администрация, пре-
подаватели, учащиеся, родители [3].

Формирование информационного про-
странства профессионального учебного заве-
дения можно представить следующим образом: 
накапливается базовая информация и инфор-
мация общего доступа; информация общего 
доступа обрабатывается в системе планирова-
ния и управления учебным процессом; основ-
ная часть информации из систем планирования 
и управления учебным процессом передается 
в систему администрирования деятельности уч-
реждения и систему обеспечения содержания 
образовательного процесса, где происходит ее 
дальнейшая обработка, архивация и хранение; 
информация общего доступа и обработанная 
информация из систем администрирования 
и обеспечения содержания попадает в модули 
дополнительного обеспечения, где происходит 
дальнейшая работа с ней; на основе обработан-
ной в системах и модулях информации форми-
руется отчетная документация (рис. 1).

Рис. 1. Структура информационного пространства профессионального учебного заведения
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В структуре единого информационного 
пространства основные системы должны быть 
дополнены информационными модулями обес-
печения образовательного процесса. Состав ин-
формационных модулей для конкретных учеб-
ных учреждений может различаться. В него 
должны входить блоки обеспечения деятель-
ности специалистов: библиотекарей, медицин-
ских работников, бухгалтеров (при наличии 
соб ственной бухгалтерии), завхозов, ответс-
твенных за организацию питания и др.

Перечисленные выше информационные сис-
темы и информационные модули дополнительно-
го обеспечения представляют собой конкретные 
приложения. Любое из них работает с определен-
ным набором информации — собственной базой 
данных. Для того чтобы воспользоваться обоб-
щенными данными этих баз, получить возмож-
ность анализировать процессы, происходящие на 
конкретных участках деятельности, и принимать 
обоснованные управленческие решения, необхо-
димо эти данные свести воедино. Поэтому про-
цесс формирования единого информационного 
пространства включает в себя также решение 
задачи интеграции баз данных информационных 
систем и модулей и компоновки на их основе 
единой базы данных [3].

Компоновка единой базы данных и органи-
зация постоянного доступа к ней всех участни-
ков учебного процесса через информационные 
системы и модули есть решение задачи постро-
ения единого информационного пространства 
образовательного учреждения.

Не следует забывать, что любой подход 
к информатизации образовательного учрежде-
ния должен учитывать особенности образова-
тельной системы как системы традиционной. 
Чем больше любая инновация, предлагаемая уч-
реждению образования, «похожая на традици-
онную», тем больше шансов на успех ее внедре-
ния. Так как для большинства образовательных 
учреждений сдерживающим фактором развития 
и внедрения автоматизированных систем явля-
ется человеческий фактор, необходимо участие 
руководства в процессе выбора, приобретения, 
желания их освоения [3].

Цели появления на рынке любой автома-
тизированной системы управления учебным 
заведением следующие: во-первых, облегчить 
и упростить деятельность администраторов 
и учителей с тем чтобы сократить затраты вре-
мени на выполнение рутинных операций и уве-
личить количество времени, отведенного непос-
редственно на процесс обучения; во-вторых, 
сформировать информационную инфраструк-

туру учреждения; в-третьих, собирать, обра-
батывать и анализировать информацию о ходе 
учебного процесса и принимать обоснованные 
решения по управлению учреждением; а самое 
главное — сформировать единое информаци-
онное образовательное пространство профес-
сионального учебного заведения, организовать 
информационное взаимодействие между всеми 
сотрудниками учебного заведения и органами 
управления образованием всех уровней.

Представленные на отечественном и зару-
бежном рынке программные продукты — это 
комплексы программ, включающих в себя ав-
томатизированные информационно-аналити-
ческие системы для директора, заведующего 
учебной частью (завуча), учителя, работников 
школьной библиотеки, медицинского персонала 
школы и сотрудников бухгалтерии.

Несмотря на множество программных про-
дуктов, предназначенных для автоматизации 
управления образовательными учреждениями, 
внедрение информационных технологий в ра-
боту персонала учебных заведений начального 
и среднего специального образования — дли-
тельный процесс, начало которому было поло-
жено более десяти лет назад. До сих пор лишь 
небольшая часть образовательных учреждений 
произвела полную автоматизацию работы пер-
сонала. Почему же расписание чаще всего со-
ставляется на листе бумаги с использованием 
карандаша и резинки, а дипломы заполняются 
ручкой? Казалось бы, в настоящее время созда-
но большое количество программ, позволяю-
щих выполнять основные функции персонала 
в течение всего года без использования ручного 
труда. Недостаточное финансирование учебных 
заведений и страх сотрудников перед работой 
с новыми компьютерными программами — вот 
две основные причины столь длительного вхож-
дения инновационных технологий в работу об-
разовательных учреждений.

Фирма «Аверс» предлагает комплекс про-
грамм, который позволяет автоматизировать 
многие аспекты деятельности учебного заведе-
ния: «АРМ Директор», «Школьная библиоте-
ка», «Аверс Бухгалтерия» и «Тарификация». 

Автоматизированная информационно-ана-
литическая система «АРМ Директор» позво-
ляет автоматизировать рабочие места дирек-
тора школы, секретаря, заведующего учебной 
частью, учителя, классного руководителя, 
медсестры. Программа содержит блоки де-
лопроизводства, планирования, успеваемости, 
аналитики, приказов, тарификации. Исполь-
зование блока «Классный журнал» позволяет 
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осуществлять учет успеваемости, тематическое 
планирование. Блок «Здоровье» предназначен 
для организации рабочего места медсестры, 
учета и контроля прививок, диспансеризации, 
текущего состояния здоровья учащихся и со-
трудников школы. Автоматизированная инфор-
мационно-аналитическая система «Школьная 
библиотека» осуществляет учет библиотечного 
фонда и организацию деятельности школьных 
библиотек. «Аверс Бухгалтерия» автоматизи-
рует работу на всех участках бухгалтерского 
учета бюджетного учреждения за счет ведения 
многоуровневого аналитического учета, кон-
троля за использованием денежных средств, 
формирования достоверной отчетности. Соот-
ветственно руководитель образовательного уч-
реждения получает объективную информацию 
для принятия решений по управлению матери-
альными и финансовыми ресурсами учрежде-
ния.

Руководитель Программного центра «По-
мощь образованию» П. С. Батищев предложил 
и организовал принципиально новую схему по 
внедрению информационных технологий в ор-
ганизационную работу учебных заведений. 
Он предложил четыре программы: «Приемная 
комиссия», «Экспресс-расписание», «Учеб-
ный учет», «Диплом-стандарт», объединив их 
в программный комплекс «Помощь образова-
нию» (рис. 2). Подобное функциональное раз-
деление программ позволило не только обеспе-
чить простоту в работе с ними, но и существенно 
снизить затраты на организацию оборудованно-
го программой рабочего места [4].

Рис. 2. Программный комплекс 
«Помощь образованию»

Первая программа — «Экспресс-распи-
сание» — была разработана в 2002 г. и совер-
шенствуется до сих пор. Программа позволяет 
быстро составлять расписание как вручную, так 
и автоматически. Наиболее сильная ее сторона 

— это введение ежедневных изменений в распи-
сание учебных занятий. Она полностью инфор-
мирует диспетчера об имеющихся нагрузках, 
занятости выбранного преподавателя, группы, 
аудитории, остатке невыполненных часов, рас-
считывает и рекомендует, сколько необходимо 
назначать занятий в день с учетом будущего 
отсутствия преподавателей, чтобы выполнить 
учебный план в срок. Также в ней есть возмож-
ность распечатки документов и размещения 
веб-страниц в Интернете.

Компьютерная программа «Учебный 
учет» разработана сравнительно недавно. Дан-
ная программа представляет многофункцио-
нальный электронный журнал посещаемости 
и успеваемости обучающихся с возможностью 
проведения статистического анализа. Клас-
сные руководители или старосты групп за-
носят в нее данные об оценках и посещениях 
учениками занятий, которые затем использу-
ются при составлении статистических отчетов 
и подготовке индивидуальных табелей успева-
емости. Работа с программой «Учебный учет» 
позволяет экономить свободное и рабочее вре-
мя преподавателей и студентов, а также дает 
возможность администрации образователь-
ных учреждений следить за учебным процес-
сом групп по той или иной дисциплине, легко 
и быстро получая ежемесячные отчеты о посе-
щаемости и успеваемости.

«Диплом-стандарт» — простая и эффектив-
ная компьютерная программа для автоматиза-
ции работы секретаря учебной части при печати 
документов по выпуску специалистов начально-
го и среднего профессионального образования. 
В ней формируются печатные формы таких до-
кументов, как вкладыши и приложения к дип-
ломам и свидетельствам, а также академическая 
справка. Использование программы «Диплом-
стандарт» в учебных заведениях позволяет мак-
симально упростить работу секретаря учебной 
части и избежать ошибок при заполнении вкла-
дышей к дипломам. Итоговые оценки могут им-
портироваться прямо из программы «Учебный 
учет», что позволяет избежать повторного ввода 
данных в различных отделах.

Компьютерная программа «Приемная ко-
миссия» — незаменимый помощник приемной 
комиссии в училищах, колледжах и технику-
мах. Она позволяет автоматизировать работу 
секретарей приемной комиссии. В ней форми-
руются экзаменационные ведомости, отчеты, 
подводятся итоги зачисления. Основным пре-
имуществом использования программы «При-
емная комиссия» является функция автомати-
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ческого формирования списка абитуриентов, 
составление которого ведется на основе анали-
за всех введенных данных: учитываются льготы 
при поступлении и результаты вступительных 
испытаний. Программа разделяет абитуриен-
тов по группам: «Зачисляются без экзаменов», 
«Зачисляются вне конкурса», «Зачисляются по 
конкурсу», «Зачисляются на коммерческой ос-
нове». Результатом работы программы стано-
вится четко организованная деятельность при-
емной комиссии при приеме абитуриентов на 
обучение и упрощение процесса их зачисления 
в учебные заведения.

Программный комплекс «Помощь образо-
ванию» помогает коллективу учебного заведе-
ния работать четко и слаженно. Использование 
во всех программах схожего дружественного 
интерфейса упрощает их освоение и помогает 
разобраться в программах даже начинающим 
пользователям персональных компьютеров.

Таким образом, автоматизация управле-
ния образовательным учреждением дает воз-
можность: оптимизировать основные инфор-
мационные процессы между образовательным 
учреждением и органами управления образова-
нием; структурировать информацию и сделать 
ее удобной и доступной для анализа; повысить 
эффективность и качество работы сотрудников 
образовательного учреждения.

Все перечисленные выше предложения поз-
воляют увеличить экономическую эффектив-
ность информационных систем и технологий 
в области управления образовательными учреж-
дениями.

В Озерском строительно-коммунальном 
техникуме так же решается проблема автомати-
зации управления образовательным процессом. 
Проведена работа по обоснованию актуальнос-
ти проблемы и констатированы противоречия 
между:

– необходимостью постоянного инфор-
мационного обеспечения управленческой де-
ятельности и недостаточной своевременностью 
и оперативностью предоставления актуальной 
и полной информации субъекту управления (ру-
ководителю);

– стремительным развитием компьютерных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий и недостаточным использованием 
их в организации, обеспечении и реализации 
управленческих процессов в начальных и сред-
них профессиональных учреждениях;

– наличием на рынке прикладного програм-
много обеспечения для решения управленчес-
ких задач и недостаточной разработанностью 

программных систем, в полной мере обеспечи-
вающих эффективное управление учебным про-
цессом и удовлетворяющих потребности про-
фессиональных учебных заведений.

Стремление разрешить указанные противо-
речия обуславливает проблему эксперимента: 
каковы основные направления, методы и сред-
ства автоматизации процессов управления в уч-
реждениях начального и среднего профессио-
нального образования?

Проблема эксперимента, ее недостаточная 
теоретическая и практическая разработанность 
позволяют сформулировать тему эксперимен-
та: «Автоматизация управления учреждениями 
начального и среднего профессионального об-
разования». Цель исследования — разработать 
и экспериментально проверить комплекс про-
грамм автоматизации управления учреждений 
НПО-СПО. Объект исследования — процесс 
образовательной и управленческой деятель-
ности в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Предмет ис-
следования — техническое, информационное, 
программное обеспечение автоматизации уп-
равления учреждениями НПО-СПО. Сформули-
рована гипотеза. В соответствии с проблемой, 
целью и выдвинутой гипотезой определены сле-
дующие задачи исследования.

1. Установить состав участников инно-
вационной деятельности из представителей 
администрации, преподавателей, мастеров 
производственного обучения и обучающихся 
Озерского строительно-коммунального техни-
кума.

2. Осуществить анализ нормативно-право-
вой базы для проведения экспериментальной ра-
боты, а также литературы по следующим вопро-
сам: информационные технологии управления, 
информационное обеспечение управленческой 
деятельности, автоматизированные системы 
управления, организация автоматизированных 
рабочих мест.

3. Провести понятийный анализ основных 
терминов и определений из области информа-
ционных технологий управления.

4. Разработать на основе системного, ин-
формационного и деятельностного подходов 
модель автоматизации управления учреждения-
ми НПО-СПО.

5. Теоретически обосновать и эксперимен-
тально проверить комплекс педагогических ус-
ловий, обеспечивающих эффективное функци-
онирование модели автоматизации управления 
учреждениями начального и среднего профес-
сионального образования.
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6. Провести комплексный анализ ито-
гов реализации программы эксперимента, 
подготовить пакет предложений по распро-

странению его результатов в учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования.
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР — ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

В настоящее время у работодателей формируется активная позиция по вопросу создания цен-
тров сертификации квалификаций персонала. Это обусловлено, прежде всего, тем, что возник-
ла необходимость регулирования требований рынка труда и образовательных услуг, реализу-
емых в учреждениях профессионального образования. В статье рассматриваются основные 
предпосылки и этапы создания центров сертификации на базе ресурсных центров, а также 
представлена организационная модель регионального центра сертификации квалификаций.

Ключевые слова: профессиональное образование, сертификация квалификаций, ресурс-
ный центр, центр сертификации квалификаций.

Повышение качества трудовых ресурсов 
является ключевой позицией в экономичес-
кой стабильности предприятий, организаций 
и рассматривается как решающий фактор эко-
номического прогресса общества. От профес-
сиональной квалификации работников всех 
уровней зависят не только производительность 
труда и эффективность производства, но и тем-
пы экономического роста страны. В связи с этим 
со стороны работодателей как основных заказ-
чиков кадров возрастают требования к качест-
ву профессиональной подготовки специалис-

тов, пересматриваются требования к персоналу 
с точки зрения его компетентности — готовнос-
ти и способности эффективно выполнять свои 
профессиональные функции. 

В то же время интенсивное развитие про-
мышленности и сферы услуг с каждым годом 
диктует все новые требования к уровню знаний 
специалистов в области техники, программного 
обеспечения, нормативных документов, поэто-
му квалификация, приобретенная работником 
ранее, должна быть приведена в соответствие 
с изменяющимися квалификационными требо-
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ваниями. Безусловно, появляется потребность 
в периодической оценке соответствия квали-
фикационных требований к специалисту дина-
мично развивающимся запросам рынка труда. 
Кроме того, при приеме на работу специалис-
та работодатель, особенно тот, который пред-
ставляет малое предпринимательство, не имеет 
возможности изначально оценить уровень его 
квалификации и компетентности по выполне-
нию конкретных профессиональных функций 
на данном предприятии. Таким образом, воз-
никает необходимость в осуществлении оцен-
ки реальной компетентности специалиста, его 
соответствия установленным требованиям 
и определения его возможностей надлежащим 
образом осуществлять конкретные действия 
в той или иной сфере деятельности независи-
мой организацией [1]. 

То обстоятельство, что присвоение специ-
алистам профессиональной квалификации и ее 
оценка осуществляются внутри системы об-
разования, порождает субъективизм в оценке 
подготовленности обучающихся, не вызывает 
доверия у работодателей и негативным обра-
зом сказывается на конкурентоспособности вы-
пускников профессионального образования на 
рынке труда. Совершенно очевидно, что в свя-
зи с этим появляется необходимость в создании 
нового механизма оценки профессиональной 
квалификации при взаимодействии сферы труда 
и системы образования, обеспечивающего объ-
ективную независимую оценку соответствия 
профессиональных квалификаций подготовлен-
ных кадров требованиям государства, общества 
и рынка труда.

Опыт и практика стран с развитой эконо-
микой свидетельствуют о том, что вышеука-
занные проблемы могут быть в значительной 
степени решены путем создания центров сер-
тификации, обеспечивающих объективную 
и независимую оценку реальной квалифика-
ции работника для конкретного предприятия, 
организации. Следовательно, создание систе-
мы сертификации персонала диктуется требо-
ваниями времени [1]. 

Важным сегментом деятельности обра-
зовательных учреждений профессионального 
образования является работа с социальными 
партнерами. К их числу обычно относят пред-
приятия, тем или иным образом оказывающие 
поддержку учебному заведению. К числу форм 
взаимодействия предприятий и образователь-
ных учреждений относятся: участие в работе 
аттестационных комиссий, экспертная подде-
ржка, предоставление обучающимся мест для 

прохождения практики, материальная помощь 
образовательному учреждению. Предприятия 
же получают выгоду только по истечении дли-
тельного времени — периода обучения будущих 
специалистов, при этом без гарантий результата, 
что приводит к угасанию активности социаль-
ного партнерства. Поэтому перед образователь-
ными учреждениями встает непростая задача 
по организации и привлечению представителей 
реального сектора экономики в процесс подго-
товки специалистов, и одним из путей решения 
данной задачи является оказание предприятиям 
дополнительных услуг, которые не требуют су-
щественных временных и материальных затрат, 
в частности, процедуры сертификации профес-
сиональной квалификации.

Национальным фондом подготовки кадров 
за последние шесть лет в шести пилотных ре-
гионах России был реализован проект «Разра-
ботка региональной модели сертификации ква-
лификаций персонала (рабочих кадров)».

В рамках проекта в Самарской, Воронежс-
кой областях и Республике Чувашии были на-
работаны модели территориальных центров по 
сертификации персонала и предлагались ме-
ханизмы решения вопросов их функциониро-
вания. К сожалению, в России мало внимания 
уделяется тиражированию опыта субъектов 
и сейчас каждый идет своим путем в области 
сертификации персонала [1].

Под сертификацией квалификации мы по-
нимаем процедуру установления соответствия 
компетенций отдельно взятого кандидата требо-
ваниям профессионального стандарта, который 
может быть разработан для отдельной отрасли 
или даже предприятия и отличается от ФГОС по 
выбранной профессии/специальности. В связи 
с тем, что у каждого предприятии своя специ-
фика, есть определенное технологическое обо-
рудование и т. д., ФГОС способен учесть лишь 
самый необходимый минимум базовых требова-
ний, необходимых для работы по данной про-
фессии/специальности. Таким образом, ФГОС 
изначально минимален и не гарантирует выпуск 
специалиста, на 100 % готового к работе на от-
дельно взятом предприятии, тем самым заве-
домо предполагая дополнительную подготовку 
работника в соответствии с особенностями ре-
ализации его деятельности в рамках конкрет-
ного предприятия. В подобной ситуации пред-
приятия, как правило, вынуждены заниматься 
доучиванием специалистов. Именно этот факт 
зачастую и становится камнем преткновения во 
взаимоотношениях между образовательными 
учреждениями и предприятиями.
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Сертификация профессиональной квали-
фикации позволяет определить соответствие 
компетенций требованиям профессионального 
стандарта, принятого у работодателя. В таком 
случае предприятие может определить уровень 
необходимых вложений в дальнейшее обучение 
специалиста. Помимо этого, возможна процеду-
ра промежуточной сертификации, когда квали-
фикация будущего работника по тем или иным 
направлениям будет определяться еще во время 
обучения, тем самым предоставляя работодате-
лю инструмент оценки кадрового потенциала [2].

Процедура сертификации применима не 
только для выпускников образовательных учреж-
дений, но и для любого, желающего подтвердить 
имеющийся или получить новый квалификаци-
онный уровень. На большинстве крупных пред-
приятий постоянно проводится работа по мони-
торингу текущего квалификационного уровня 
работников. В силу различных обстоятельств, в 
первую очередь экономических, предприятиям 
все сложнее самостоятельно заниматься этой ра-
ботой, поэтому перенос данной функции на об-
разовательное учреждение — ресурсный центр 
является вполне логичным решением.

Сертификация профессиональной квали-
фикации является логическим продолжением 
работы по повышению квалификации работ-
ников предприятий. В случае, когда заказчиком 
повышения квалификации сотрудника является 
предприятие, оно заинтересовано в том, чтобы 
иметь возможность убедится в качестве полу-
ченных компетенций. Решением этой проблемы 
мог бы стать механизм сертификации профес-
сиональной квалификации, созданный на базе 
ресурсных центров [3].

В рамках реализации Национального про-
екта «Образование» в Челябинской области 
в течение последних шести лет на базе наибо-
лее модернизированных учреждений начально-
го, среднего профессионального образования 
созданы ресурсные центры.

Ресурсный центр — это инновационное 
структурное подразделение учреждения профоб-
разования, которое обеспечивает подготовку по 
рабочим программам и реализацию образова-
тельных программ дополнительного профессио-
нального образования (переподготовка, повыше-
ние квалификации, стажировка) в соответствии с 
современными требованиями рынка труда. 

Целью создания данного подразделения 
является повышение эффективности образова-
тельного процесса на основе компетентностно-
го подхода [4].

Качественные изменения, которые происхо-
дят на рынке труда в условиях экономического 

роста, заставляют искать новые формы и ме-
тоды взаимодействия учреждений профессио-
нального образования, работодателей, органов 
местного самоуправления и всех заинтересован-
ных социальных партнеров в целях повышения 
конкурентоспособности выпускников. Исходя 
из вышеизложенного, можно выделить основ-
ные задачи деятельности ресурсных центров:

– обновление содержания профессиональ-
ного образования с учетом требований рынка 
труда;

– разработка инновационных технологий 
профессионального обучения и воспитания;

– разработка инструментария для оценки 
качества подготовки выпускников;

– создание системы мониторинга качества 
подготовки рабочих и специалистов;

– формирование позитивного имиджа рабо-
чих и специалистов;

– разработка и апробация профессиональ-
ных стандартов по профессиям и специальнос-
тям в рамках профиля ресурсного центра;

– развитие системы социального партнер-
ства.

И, конечно, одним из основных направле-
ний деятельности ресурсного центра является 
развитие региональной системы независимой 
оценки качества подготовки специалистов. Это 
можно сделать через создание лабораторий сер-
тификации профессиональной квалификации, 
организацию проведения независимой итоговой 
аттестации по профессии с последующим при-
своением разряда, проведение сертификации 
профессиональных квалификаций выпускников 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, независимую оценку со-
ответствия качества подготовки специалистов 
с учетом требований профессиональных стан-
дартов. Работа в данном направлении, а также 
современная материально-техническая база 
и высокий кадровый потенциал ресурсного цен-
тра свидетельствуют о его готовности к реали-
зации функций центра сертификации квалифи-
каций.

Челябинский институт развития профессио-
нального образования, обобщив опыт области и 
изучив опыт других регионов по созданию цент-
ров сертификации, спроектировал структуру Ре-
гионального центра по сертификации персонала 
(рабочих кадров) [3], представленную на рис. 1.

Начиная работу по созданию центра серти-
фикации профессиональной квалификации, не-
обходимо сделать следующее.

1. Определиться с набором профессий 
и предприятий-партнеров, которые смогут ока-
зать методическую помощь на первом этапе. 
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При этом необходимо помнить, что центр сер-
тификации создается для предприятий во благо 
работников. Это означает, что главной сторо-
ной, заинтересованной в успешной деятельнос-
ти центра сертификации, является предприятие, 
а главным потребителем услуги — текущие или 
будущие работники предприятий.

2. Подготовить профессиональный стандарт 
и комплект контрольно-измерительных материа-
лов. Подготовка профессионального стандарта за-
ключается в анализе функциональных требований 
к специалистам отрасли по стандарту и дополни-
тельных требований, связанных со спецификой 
определенного рабочего места и видами деятель-
ности, необходимыми для выполнения должност-
ных обязанностей специалистам на предприятии. 
Дополнительные компетенции работодатели свя-
зывают с современными профессиональными 
технологиями, которые используются на предпри-
ятиях, и современными организационно-техноло-
гическими условиями труда.

Комплект контрольно-измерительных мате-
риалов разрабатывается отделом информацион-
но-методического обеспечения органов по сер-
тификации персонала, должен соответствовать 
требованиям профессионального стандарта 
и работодателей и пройти экспертизу у предста-
вителей предприятий.

3. Сформировать состав экзаменационных 
и квалификационных комиссий. Поскольку за-
ведомо невозможно включить в состав комиссии 

всех заинтересованных руководителей предпри-
ятий, то состав комиссии должен быть таким, 
чтобы не вызывать сомнений в уровне квалифи-
кации у представителей других предприятий.

4. Подготовить формы документов, выдава-
емых по результатам сертификации. В резуль-
тате процедуры сертификации должно быть не 
только принято решение о выдаче или невыдаче 
сертификата, но и составлен подробный прото-
кол, изучив который специалист любого пред-
приятия сможет самостоятельно сделать выво-
ды о квалификации работника. Таким образом, 
сертификация дает возможность предприятиям 
заочно принять участие в данной процедуре.

Успешность деятельности центра сертифи-
кации профессиональных квалификаций связа-
на с идеологической поддержкой и принятием 
подобного метода периодической оценки соот-
ветствия квалификации специалиста динамич-
но развивающимся запросам рынка труда со 
стороны предприятий. Создание механизма эф-
фективного взаимодействия сети образователь-
ных учреждений и их социальных партнеров 
позволит обеспечить согласованную политику 
развития предприятий и образовательных уч-
реждений отрасли.

Мы видим перспективы решения постав-
ленных задач в создании образовательно-произ-
водственных кластеров, чем в настоящее время 
активно занимается система профессионально-
го образования Челябинской области.
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и зависящие от качества реализации программы экспериментальной работы по конкретному 
объекту контроля. Средством, которое позволяет измерить величину изменения показателей 
эффективности деятельности, является контроль. Объекты контроля определены моделью 
оптимизации учебно-воспитательного процесса. Экспертные листы позволяют на основе кри-
териально-ориентированного подхода рассчитать коэффициент эффективности эксперимен-
тальной работы учреждения. 

Ключевые слова: эффективность, экспериментальная работа, критериально-ориенти-
рованный подход, модель оптимизации учебно-воспитательного процесса.

Для современного этапа развития нашей 
системы образования характерной являет-
ся тенденция творческих поисков педагогов 
и руководителей образовательных учрежде-
ний, деятельность которых направлена на 
оптимизацию учебно-воспитательного про-
цесса, на совершенствование содержания, ме-
тодов и организационных форм обучения, на 
оптимизацию управления. Это означает, что 
каждый педагог, каждый руководитель дол-
жен быть исследователем и, следовательно, 
уметь грамотно проводить педагогический 
эксперимент, так как справедливость всех 
предположений, всех теоретических построе-
ний должна подвергаться экспериментальной 
проверке. 

С чего начинается исследование? 
Всякое исследование начинается с выяв-

ления проблемы — противоречий между тем, 
что должно быть в той или иной области де-
ятельности с точки зрения современных тре-
бований к ней, и тем, что есть на практике. 
Нас интересует практика обучения, состоя-
ние системы образования. Следующий этап 
исследования включает построение гипоте-
зы — предположений относительно условий 
и средств достижения поставленной цели. 
В случае развернутой гипотезы предпринима-
ется попытка научно обосновать высказывае-
мые предположения на основе данных педаго-
гической психологии или законов, принципов 
теории обучения [1]. 

Для того чтобы гипотеза превратилась 
в истину, научную теорию, она должна быть 
подтверждена дополнительными исследова-
ниями, достоверными фактами, практическим 
опытом.

В целях проверки, подтверждения спра-
ведливости гипотезы проводится педагоги-
ческий эксперимент. Исходя из целей и гипо-
тезы, формулируются задачи исследования: 
что нужно уточнить и проверить, какие изме-
нения внести в учебно-воспитательный про-
цесс, какие использовать методы и средства 
обучения. 

Таким образом, оценка эффективности 
эксперимента может рассматриваться: а) с по-
зиции реализации гипотезы; б) с позиции ре-
ализации задач; в) с позиции выполнения про-
граммы эксперимента [2].

В процессе эксперимента прослеживаются 
изменения, происходящие в образовательном 
учреждении. Одним из средств управления ре-
ализацией программы эксперимента является 
контроль как функция управления и этап уп-
равленческого цикла.

Существует достаточно много подходов к 
определению эффективности эксперименталь-
ной работы в учреждении профессионального 
образования. Выделим два основных подхода к 
оцениванию результатов данной деятельности: 

1) нормативно-ориентированный;
2) критериально-ориентированный. 
Эти два подхода различаются на всех эта-

пах разработки — с момента выбора содержа-
ния деятельности до момента интерпретации 
результатов.

Нормативно-ориентированный подход 
(англ. norm-referenced) позволяет сравнивать 
достижения отдельных испытуемых. 

Критериально-ориентированный подход 
(англ. criterion-referenced) позволяет оцени-
вать, в какой степени испытуемые овладели 
необходимым учебным материалом [3]. Дан-
ный подход дает возможность оценить полу-
ченный результат и эффективность программы 
деятельности. От критериально-ориентирован-
ных средств контроля чаще всего требуется 
большая детализация. 

Критериально-ориентированный педагоги-
ческий тест представляет собой систему зада-
ний, позволяющую измерить уровень учебных 
достижений относительно полного объема зна-
ний, умений и навыков, которые должны быть 
усвоены учащимися.

Изменения значений показателей эффек-
тивности деятельности учреждения зависят от 
качества реализации программы эксперимен-
тальной работы по конкретному объекту кон-
троля.
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1-й этап

Примечание.
1. Виды контроля определены в соответствии с системным подходом к контролирующей деятельности 
учреждения среднего профессионального образования.
2. Объекты контроля определены на основе модели оптимизации учебно-воспитательного процесса как 
все объективные факторы и условия, которые в программе эксперимента предполагаются в развитии: 
цели и условия, содержание образования, кадры и обучаемые (студенты).
3. Содержание контроля по каждому объекту определяется программой эксперимента.
4. Экспертная оценка качества результата выполнения мероприятия дается Советом по итогам обсужде-
ния мероприятия, либо используется самооценка на основе разработанных критериев.
5. Схема может быть использована как для контроля на каждом этапе, так и для подведения итогов по 
этапам или итогов эксперимента. 

Таблица 1
Рабочая схема контроля реализации программы эксперимента по этапам

Итоговый результат экспериментальной 
деятельности учреждения образования мо-
жет быть выявлен на основе мониторинга 
изменения значений различных показателей 
деятельности образовательного учреждения. 
Инструментом отслеживания фактического 

состояния тех или иных объектов исследова-
ния в процессе наблюдения за реализацией 
программы экспериментальной работы, т. е. 
инструментом самоконтроля реализации про-
граммы, могут стать экспертные листы (табл. 
2, 3) [4].

Таблица 2
Образец составления экспертного листа для оценивания качества реализации программы 

экспериментальной работы по конкретному объекту контроля

Показатели качества реализации программы 
эксперимента Критерии Оценка 

в баллах

Фактическое 
количество 
баллов

1. (Заполняется в соответствии с пунктами пла-
на мероприятий по реализации программы экс-
перимента)

1. Выполнено
2. Выполнено 
частично
3. Не выполнено

2
1

0
2. … и т. д.

Всего баллов
Примечание. 
Для определения коэффициента качества реализации программы эксперимента по данному направлению 
(К1) используется формула:

при 0,85 ≤ К1 ≤ 1 — высокий уровень реализации программы по данному направлению;
при 0,70 ≤ К1 ≤ 0,84 — средний уровень реализации программы по данному направлению;
при К1 < 0,70 — низкий уровень реализации программы по данному направлению.

К1 = 
всего баллов

максимальное количество балловмаксимальное количество баллов
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Таблица 3
Образец составления условного сводного экспертного листа 

Интегрированные показатели качества реализации программы 
экспериментальной работы 

(направления преобразовательной деятельности)

Значения 
коэффициентов 
качества (Кi)

1. Организационно-управленческая деятельность (создание условий 
для оптимального хода эксперимента)
2. Обновление содержания образования (проведение научных исследо-
ваний, мероприятий инновационного характера, научно-методическая 
деятельность)
3. Деятельность по организации социального партнерства и поддержа-
нию имиджа учреждения
4. Деятельность по развитию педагогической компетентности кадров
5. Деятельность по отслеживанию результатов профессионального обу-
чения и формирования профессиональной компетентности обучаемых 
(студентов)
Итого
Примечание. 
Среднее значение коэффициента качества определяется по формуле:

при 0,85 ≤ Кср. ≤ 1 — высокий уровень реализации программы по данному направлению;
при 0,70 ≤ Кср. ≤ 0,84 — средний уровень реализации программы по данному направлению;
при Кср. < 0,70 — низкий уровень реализации программы по данному направлению.

По предложенным образцам заполняются 
экспертные листы по всем направлениям пре-
образовательной деятельности, обусловленной 
экспериментальной работой:

1) организационно-управленческая деятель-
ность (создание условий оптимального хода эк-
сперимента);

2) обновление содержания образования 
(проведение научных исследований, мероприя-
тий инновационного характера, научно-методи-
ческая деятельность);

3) деятельность по организации социального 
партнерства и поддержанию имиджа учреждения;

4) деятельность по развитию педагогичес-
кой компетентности кадров;

5) деятельность по отслеживанию результа-
тов профессионального обучения и формирова-

ния профессиональной компетентности обучае-
мых (студентов). 

При условии качественного выполнения 
программы экспериментальной работы мож-
но говорить об эффективности эксперимен-
тальной деятельности образовательного уч-
реждения.

Критериями эффективности эксперимен-
тальной работы могут быть динамические 
изменения показателей эффективности де-
ятельности учреждения СПО, утвержденные 
Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 8 нояб. 2010 г. № 1116 «О целевых по-
казателях эффективности работы бюджетных 
образовательных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации» [5].

Таблица 4
Целевые показатели эффективности работы государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования

Показатели Критерии
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1. Образовательная де-
ятельность
2. Реализация основных 
образовательных про-
грамм среднего профес-
сионального образования

Количество специальностей, по кото-
рым осуществляется подготовка спе-
циалистов в учреждении СПО

Кср. = 
Σ Кi

число показателейчисло показателей
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3. Реализация дополни-
тельных профессиональ-
ных программ

Доля специальностей, по которым осу-
ществляется подготовка специалистов 
в образовательном учреждении СПО 
и которые «дефицитны» на региональ-
ном рынке труда
Отношение количества обучающихся 
в образовательном учреждении СПО к 
предельному контингенту
Доля обучающихся за счет средств ра-
ботодателей
Количество победителей и призеров 
всероссийских, международных и ре-
гиональных олимпиад (1–3-е места), 
конкурсов «Лучший по профессии» 
(1-е место), спортивных соревнований 
(1-е место)

4. Реализация программ 
технического, художес-
твенного и физического 
развития студентов

Отношение количества трудоустроен-
ных выпускников в отчетный период 
(получивших направление на работу) 
к выпуску
Доля зарубежных студентов, обучаю-
щихся по договорам с физическими и 
юридическими лицами
Доля дополнительных профессиональ-
ных программ, по которым осущест-
вляется подготовка и переподготовка 
специалистов, в общем количестве 
программ
Наличие программ дополнительного 
образования:
– кружки технического творчества;
– спортивные секции;
– кружки художественной самоде-
ятельности;
– военно-патриотические клубы
Среднегодовой контингент студентов, 
обучающихся по программам допол-
нительного образования:
– за счет средств федерального бюджета;
– за счет физических или юридических 
лиц 

5. Квалификация педаго-
гических кадров

Доля преподавателей, работающих в 
данном учреждении на основной рабо-
те, с первой и высшей квалификацион-
ной категориями
Доля преподавателей, работающих в 
данном учреждении на основной рабо-
те, имеющих ученую степень
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Доля преподавателей — членов авто-
рских коллективов, опубликовавших 
учебники и учебные пособия с рецен-
зиями 

Доля учебных подразделений учреж-
дения СПО, обновляющих собствен-
ный раздел на образовательном сайте 
УСПО не реже двух раз в месяц

6. Развитие и содержание 
материально-технической 
базы учреждения СПО за 
счет средств регионально-
го бюджета и внебюджет-
ных источников

Доля средств, полученных за счет 
средств от приносящей доход деятель-
ности, направленных на развитие 
учреждения СПО (капремонт, капс-
троительство, учебное, учебно-лабора-
торное оборудование)

Доля средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, направлен-
ных на развитие объектов социальной 
инфраструктуры (санаториев-профи-
лакториев, спортивно-оздоровитель-
ных лагерей и баз отдыха)
Отношение количества мест в лабо-
раториях и мастерских, оборудован-
ных современным технологическим 
оборудованием, применяемым в со-
ответствующей осваиваемой студен-
тами профессии (в том числе муль-
тимедийных аудиторий, симуляторов, 
имитаторов), к общему количеству 
студентов
Количество обучающихся в расчете 
на один компьютер, имеющий выход в 
Интернет

Доля стоимости приобретенного уч-
реждением СПО учебно-лабораторно-
го оборудования в общей стоимости 
оборудования

7. Финансовая и имущес-
твенная деятельность уч-
реждения СПО

Отсутствие факторов нецелевого ис-
пользования средств федерального 
бюджета УСПО, отраженных в изве-
щении Минфина России «Об изме-
нениях лимитов бюджетных обяза-
тельств (ЛБО)»

Отсутствие на конец года остатка бюд-
жетных средств на лицевом счете уч-
реждения (за исключением средств от 
сдачи в аренду имущества учрежде-
ния)
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Наличие всех необходимых правоуста-
навливающих документов, оформлен-
ных в установленном порядке, на все 
объекты недвижимости и земельные 
участки учреждения

8. Уровень исполнитель-
ской дисциплины

Своевременное выполнение учрежде-
нием решений Правительства Россий-
ской Федерации, Минобрнауки Рос-
сии, Рособразования, Рособрнадзора
Отсутствие у руководителя учрежде-
ния СПО неснятого дисциплинарного 
взыскания
Соблюдение установленных сроков 
сдачи отчетности

9. Отсутствие нарушений 
законодательства Рос-
сийской Федерации в де-
ятельности учреждения 
СПО

Отсутствие нарушений, выявленных 
при проведении проверок региональ-
ными органами исполнительной влас-
ти, уполномоченными на проведение 
мероприятий по контролю (надзору), 
отсутствие вынесенных судами Рос-
сийской Федерации частных поста-
новлений, определений о наложении 
штрафов, обращений других органов 
власти, организаций и граждан, свиде-
тельствующих о нарушении законода-
тельства Российской Федерации
Отсутствие нарушений правил техни-
ки безопасности, повлекших причине-
ние тяжкого вреда здоровью или смер-
тельный исход

10. Повышение социаль-
ного статуса студентов и 
сотрудников

Рост заработной платы основного 
персонала по сравнению с прошлым 
финансовым годом за счет всех источ-
ников финансирования, в том числе за 
счет средств, полученных от принося-
щей доход деятельности
Дополнительное пенсионное обеспе-
чение, страховая деятельность, оказа-
ние материальной помощи
Обеспеченность иногородних сту-
дентов общежитием (в процентах от 
общего числа студентов, не прожива-
ющих постоянно в городе, в котором 
располагается ССУЗ) 
Наличие коллективного договора меж-
ду администрацией и работниками об-
разовательного учреждения
Наличие управляющего совета с учас-
тием представителей работодателей 
(органа, реализующего государствен-
но-общественный характер управле-
ния УСПО)
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Примечание.
1. Прирост показателей в баллах оценивается по следующим критериям: 
0 баллов — нет прироста;
1 балл — прирост незначительный; 
2 балла — прирост значительный.
2. Коэффициент эффективности результатов экспериментальной деятельности учреждения профессио-
нального образования (Кэф.)

 определяется по формуле: 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ТЕХНОЛОГИИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ

В числе требований к уровню подготовки современного специалиста обозначены сформиро-
ванные коммуникативные навыки, которые лежат в основе таких общих и профессиональный 
компетенций, как умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями; ставить цели, организовывать работу, принимать на себя 
ответственность за результат выполнения заданий. В статье раскрыт подход к обучению сту-
дентов колледжа технологии самопрезентации. 

Ключевые слова: самопрезентация, структура и содержание самопрезентации, элемен-
ты технологии обучения самопрезентации.

Современные выпускники средних про-
фессиональных образовательных учреждений 
нередко сталкиваются с проблемой трудоуст-
ройства. Причиной является не столько уровень 
подготовки, сколько отсутствие навыков само-
презентации, выгодного представления себя как 
профессионала, специалиста. Возникает проти-
воречие между необходимостью формирования 
коммуникативной компетенции выпускников 
техникумов и колледжей и реальной практикой 
профессиональной подготовки студентов.

Одним из путей решения данного проти-
воречия, на наш взгляд, является включение 
в основную профессиональную образователь-
ную программу специальностей таких дисцип-
лин по выбору студентов, как «Деловое обще-
ние», «Технология поиска работы», содержание 
которых включает в себя обучение студентов 
технологии самопрезентации.

Перечислим некоторые значимые ситуа-
ции, в которые попадают выпускники колледжа, 
когда первое впечатление о человеке остается 
и последним, практически без возможности 
что-либо исправить в дальнейшем. Одна из ос-

новных ситуаций такого типа — интервью при 
трудоустройстве. Как правило, если человек 
сразу не произвел благоприятного впечатления 
на работодателя или понравился ему меньше, 
чем другой кандидат, то вероятность исправить 
отношение в дальнейшем равна нулю. Другой 
ситуацией такого рода являются публичные 
выступления: сотрудника перед коллегами или 
перед администрацией, начальника перед под-
чиненными, а также деловые переговоры. Если 
оратор не привлек внимание аудитории, то ник-
то не будет слушать сообщаемую им даже до-
статочно интересную информацию. 

Отсюда следует вывод, что необходимость 
обучения технологии самопрезентации имеет 
социальный аспект. Наряду с социальным, мы 
выделяем образовательный аспект: самопрезен-
тацию можно использовать как форму оценки 
результатов учебной (защита курсовых работ, 
дипломных проектов), научно-исследователь-
ской, творческой деятельности студентов, а так-
же самостоятельной работы.

Анализ источников позволил выделить 
следующие толкования понятия «самопрезен-
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тация»: 1) средство организации человеком 
своего поведения; 2) форма социального пове-
дения (демонстративное поведение); 3) сред-
ство подтверждения человеком образа своего 
«Я» и поддержания самооценки; 4) средство 
самовыражения; 5) поведенческая реализация 
мотивации к достижениям или к избеганию не-
удач; 6)  тремление к власти в межличностных 
отношениях; 7) управление восприятием через 
привлечение внимания; 8) правила делового 
общения. Как мы видим из приведенных опре-
делений, самопрезентация неотделима от лич-
ности человека и возможна только в общении 
с другими людьми.

В психолого-педагогической литературе 
под самопрезентацией понимают способность 
человека раскрыть себя в общении с другими 
людьми, в теории маркетинга и менеджмента — 
демонстрировать деловые качества, профессио-
нальные знания, умения с целью трудоустрой-
ства, карьерного роста, управления.

Американские исследователи Дж. Тедеши 
и М. Риес [1] считают, что в основе самопре-
зентации лежит стремление расширить и подде-
ржать влияние в межличностных отношениях, 
т. е. стремление к власти. Они выделяют пять 
стратегий самопрезентации, каждая из которых 
направлена на получение определенного вида 
власти: 

– стремление понравиться — выражение 
любезности, доброжелательности к субъекту 
(власть обаяния);

– самореклама или самопродвижение чело-
веком своей компетентности (власть эксперта);

– запугивание — демонстрация силы, обя-
зывание окружающих подчиниться (власть 
страха);

– пояснение примером — демонстрация ду-
ховного превосходства (власть наставника);

– мольба — демонстрация слабости (власть 
сострадания).

Для эффективного обучения технологии 
самопрезентации необходимо знать наиболее 
распространенные ее формы: резюме, деловая 
беседа по телефону, собеседование, публичное 
выступление. Резюме — это личная бизнес-кар-
точка, краткое досье на соискателя работы с упо-
ром на его профессиональные навыки и опыт. 
Деловая беседа по телефону — это контакт-
ное по времени, но дискантное в пространстве 
и опосредованное специальными техническими 
средствами общение собеседников. Это самый 
быстрый деловой контакт, требующий особого 
умения. У телефонного разговора по сравнению 
с письмом есть одно важное преимущество: он 

обеспечивает непрерывный двухсторонний об-
мен информацией независимо от расстояния. 
Собеседование — это процесс, во время кото-
рого представитель предприятия лично встре-
чается с кандидатом на замещение вакантной 
должности и общается с ним в течение опреде-
ленного периода времени. Публичное выступ-
ление — разновидность речевой деятельности, 
позволяющая установить интеллектуальный 
и эмоциональный контакт со значительным ко-
личеством людей. 

Самопрезентация имеет свою структуру, 
компонентами которой являются вербальная 
и невербальная речь. Невербальный компонент 
отражает внешний вид, жесты, мимику, осанку 
и др. Вербальный — особенности речи: темп 
речи, громкость, выразительность, произноше-
ние и др. Немаловажными факторами являются 
содержание речи, ее грамотность, отношение 
к другим людям и поведение, положительный 
настрой на тех людей, с кем предстоит общать-
ся. Компонент «поведение» в процессе форми-
рования отношения должен соответствовать той 
культуре, в которой проходит коммуникация, 
при этом имеется в виду не широкая обществен-
ная культура, а, скажем, узкая культура пред-
приятия или группы, к которой относится лицо, 
с которым человек контактирует.

В теоретических исследованиях выделяют 
ряд этапов, которые позволяют осуществить са-
мопрезентацию наиболее эффективно. 

1. Подготовка само презентации. На дан-
ном этапе необходимо определить цели, потен-
циальных собеседников (целевая аудитория) 
самопрезентации, осуществить анализ своих 
способностей, знаний, навыков, опыта, личных 
качеств и даже внешности. 

2. Собственно самопрезентация как де-
монстрация умения «подать себя», произвести 
нужное впечатление на окружающих, грамотно 
представить себя, свои знания и умения. 

3. Рефлексия — самоанализ осуществлен-
ной самопрезентации [2].

Обучение технологии самопрезентации 
в большей степени должно быть ориентирова-
но на практические занятия, проигрывание си-
туаций, проведение тренингов, формирование 
определенных поведенческих моделей. Опыт 
практической деятельности показал, что обу-
чение студентов колледжа данной технологии 
следует начинать с подготовки короткой трид-
цатисекундной самопрезентации, в которой сту-
дент выражает свое отношение к себе и к ок-
ружающим его людям. Стандартными темами 
могут быть следующие: «Люди, я люблю вас», 
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«Я подарок для человечества», «Голосуйте за 
меня любимого». Самопрезентация должна на-
чаться через тридцать секунд после объявления 
темы. Такие сжатые сроки готовят студентов 
к немедленной реакции на коммуникационную 
ситуацию. После того как все студенты выступи-
ли, проводится рефлексивный анализ всех пре-
зентаций и демонстрация преподавателем соб-
ственной презентации по предложенной теме.

Следующий шаг — групповые презентации 
на избранную группой тему. При этом студен-
ческая группа делится на подгруппы по 3–5 че-
ловек. Последующему анализу подвергаются не 
темы и содержание презентаций, а их структура 
и использованные коммуникационные техни-
ки и приемы. За время учебного занятия под-
группы делают несколько таких презентаций, 
каждый раз оттачивая технику. После того как 
преподаватель разъяснит студентам порядок из-
ложения информации в зависимости от целей 
и содержания (изменить поведение слушателей, 
изменить отношение, проинформировать, сооб-
щить хорошие или плохие новости), в анализ 
включается еще и порядок изложения [3]. При 
наличии времени элементы самопрезентации 
отрабатываются также письменно, в виде дело-
вых писем на заданную преподавателем тему. 

В процессе обучения технологии самопре-
зентации особое внимание уделяется теме тру-
доустройства. При этом отрабатываются следу-
ющие элементы.

1. Написание резюме. В процессе заня-
тий студентам разъясняется, что резюме — это 
рекламная листовка о самом себе, сделанная 
в единственном экземпляре под конкретную 
вакансию. При этом делается акцент на то, что 
целью создания резюме и передачи его потен-
циальному работодателю является только одно: 
добиться личной встречи. В процессе обучения 
все студенты пишут резюме, которые затем об-
суждаются в группах и комментируются препо-
давателем.

2. Написание сопроводительного письма, ко-
торое при правильном составлении способно уси-
лить положительное впечатление о кандидате.

3. Прохождение собеседования или интер-
вью. До определенной степени можно предуга-
дать вопросы, которые стандартно задаются ра-
ботодателем при собеседовании. Следовательно, 
можно подготовить и ответы, которые вызывали 

бы благоприятное впечатление. Кроме того, у сту-
дентов формируется общий подход к ответам на 
вопросы. При отработке этого элемента студен-
там предлагается изучить наиболее частные воп-
росы интервьюеров и подготовить ответы на них. 
Затем учебная группа разбивается на подгруппы 
по три человека, которые поочередно играют 
роли кандидата, интервьюера и наблюдателя — 
таким образом все участники проводят интервью 
с последующим обсуждением его в подгруппах. 
Наиболее интересные моменты обсуждаются 
всей группой студентов. В завершение изучения 
темы преподаватель предлагает учебной группе 
выступить в качестве интервьюера и задавать 
вопросы ему. Затем место интервьюируемого 
предлагается занять любому студенту. При на-
личии времени в роли интервьюируемого всей 
группой должен побывать каждый студент.

В результате проведенных учебных занятий 
студенты осознали важность умения презенто-
вать себя; научились более свободно выступать 
перед аудиторией, писать деловые письма и вы-
страивать в них информацию таким образом, 
чтобы с большей долей вероятности добиться 
поставленных целей; научились структуриро-
вать свои выступления с определением порядка 
подачи информации в зависимости от цели пре-
зентации, а также быстро и правильно отвечать 
на вопросы; осознали важность резюме для ус-
тройства на работу и научились его составлять.

В заключение отметим, что обучение тех-
нологии самопрезентации позволяет сформи-
ровать у студентов коммуникативные навыки, 
которые лежат в основе таких общих и профес-
сиональных компетенций, как умение работать 
в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями; ста-
вить цели, организовывать работу с принятием 
на себя ответственности за результат выпол-
нения заданий. Учитывая достаточно простые 
приемы, которые используются в процессе обу-
чения, отсутствие необходимости в специаль-
ном оборудовании, можно говорить о возмож-
ности введения таких дисциплин, как «Деловое 
общение», «Технология поиска работы», в каж-
дом профессиональном учебном заведении. 
Обученные коммуникационным технологиям 
выпускники будут не только эффективнее про-
двигаться в жизни, но и создавать учебному за-
ведению позитивный имидж.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ 
УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ССУЗА В ПРОЦЕССЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются педагогические условия, необходимые для формирования у студен-
тов ССУЗа проектировочных умений при организации научно-исследовательской деятельности. 
Организация этой деятельности способствует также формированию общеучебных умений и на-
выков, нужных для проектирования профессиональной деятельности будущими специалистами.
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Формирование проектировочных умений 
у студентов среднего профессионального обра-
зовательного учреждения сегодня представляет 
собой одну из важнейших педагогических про-
блем, решение которой направлено на улучше-
ние качества профессиональной подготовки. 
Специалист любого профиля, а тем более эконо-
мического, должен обладать профессиональной 
мобильностью и умениями, позволяющими ему 
оперативно реагировать на постоянно изменяю-
щиеся обстоятельства как в профессиональной 
деятельности, так и в обществе в целом. Важным 
элементом такого образования является вовле-
чение студентов в решение актуальных проблем 
современного социума через организацию науч-
но-исследовательской деятельности в учрежде-
ниях профессионального образования.

Главное назначение научно-исследователь-
ской деятельности в образовательном учреж-
дении — привлечение студентов к самостоя-
тельной исследовательской и поисковой работе. 
Исследовательская деятельность позволяет раз-
вивать познавательный интерес и творческие 
способности студентов, формировать их проек-
тировочные умения, способность к разнообраз-
ным видам деятельности.

Умения в педагогике определяются как под-
готовленность к практическим и теоретическим 
действиям, выполняемым быстро, точно, созна-

тельно, на основе усвоенных знаний и жизнен-
ного опыта. Умения формируются путем уп-
ражнений и создают возможность выполнения 
действий не только в привычных, но и в изме-
нившихся условиях [1, с. 153]. Под проектиро-
вочными умениями нами понимаются умения 
студентов ставить профессиональные и личные 
цели, определять возможности их достижения 
в конкретных условиях и проектировать комп-
лекс соответствующих задач. Проектировочные 
умения — это интегративные способности лич-
ности, которые не только обеспечивают стра-
тегическую направленность профессиональ-
ной деятельности, но и проявляются в умении 
проектировать сам профессиональный процесс, 
его результаты, условия, перспективы развития, 
позволяют будущему специалисту эффективно 
адаптироваться к реальной профессиональной 
обстановке, проектировать и конструировать 
свою профессиональную деятельность в даль-
нейшем.

Вопросам развития проектировочных уме-
ний посвящено большое количество психоло-
го-педагогических исследований (Г. Б. Голуб, 
А. Н. Леонтьев, Н. Ю. Пахомова и др.) [2; 3; 4]. 
Мы в своем исследовании анализируем возмож-
ности формирования рассматриваемых умений 
в рамках научно-исследовательской деятель-
ности студентов.

2. Шевцова, И. Тренинг личностного роста [Электронный ресурс] / И. Шевцова. — Режим 
доступа : http://www.shevtsova.ru/shkola/pers.php#2.

3. Михайлова, Е. В. Самопрезентация : Теории, исследования, тренинг [Текст] / Е. В. Ми-
хайлова. — СПб. : Речь, 2007. — 224 с.
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Научно-исследовательская деятельность 
студентов — необходимое средство формиро-
вания профессионального облика будущего 
специалиста, причем любого профиля. Иссле-
довательский характер деятельности форми-
рует умение проектировать личную и профес-
сиональную жизнь, способствует воспитанию 
у студентов инициативности, самостоятельнос-
ти, активного отношения к эксперименту, разви-
тию их способностей.

Успешность данного вида деятельности 
может быть обеспечена при наличии комплек-
са педагогических условий, учитывающих на-
значение и содержание деятельности будущего 
специалиста, особенности учебного процесса 
в конкретном заведении. 

Совокупность педагогических условий, на 
наш взгляд, должна представлять собой три их 
подсистемы, к которым мы отнесли:

1) дидактические — наличие комплекса те-
оретических, практических и методологических 
компетенций, которыми должны овладеть как 
преподаватели, организующие исследователь-
скую деятельность, так и студенты в образова-
тельном процессе;

2) мотивационные — наличие комплекса 
условий, позволяющего всем участникам ис-
следовательской деятельности испытывать по-
ложительное отношение к участию в ней, лич-
ностное принятие, свободу выбора, раскрытие 
творческого потенциала, формирование про-
фессиональной активности;

3) организационные — наличие комплек-
са мер, направленного на создание среды, спо-
собствующей регулярному и целенаправленно-
му использованию научно-исследовательской 
деятельности в процессе овладения профессио-
нальными, в том числе проектировочными, уме-
ниями.

При этом считаем важным заметить, что 
условиями, способствующими формированию 
у обучающихся проектировочных умений в про-
цессе организации научно-исследовательской 
деятельности, могут стать:

– наличие в образовательном учреждении 
современной материальной базы как фундамен-
та организации научно-исследовательской де-
ятельности;

– использование в работе комплекса мето-
дических разработок для реализации исследова-
тельских работ;

– организация творческой учебно-воспита-
тельной работы по формированию проектиро-
вочных умений и их применение в научно-ис-
следовательской деятельности.

Со стороны преподавателя к условиям, спо-
собствующим формированию проектировочных 
умений у студентов в процессе организации их 
научно-исследовательской деятельности, отно-
сятся:

– повышение уровня профессиональной под-
готовки, направленной на организацию научно-
исследовательской деятельности обучающихся;

– модернизация методической работы в об-
разовательном учреждении;

– сотрудничество с социальными партнера-
ми и работодателями;

– материальное поощрение за организацию 
научно-исследовательской деятельности сту-
дентов.

Организуя научно-исследовательскую де-
ятельность студентов с целью формирования 
у них проектировочных умений, следует помнить 
о факторах успешности, к которым относятся:

– соблюдение принципа добровольности за-
нятия этим видом работы;

– максимальная самостоятельность студен-
тов в процессе проведения исследования;

– компетентное и заинтересованное руко-
водство преподавателя студенческой исследова-
тельской работой;

– уважительное отношение к исследова-
тельской деятельности студентов всех заинтере-
сованных сторон;

– осознание студентами значимости и по-
лезности выполняемой ими работы [5, с. 146].

Следует также обратить внимание на то, что 
эффективность научно-исследовательской де-
ятельности студентов будет выше, если она ор-
ганизуется в рамках учебного процесса при пре-
подавании специальных дисциплин, поскольку 
в данном случае она подчинена образователь-
ным целям, а конечный результат отличается 
профессиональной направленностью. Такая 
организация учебного процесса позволяет бу-
дущим специалистам быстрее адаптировать-
ся к реальным условиям работы, активнее 
включаться в производственный процесс. Так, 
при преподавании экономических дисцип-
лин в Челябинском техникуме торговли и ху-
дожественных промыслов студенты активно 
вовлекаются в научно-исследовательскую де-
ятельность по дисциплинам «Менеджмент» 
и «Бизнес-планирование». В первом случае сту-
денты разрабатывают исследовательский про-
ект «Создание малого предприятия», во вто-
ром — составляют бизнес-план предприятия 
с учетом всех необходимых параметров. Для 
выполнения данных работ им требуется изу-
чить целый ряд нормативно-правовых доку-
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ментов; проанализировать состояние внешней 
среды с учетом политических, экономических 
и социальных факторов; разработать продукт 
(товары или услуги); спланировать маркетин-
говые мероприятия, включающие как исследо-
вание рынка потенциальных потребителей, так 
и проведение коммуникативных (рекламных) 
мероприятий продвижения продукта на рынок. 
В процессе создания малого предприятия студен-
ты исследуют отрасль производства, в которой 
будет функционировать предприятие; моделиру-
ют процессы управления, применяя различные 
виды индивидуальной, кооперативной или кол-
лективной мыслительной деятельности; орга-
низуют, контролируют и регулируют реальные 
и виртуальные процессы изменения организован-
ной жизнедеятельности предприятия. Задания, 
выполняемые студентами, постепенно усложня-
ются. В целом в процессе обучения специальным 
дисциплинам у студентов формируются проек-
тировочные умения, положительная мотивация 
к творческой исследовательской профессиональ-
ной деятельности, а также общая профессио-
нальная подготовленность.

Необходимо отметить, что научно-исследо-
вательская деятельность, в которую с увлечени-
ем погружаются студенты, формирует не только 
проектировочные умения, но и способствует 
развитию во взаимосвязи общеучебных умений 
и навыков. В ходе реализации научно-исследо-
вательской деятельности студентов развивают-
ся организационные, общеинтеллектуальные 
и коммуникативные навыки. 

Организационные навыки: 
– планирование исследовательской деятель-

ности (осознание учебной задачи; постановка 
целей; выбор рационального и оптимального 
пути их достижения; определение последо-
вательности и продолжительности этапов де-
ятельности; построение модели (алгоритма) де-
ятельности); 

– организация исследовательской деятель-
ности (соблюдение режима работы; самодис-
циплина; определение порядка и способов умс-
твенной деятельности; организация рабочего 
пространства — наличие и состояние учебных 
средств, их рациональное размещение). 

Общеинтеллектуальные навыки: 

– восприятие информации (библиографи-
ческий поиск; чтение и конспектирование; ра-
бота со справочниками, словарями; осознание, 
восприятие информации, управление внимани-
ем; наблюдение, избирательное запоминание); 

– мыслительная деятельность (осмысление 
учебного материала, выделение главного; ана-
лиз и синтез; абстрагирование и конкретизация; 
классификация, обобщение, систематизация до-
казательств; построение рассказа, ответа, речи, 
аргументирование); 

– оценка и осмысление результатов своей 
деятельности (самоконтроль и взаимоконтроль 
результатов учебной деятельности; оценка до-
стоверности изложения, верности решения; уме-
ние проверять правильность и прочность своих 
теоретических знаний и практических навыков; 
рефлексивный анализ учебной деятельности). 

Коммуникативные навыки: 
– общение в ходе исследовательской де-

ятельности (умения точно, корректно и развер-
нуто излагать свои мысли; задавать вопросы 
и отвечать на них; корректно возражать; слы-
шать собеседника и встать на его точку зрения; 
отстаивать свою позицию; адаптироваться к ме-
няющимся обстоятельствам).

Необходимость включения студентов в на-
учно-исследовательскую деятельность с целью 
формирования проектировочных умений опре-
деляется исходя из следующих положений:

– проектировочные умения должны стать 
неотъемлемым элементом обучения и воспита-
ния студентов в современных социально-эконо-
мических условиях;

– проектировочные умения помогут в будущем 
правильно понимать общественные и производ-
ственные процессы и активно в них участвовать, 
принимать правильные решения в разнообразных 
ситуациях в настоящем и будущем.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о том, что организация в ССУЗе 
научно-исследовательской деятельности обу-
чающихся, с одной стороны, способствует раз-
витию проектировочных умений студентов, 
а с другой — влияет на образовательный про-
цесс в учреждении, способствуя развитию науч-
но-исследовательской деятельности образова-
тельного учреждения в целом.
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Первый шаг в истории формирования му-
зейной педагогики принадлежит отечествен-
ным ученым и общественным деятелям. Пе-
дагогическая деятельность музеев в области 
профессиональной подготовки учителей заро-
дилась в России по инициативе органов народ-
ного образования Санкт-Петербурга в 1864 г. 
В 1865 г. в России возник Русский педагоги-
ческий музей, который выступил в роли обще-
ственного научного и просветительского цен-
тра, разрабатывающего актуальные вопросы 
педагогической науки [1]. Не раскрывая под-
робно историю развития музейной педагогики, 
отметим, что в 1934 г. К. Фризен предложил 
ввести термин «музейная педагогика», под ко-
торым подразумевались «традиции художес-
твенного воспитания музейными средствами, 
опирающимися на просветительскую работу 
и музейную дидактику». Немецкие ученые, 
изучая педагогические возможности музея, за-
ложили основы представлений о развивающем 
характере музейной среды [2].

Содержание культурно-образовательной де-
ятельности отечественного музея любого типа 

выражается в формах организации работы с му-
зейной аудиторией, во взаимодействии с систе-
мой образования. Большинство исследователей 
выделяют такие базовые формы, как: лекции, эк-
скурсии, консультации, научные чтения, кружки, 
студии, клубы, литературные вечера, киносеан-
сы, концерты, встречи с интересными людьми, 
праздники, исторические игры, конкурсы и вик-
торины. Сегодня образовательные учреждения 
все чаще в своей работе обращаются к практике 
виртуальных музеев, примером тому выступает 
кафедра искусствоведения и культурологии Юж-
но-Уральского государственного университета, 
а также другие вузы страны [1].

«Интерактивное искусство» — это совре-
менный термин в списке выражений, которые 
используются для идентификации теорети-
ческой и практической деятельности, опреде-
ляющей искусство во всем его многообразии. 
Понятие это относится скорее к области де-
ятельности, определяющей искусство во всем 
его многообразии; оно обозначает очень ши-
рокий круг экспериментов и подлинных худо-
жественных достижений в области художест-
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венных медиа, которые бросают вызов многим 
нашим привычным представлениям о том, что 
такое искусство [3]. Интерактивное искусство 
предъявляет специфический поток информации 
(образов, текстов, звуков) и множество кибер-
нетических (можно сказать – адаптирующихся 
или «разумных») структур окружающей среды 
в сочетании с некой коммуникационной сетью 
типа зрелища, представления, спектакля, пер-
сонального воздействия или просто компьютер-
ной сети. В целом эта интеллектуальная среда 
вступает в контакт со зрителем таким образом, 
что он может почувствовать информационный 
поток, изменить структуру системы или взаи-
модействовать с ней, управлять формами и спо-
собами своего общения с неживыми компью-
терными объектами и оказаться вовлеченным 
в процессы и изменения и создания окружаю-
щей его художественной среды. В итоге эстети-
ка и форма этой художественной среды зависит 
от поведения зрителя.

Художник создает только начальные ус-
ловия, описывает широкий контекст проис-
ходящего, обеспечивает разнообразие среды, 
необходимую и достаточную ее сложность, 
а затем организует «точки входа» в систему, че-
рез которые зритель получает доступ в создан-
ное художественное пространство. Эта схема 
и определяет рамки, в которых мыслится ин-
терактивное искусство — на уровне широкого 
культурного вмешательства в жизнь больших 
групп людей или же на уровне индивидуального 
опыта участника художественного процесса [4]. 

Цели музейной педагогики можно обозна-
чить следующим образом: пробуждение интереса 
к познанию мирового искусства и культуры наро-
дов мира через музей и его коллекции; воспитание 
бережного, уважительного отношения к музей-
ным памятникам как части культуры; формиро-
вание понимания единства природы и культуры. 
Задачи музейной педагогики: формирование спо-
собности комбинировать зрительные впечатле-
ния путем свободного ассоциирования с целью 
создания нового образа, новой реальности; раз-
витие способности цветового и пространственно-
го видения, чувства ритма, гармонии; наработка 
навыков музейного поведения, самостоятельной 
ориентации в музее; постижение на примере твор-
чества крупнейших художников горизонтов внут-
ренней и внешней свободы человека. 

В основе музейного образовательного про-
цесса лежат следующие принципы: интерак-
тивность (человек запоминает только то, что 
делает); комплексность как включение всех 
каналов восприятия (чувственный, логико-ана-

литический, психомоторный); программность, 
обеспечивающая усвоение информации и при-
обретение умений на основе специально раз-
работанных программ [5]. Таким образом, до-
стигается образовательная задача: воспитание, 
обучение и развитие.

Зачем же нужна музейная педагогика в се-
тевом пространстве? В провинциальном обра-
зовательном учреждении есть ощущение за-
мкнутости, оторванности от социокультурных 
процессов. В этих условиях очень сложно вклю-
чить обучающегося в сферу культуры. Как под-
готовить обучающегося к прочтению музейной 
информации, ориентироваться в музейной сре-
де, понимать язык музейной экспозиции, вос-
принимать музейный предмет в определенной 
историко-культурной среде, оценивать его как 
частицу истории [6]? Виртуальный музей дол-
жен помочь обучающемуся, «оторванному» гео-
графически от музейных центров, стать творчес-
кой личностью и сформировать у него систему 
ценностей. Текстовая информация по музею 
может содержать гиперссылки на музеи мира. 
Режим коллективных экскурсий по музеям мира 
дает уникальную возможность формирования 
ценностного отношения аудитории к ресурсам 
и технологиям Интернета, к виртуальным му-
зейным представительствам, а следовательно, 
и к самим музеям. Стремительное увеличение 
емкости информационных носителей, качества 
записи и воспроизведения изображений раздви-
гает стены музея. Компакт-диски и глобальные 
сети делают сокровища изобразительного ис-
кусства все более доступными. Десятки и сотни 
доступных для каждого пользователя компью-
тера виртуальных музеев — реальность сегод-
няшнего дня.

Предлагаем вниманию коллег тематичес-
кое планирование модуля «Виртуальный музей 
культуры и быта казачества на Южном Урале», 
разрабатываемого на базе ПУ № 88. Проект вир-
туального музея можно разрабатывать с помо-
щью телекоммуникационных проектов, исполь-
зуя возможности Интернета, видеоконференций 
и чатов. Благодаря которым можно расширить 
целевую аудиторию обучающихся и педагогов, 
участвующих в создании такого музея. Напри-
мер, музей казачьей культуры можно создавать 
с помощью казаков-кадетов всего Уральского 
региона или России в целом. В нашем проекте 
принимали участие три образовательных уч-
реждения: ПУ № 88 (с. Варна), Челябинский 
колледж информатики, информационных тех-
нологий и экономики и Южно-Уральский госу-
дарственный университет.
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нии «Виртуального музея культуры и быта каза-
чества на Южном Урале»: 

1. История и этапы создания кадетских каза-
чьих корпусов в России в 1990–1997 (Сибирский, 
Донской, Михайловский кадетский корпус). 

2. Историко-культурный комплекс Орен-
бургского казачьего корпуса. Самодержавие и 
оренбургские казаки на рубеже XIX–XX столе-
тия. Ритуалы кадетского корпуса (вынос знаме-
ни, принятие Присяги, торжественный парад, 
прощание со Знаменем). История нагрудных 
знаков, знамен, гимна, кодекс и правила, устав 
казачьего кадетского корпуса. Символика ка-
детских корпусов в России. Военно-спортивная 
игра «Зарница» (эволюция сценария). Распо-
рядок дня кадетских корпусов, система оценки 
знаний в XIX–XX вв. Кадетские корпуса за ру-
бежом — опыт межкультурной коммуникации. 

3. Оренбургские казаки: вклад в деятель-
ность армии в годы лихолетья. Защита рубежей 
в период Гражданской войны, Великой Отечес-
твенной войны. Обучение в кадетских казачьих 
корпусах в годы войны. 

4. Великие государственные деятели, деяте-
ли искусства и культуры, выпускники казачьих 
кадетских корпусов. 

5. Культура и быт казаков. Народные тра-
диции в убранстве дома казака. Национальная 
самобытность – орнаментальные мотивы, декор 
карнизов, наличников крыльца, фронтона дома, 
оформление ворот. Строение дома: хозяйствен-
ный двор, сени, комнаты, печь. Предметный 
мир дома: праздничный и будничный женский 
и мужской костюм, предметы религиозного 
культу, сундуки, старинные комоды, деревянные 
народные изделия, бытовая утварь и керамика, 
узорная вязка, вышивка, лоскутные узоры. 

6. Казак как детище Южно-Уральского края. 
Традиции и обычаи казаков, проживающих на 
Южно-Уральской земле. Отражение уральско-
го характера в творчестве оренбургских казаков 
(выставки народного творчества, ярмарки), сва-
дебные обряды, блюда казачьего стола. Леген-
ды и предания о казаках Южного Урала (фоль-
клорные мотивы в песнях, частушках, потешках, 
анекдотах). Праздничные традиции: колядки, 
масленица, День Ивана Купалы. Церковные 
праздники: Троица, Пасха, Рождество, Креще-
ние, Рождество. Взаимодействие с традицион-
ными конфессиями, в том числе с Русской пра-
вославной церковью подрастающего поколения 
казаков-кадетов. Социально-этническая толеран-
тность и культура межнациональных отношений. 
Паломнические экскурсии по городам России. 
Театрализованные праздники. Фестивали народ-

Рассмотрим технологию разработки теле-
коммуникационного проекта. Прежде всего, 
необходимо обсудить со своими партнерами 
возможную тему для разработки телекомму-
никационного проекта. Требования к теме: 
она должна быть конкретной и интересной 
для всех участников группы. Затем следует 
определить доминирующий метод реализации 
проекта: 

– исследовательский — включает сбор эм-
пирических данных (опрос, эксперимент, на-
блюдение и т. п.) и их анализ через электрон-
ную почту, списки рассылки, форумы и т. п. 
В этом случае результатом проекта будет анализ 
и обобщение полученных данных;

– творческий — предполагает сбор галереи 
образов или цитат из литературных произведе-
ний. Результатом проекта будет издание альбо-
ма или создание web-страницы;

– ролево-игровой — заключается в создании 
двух команд, которые должны что-то доказать 
друг другу. Результатом проекта будет присуж-
дение победы команде, которая предоставила 
наиболее убедительные аргументы; 

– ознакомительно-ориентировочный — 
подразумевает сбор информации на заданную 
тему. Результатом такого проекта может стать 
реферат, отчет, статья и т. д.

Выбрав тему и доминирующий метод, до-
говоритесь о том, кто будет координировать ра-
боту подгруппы, кто и какие материалы будет 
готовить для отчета, кто соберет эти материалы 
и оформит отчет подгруппы. Разработайте теле-
коммуникационный проект (групповой) и офор-
мите его в соответствии с планом, разместите 
в «Электронной конференции». 

План описания проекта включает указание: 
авторов идеи, авторов-разработчиков, внешних 
консультантов и экспертов, название, краткое 
обоснование выбранной темы, актуальность, 
перспективность и т. д., учебный предмет, меж-
предметные связи. 

Следует определить предполагаемый возраст 
учащихся (класс, курс); сформулировать цели и 
задачи проекта; составить аннотацию, краткую 
характеристику проекта; выбрать используемые 
методы обучения и педагогические технологии; 
спланировать этапы и сроки проведения проек-
та; решить форму подведения итогов, определить 
как будут использоваться данные результаты, по-
лученные в ходе проведения проекта. В конце 
работы зачет за описание проекта получает вся 
подгруппа в целом. 

Рассмотрим возможные темы для разработ-
ки телекоммуникационных проектов при созда-
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ного творчества: хор, песни, танцы. (Видеосюже-
ты). Сбор видео-коллекции, фильмы о казаках и 
оружии: «Тихий Дон», «Оружейная палата Крем-
ля», «Златоустовская гравюра на стали», «Воен-
ные музеи России» и т. д. Генетическое, родовое 
древо семей казаков.

Таким образом, музей — это форма пред-
ставленности мира в его историко-культу-
рологическом материализованном виде, де-
ятельность которого рассматривается в теории 
культурной коммуникации. Являясь храните-
лем культурного наследия, музей проводит ак-
сиологический отбор наиболее значимых для 
развития этноса, цивилизаций, памятников 
истории и культуры, которые аккумулируют в 
себе ценности, нормы, идеалы, опосредован-
ный креативный опыт человечества. Образо-
вательный процесс, связанные с созданием 

регионального музея, в том числе при образо-
вательном учреждении — это особый вид куль-
турной коммуникации, основанный на личном 
соприкосновении с музейными предметами — 
источниками информации, в специально орга-
низованной, образно-наполненной среде. Он 
включает познавательную, оценочную комму-
никативную деятельность и творческую актив-
ность учащихся; создает условия для развития 
интеллекта, творчества учащихся; повышает 
их познавательную активность; расширяет за-
мкнутые рамки провинциального пространс-
тва. Обучающиеся с глубоким погружением 
в проблему, осваивают учебный материал, 
создавая пространство виртуального музея и 
расширяют свое информационное поле и ин-
формационное поле тех, кто будет посетителем 
этого виртуального пространства.
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НРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ УЧИТЕЛЯ: 
СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ

В статье ставится проблема нравственного сознания учителя в контексте его профессиональ-
ной подготовки; раскрывается структура нравственного сознания; анализируются особенности 
нравственного сознания учителя.
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Глобализация, рост технологического мо-
гущества человека, характерные для современ-
ного этапа развития человеческой цивилизации, 
порождают нравственные коллизии. Совершаю-

щаяся в настоящее время переоценка ценностей, 
определяющих выбор человеком поступков, ли-
нии поведения, «ломка» устоявшихся стереоти-
пов поведения и деятельности, в основе которых 
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находились спускаемые «сверху» единые для 
всех нормы, регулировавшие отношения между 
людьми, между субъектами различных культур, 
а потому и принимаемые далеко не всеми, сви-
детельствуют о моральном кризисе в обществе.

Утверждения о падении нравственности 
человека не новы. Пессимистический взгляд 
на нравственность всегда появляется в пери-
од социально-экономических, политических 
преобразований, вызывающих недовольство 
у многих людей. Суть недовольства очевидна, 
как очевидно и то, что такие явления современ-
ной действительности, как культ игры и пот-
ребительства, «избыток» свободного времени 
и развлечений и т. п., не только не способствуют 
адаптации человека к изменяющимся условиям, 
но развращают его.

Следует отметить, что в настоящее время 
зачастую происходит подмена ценностей, а не 
их переоценка. Подмена ценностей является 
одной из причин возникновения нравственных 
конфликтов между людьми, между человеком 
и обществом, группой. Кризис ценностей ста-
новится реальностью, когда мораль теряет свою 
очевидность и люди перестают различать, что 
есть добро и зло, что есть благо, польза и т. д. 
Это происходит, как правило, тогда, когда стал-
киваются различные культуры, когда новые по-
коления, порывая с традиционными устоями, 
считают, что ценности предшествующих поко-
лений исчерпали себя.

В настоящее время ситуация усугубляется 
тем, что современная этика столкнулась с ситу-
ацией, когда «традиционная этическая катего-
рия блага оказалась за пределами самой мора-
ли» [1, с. 570]. В результате реанимированные 
идеи Аристотеля о том, что «человеческое благо 
представляет собой деятельность души сооб-
разно добродетели, а если добродетелей не-
сколько — то сообразно наилучшей и наиболее 
полной и совершенной», что «назначение чело-
века по роду тождественно назначению добро-
порядочного человека <…> и это верно для всех 
случаев» [2, с. 64], приходят в забвение.

Причинами, породившими такую ситуацию 
в обществе и в образовании, являются забвение 
золотого правила нравственности, утрата взаим-
ной зависимости и ответственности в условиях 
положительного значения свободы, подмена 
ценностей, оборачивающаяся ориентацией на 
приобретение главным образом практических 
знаний и умений. Эти причины могут быть уст-
ранены в процессе педагогической деятельнос-
ти, способствующей возвращению блага в лоно 
морали.

Современное образование, превращаю-
щееся в сферу услуг, направляет свои ресурсы 
не на развитие нравственности ученика, а на 
формирование успешного человека, ориенти-
рованного в первую очередь на пользу, а не на 
благо. Нравственное сознание подрастающего 
поколения при моделировании мира «обращает 
внимание» не на ценности бытия, ценности ин-
дивидуального человеческого существования, 
экзистенциальные ценности, а на натуральные 
(материальные) блага, которые являются одним 
из критериев успешности в жизни.

Натуральные блага могут и должны быть 
«конвертируемы» в нравственную ценность. Та-
кая «конвертация» становится возможной тогда, 
когда субъект готов не только получать благо 
для себя, но и обеспечивать это благо другим. 
Решение данной задачи зависит и от учителя, 
развивающего нравственное сознание учащих-
ся, — но лишь в том случае, если нравственное 
сознание сформировано у него самого.

Нравственное сознание учителя, отражая, 
созидая, преобразуя педагогическое пространс-
тво, способствует выработке у педагога мораль-
ной ориентации на познание мира и ученика, 
на решение многообразных проблем. Нравс-
твенное сознание создает программы и проек-
ты деятельности, «распознает», где есть доб-
ро, а где зло и каково их место в мире, в жизни 
отдельного человека. Нравственное сознание 
учителя, делая объектом своих размышлений 
и самое себя, и отношение к ученику, к миру, 
«превращает объективное отражение бытия 
в его осмысленное отражение» [3, с. 157]. Нрав-
ственное сознание учителя ориентирует его на 
решение старой и одновременно новой задачи: 
наладить отношения между людьми.

Идея формирования нравственного созна-
ния в процессе получения студентом, пока еще 
будущим учителем, профессионального обра-
зования является не просто отражением такой 
тенденции развития многополюсного мира, как 
нарастающее его единство, в котором диалог 
различных культур должен осуществляться по 
критерию блага, добра. Появилось понимание 
того, что «прочтение» нравственным сознани-
ем моральных проблем и их решение станет 
отправной точкой для единения культур, стре-
мящихся в то же время к сохранению своей 
идентичности и суверенности.

Таким образом, проблема формирования 
нравственного сознания будущего учителя 
в процессе профессионального образования — 
это важная социально-педагогическая пробле-
ма. Она затрагивает насущные вопросы обра-
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зования, поскольку в современных условиях 
востребован педагог, способный практически 
осуществлять адаптацию ученика к социальной 
реальности, сотканной из противоречий.

Решение данной проблемы требует рас-
крытия структуры и выявления особенностей 
нравственного сознания.

Теоретико-методологическое осмысление 
структуры и особенностей нравственного со-
знания учителя, представленное в данной 
статье, является основой для организации де-
ятельности преподавателей высшей школы по 
формированию нравственного сознания студен-
тов в процессе получения ими профессиональ-
ного педагогического образования.

В результате осмысления идей С. Ангелова 
[4], Л. М. Архангельского [5], О. Г. Дробниц-
кого [6; 7], Т. С. Лапиной [8], А. И. Титаренко 
[9; 10; 11] относительно структуры нравствен-
ного сознания человека в качестве структурных 
компонентов нравственного сознания учите-
ля мы выделяем этическое, моральное знание 
и понятия нравственного сознания.

Выделение в качестве структурного ком-
понента нравственного сознания этического 
и морального знания объясняется тем, что нрав-
ственное сознание так или иначе может быть 
сведено к знаниям. Отношение учителя к со-
циальной и педагогической действительности, 
к учащимся есть осознанное отношение, кото-
рое выражается на основе знания. Содержание 
знания есть не что иное, как оценка. Знание вхо-
дит и в структуру ценности. Моральные знания 
учителя являются формой связи нравственного 
сознания с социальной и педагогической дей-
ствительностью. Моральные знания, выполня-
ющие различные функции: мировоззренческую, 
познавательную, регулирующую, воспитатель-
ную, ориентирующую, коммуникативную, — 
играют важную роль в моральном и ценностном 
выборе учителя, в выборе им линии поведения, 
в регуляции педагогической деятельности по 
приобщению учащихся к ценностям и т. д. 

Выделение понятий в качестве структурно-
го компонента нравственного сознания учителя 
объясняется тем, что они служат для выраже-
ния различных сторон нравственного отноше-
ния, для оценивания реальности и поступков 
человека с точки зрения их желательности или, 
напротив, нежелательности для нормального 
существования общества и для счастья самого 
человека. В сознании учителя понятия напол-
няются смыслом, который оказывает влияние 
и на моральную мотивацию педагога. Понятия 
нравственного сознания имеют моральный, 

нормативно-оценочный, а не теоретический 
смысл, поэтому они выражают нормативные 
требования и оценки, сочетание которых отра-
жает особенность только нравственного созна-
ния. Понятия обладают значением моральных 
ценностей, которые отражают актуальное и по-
тенциальное, сущее и должное. В нравственном 
сознании учителя четко выделяется его ценнос-
тный «ярус», учет которого служит отправным 
моментом для наполнения конкретным содер-
жанием личностных форм нравственного созна-
ния, в которых выражен особый строй мораль-
ных отношений учителя.

Обратимся к особенностям нравственного 
сознания учителя.

Анализ научной литературы по проблеме 
нравственного сознания человека показывает, 
что в истории этической мысли и в современ-
ной теории морали указывается на «две особен-
ности нравственного сознания: нормативность 
и всеобщность его представлений» [7, с. 30].

Осмыслим долженствовательно-оценочный 
и всеобщий характер представлений и понятий 
нравственного сознания учителя о добре и зле, 
о чести и достоинстве, о справедливости и от-
ветственности, о долге и т. д. на примере мо-
рального суждения.

Моральное суждение, как подчеркивает 
О. Г. Дробницкий, содержит в себе два элемен-
та. Первый элемент описывает или указывает 
на некоторое общественное явление, которое 
существует в наличной действительности. Вто-
рой элемент — это содержащееся в моральном 
суждении предписание и оценка данного явле-
ния [7, с. 30].

Суть описательного, или дескриптивного, 
элемента морального суждения заключается 
в указании на то, что говорится, например, 
о поступках, качествах, образе мыслей учителя. 
Так, в суждении «Добросовестный, аккурат-
ный, вежливый ученик» выявляется отноше-
ние педагога к школьнику, которое составляет 
объект суждений учителя об ученике. В данном 
суждении содержится информация об ученике, 
его отношении к своим обязанностям, к людям 
и т. д. Наличие такой информации, заключенной 
в суждении об ученике, возможно благодаря 
анализу педагогом действий, поступков и отно-
шений ребенка. Термины «добросовестный», 
«аккуратный», «вежливый», содержащиеся 
в суждении об ученике, применимы к нему лишь 
в педагогической ситуации или в ситуации его 
взаимодействия с окружающими. 

Описательные моральные суждения бази-
руются на эмпирическом материале и имеют це-
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левое подтверждение. Так, учитель, поставив-
ший цель изучить нравственную воспитанность 
ученика, пришел к заключению, выразившем-
ся в приведенном выше моральном суждении, 
которое, отметим, не выводимо из оценочных 
посылок. «Описательные заключения, — под-
черкивает А. А. Ивин, — вообще не выводимы 
из оценочных посылок» [12, с. 371], поскольку 
«они обосновываются прежде всего ссылкой на 
прямое или косвенное соответствие их реаль-
ности, и итогом обоснования является заключе-
ние об истинности (или ложности) обосновыва-
емого описательного высказывания» [13, с. 47], 
суждения.

Дескриптивный элемент морального сужде-
ния еще не раскрывает его специфически нрав-
ственный смысл, ибо не содержит предписания 
и оценки. Восполняет указанный пробел второй 
элемент морального суждения, который содер-
жит в себе предписание, выражаемое в виде 
рекомендации, пожелания и оценки. В этом 
нормативном элементе морального суждения, 
как подчеркивает О. Г. Дробницкий, и следует 
искать его нравственную специфику, поскольку 
в нем выражается особое значение объекта для 
субъекта и отношение к нему человека, которые 
являются предметом нравственного сознания 
[7, с. 30].

Осмысление идей О. Г. Дробницкого об оце-
ночных и предписательных суждениях, в кото-
рых первый их элемент выступает в качестве 
субъекта предложения, а второй — его предика-
та («Воровство есть зло»), о дефинитивных мо-
ральных суждениях, в которых, наоборот, под-
лежащее является нормативным, а сказуемое 
описательным («Добро есть служение интере-
сам человека»), а также такого варианта мораль-
ного суждения, в котором нормативный элемент 
выступает в виде логической связки между де-
скриптивным субъектом и предикатом («Люди 
должны говорить правду»), показывает, что при 
раскрытии сущности долженствовательно-оце-
ночного характера моральных суждений нравс-
твенного сознания ученый не оперирует поня-
тием «ценность».

О. Г. Дробницкий, заявив о том, что норма-
тивный элемент морального суждения связан 
с выражением значения и отношения, указав, 
что нормативное значение моральных суждений 
выражается в долженствовательной и ценност-
ной модальности, не использует понятие «цен-
ность» для раскрытия сущности морального 
суждения как элементарной модели деятельнос-
ти нравственного сознания. Мы полагаем, что 
долженствовательно-оценочный, нормативный 

характер морального суждения требует привле-
чения понятия «ценность» для его раскрытия. 
Значение объекта — ученика для субъекта — 
учителя, отношение учителя к ученику есть 
не что иное, как явление ценности. Выявление 
учителем значения есть оценка: «Оценка есть 
эмоционально-интеллектуальное выявление 
этого значения» [3, с. 68].

Нормативность моральных суждений нуж-
дается в дополнительной спецификации, ко-
торую мы будем осуществлять с позиции цен-
ности как значения, как отношения, которые 
выявляются с помощью оценки.

Так, например, в суждении учителя «Уче-
ник должен быть ответственным, добрым 
и т. д.» отчетливо проявляется прескриптив-
ный его характер. Данное суждение учителя 
имеет нормативный характер и устанавливает 
ценность, исходя из представлений об ответ-
ственности, добре и т. д. В нем фиксируется 
требование к ученику. Подобное суждение не-
льзя заменить суждением такого рода, как «все 
ученики ответственные», что не является прав-
дой. Критерием оценки первого морального 
суждения об ученике являются категории «от-
ветственность» и «добро». Данные категории 
становятся уже ценностными категориями, а не 
просто оценочными. Категории и понятия выра-
жают нормативные требования и оценки.

Оценка ученика не может быть произведена 
только на основе его мотивов и потребностей, 
его действий и поступков. Оценка, как подчер-
кивает Б. С. Братусь, подразумевает внеситуа-
тивную опору, каковой являются ценности [14, 
с. 32]. Ценности, в качестве которых выступают 
категории и понятия, выполняют и такую фун-
кцию, как создание эскиза будущего [14, с. 31].

Характеристикой добра, ответственности 
и т. д. является то, что они обладают значени-
ем моральных ценностей. Принимая форму мо-
ральных ценностей, категории и понятия начи-
нают выполнять функцию оценки, результатом 
которой вначале является оценочное отноше-
ние, находящее свое выражение в оценочном 
моральном суждении учителя об ученике, а за-
тем и ценностное отношение, выражающееся 
в ценностном моральном суждении. Мы осоз-
наем, что провести грань между оценочным 
и ценностным суждением достаточно сложно, 
особенно на эмпирическом уровне. На теоре-
тическом уровне различия между ними выявля-
ются, прежде всего, на основе учета положения 
М. С. Кагана о том, что «полюсами» ценност-
ного отношения являются ценность и оценка 
[3, с. 50]. Кроме того, следует учитывать, что 
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ценностное отношение становится возможным, 
если учитель осмыслил действия и поступки, 
высказывания и утверждения ученика исходя 
из критерия ценности. Ценностное отношение 
предполагает необходимость осмысления того, 
что оценивается, а также отнесение к ценности 
оцениваемых, например, качеств ученика, и их 
осмысление. Оценочное отношение прямо не 
указывает на то, что учитель осуществил реф-
лексию.

Ценности, относясь и к сфере сущего, 
и к сфере должного, фиксируют, отражают как 
актуальное, так и возможное, желательное. 
Желательное выступает (может выступать) 
в форме требования, или нормативности, ко-
торое имеет как предписательный, так и оце-
ночный характер, зафиксированный в мораль-
ном суждении учителя об ученике. При этом 
следует иметь в виду, что «оценки не способ-
ны достигать степени объективности, которая 
характерна для описательных утверждений» 
[13, с. 69]. Более того, между описательными 
и оценочными утверждениями, суждениями, 
как подчеркивает А. А. Ивин, имеется сущест-
венная асимметрия: 1) оценочные утверждения 
не допускают косвенного эмпирического под-
тверждения; 2) оценочные утверждения не мо-
гут обосновываться построением объяснений, 
поскольку посылки последних всегда являют-
ся описательными утверждениями; 3) приме-
нительно к оценкам бессмысленно говорить 
о фальсификации; 4) относительно оценок не 
может быть поставлен вопрос о принципиаль-
ной возможности их эмпирического опровер-
жения; 5) оценки нельзя обосновывать путем 
логического выведения (дедукции) их из ис-
тинных описаний [13, с. 70].

В моральном суждении «Ученик должен 
быть ответственным, добрым и т. д.» термины 
«ответственный», «добрый» выполняют преск-
риптивную функцию, то есть они предписывают, 
каким должен быть ученик. С их помощью, как 
подчеркивает Л. В. Вершинина, выявляется не 
только действительное, но и желаемое качество 
данных отношений, эскиз будущего [15, с. 65].

Следует отметить, что должное неадекватно 
моральному долгу, ибо оно связано с выбором 
ценностей, поступков, результаты которого еще 
не означают, что поведение и отношение будут 
нравственными. Нормативность морального 
суждения, с нашей точки зрения, указывает на-
правление выбора, но не означает, что он будет 
осуществлен именно в рамках предписатель-
ности данного суждения. Следует отметить, что 
любая ценность, если она осознается как нравс-

твенная, не только фиксирует отношение учите-
ля к ученику, но и воспринимается как должная 
к реализации.

Всеобщность моральных суждений, имею-
щих характер морального требования, как вторая 
особенность нравственного сознания учителя за-
ключается в том, что всякий раз, когда учитель 
разрешает проблемную этическую ситуацию или 
какую-то моральную проблему, он формулирует 
оценки или предписания, которые имеют смысл 
в применении ко всякой ситуации или ко всякой 
проблеме, а не к конкретной ситуации или про-
блеме. Если речь идет о нормах, о требованиях, 
то их нравственный смысл заключается в том, 
что все ученики должны следовать этим нормам. 
Данные нормы, требования, находящие свое вы-
ражение в моральных суждениях, предстают как 
универсальные, всеобщие.

Проблема всеобщности моральных пред-
ставлений нравственного сознания была пос-
тавлена еще И. Кантом в первой части его ка-
тегорического императива. И. Кант исходил из 
того, что императив, кроме закона, содержит 
в себе только необходимость максимы, которая 
как субъективный принцип совершения пос-
тупков содержит в себе практическое правило, 
согласно которому субъект действует, поступа-
ет, а закон, согласно которому человек должен 
действовать, как объективный принцип име-
ет силу для каждого. Согласно И. Канту, закон 
всеобщен, поскольку он не содержит никаких 
условий и не может быть ничем ограничен. 
«Существует только один категорический импе-
ратив, — писал И. Кант, — а именно: поступай 
только согласно такой максиме, руководствуясь 
которой ты в то же время можешь пожелать, 
чтобы она стала всеобщим законом» [16, с. 83].

Осмысление идей И. Канта о категоричес-
ком императиве в терминах универсализуемос-
ти и всеобщности показывает, что с этой точки 
зрения первая часть категорического императи-
ва эквивалентна второй его части: «Поступай 
так, чтобы ты всегда относился к человечеству 
и в своем лице, и в лице всякого другого также 
как к цели и никогда не относился бы к нему 
только как к средству» [16, с. 90]. Во второй сво-
ей части категорический императив как мораль-
ное суждение имеет более четкий нравствен-
ный смысл, чем в первой своей части, ибо он 
указывает как направление действия, так и его 
содержание в терминах всеобщности и универ-
сализуемости.

С педагогической точки зрения моральный 
закон, выражение которого, согласно И. Канту, 
должно иметь безусловный категорический ха-
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рактер, в терминах всеобщности означает, что 
категорический императив (вторая его часть) 
обязывает учителя признавать ученика как 
«своего-другого», видеть в нем продолжение 
себя самого. Иными словами, нравственное со-
знание учителя, особенностью которого являет-
ся всеобщность, решает конкретную моральную 
проблему в универсальном смысле. Так, отно-
сясь к ученику как к цели, а не как к сред ству, 
учитель осознает свою зависимость от него. 
Суть универсализуемости морального закона 
заключается в том, что нравственное сознание 
учителя избирает данный закон в качестве нор-
мы собственного поведения и предписывает 
предъявлять его другим людям.

Существенной характеристикой моральных 
требований, как отмечает Р. Г. Апресян, являет-
ся их универсальность, или всеобщность, под 
которой понимается, что: «а) у всех людей есть 
некоторые общие представления о добродетель-
ном, правильном, достойном; б) определенные 
моральные требования и ценности являются об-
щераспространенными, в) всеми признаваемы-
ми в виде неких “простых норм нравственности” 
или “общечеловеческих ценностей”» [17, с. 255].

Подчеркнув, что всеобщность, универсаль-
ность моральных требований неправильно сво-
дить к их распространенности, Р. Г. Апресян 
уточняет, что под универсальностью следует 
понимать безотносительность нормативных 
суждений к конкретным людям и ситуациям. 
Чертами универсальности являются беспри-
страстность, надситуативность и универсализу-
емость [17, с. 255–256].

Беспристрастность учителя как субъекта мо-
рального требования, с нашей точки зрения, про-
является в его равном отношении ко всем уча-
щимся и их родителям, к субъектам образования. 
Надситуативность нравственного требования, 
выражаемого учителем в моральном суждении, 
проявляется в равном его отношении к одному 
и тому же ученику в разных обстоятельствах. 
Универсализуемость морального требования за-
ключается в том, что учитель или ученик, выпол-
няя действия, затрагивающие интересы другого, 
исходят из того, что другой человек в такой же 
ситуации поступит так же как в отношении него, 
как и в отношении любого другого (вариация зо-
лотого правила нравственности).

Беспристрастность, надситуативность и уни-
вер сализуемость — все это черты морального 
долженствования, которое и задает содержа-
ние структурным компонентам нравственного 
сознания учителя, в качестве которых мы вы-
делили этическое, моральное знание и понятия 
в форме личностных категорий его нравствен-
ного сознания. Отметим, что беспристрастность 
и надситуативность морального требования 
кристаллизуются в его универсализуемости. 
В такой универсализуемости обнаруживает-
ся золотое правило нравственности, которое 
в современной социокультурной ситуации 
должно задавать содержание нравственному 
сознанию учителя. Золотое правило нравствен-
ности, будучи предельно общим, призвано, 
ограничивая произвол, решать старую новую 
задачу налаживания нравственных отношений 
между людьми.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрываются цели и задачи научного общества учащихся (НОУ) и студентов в об-
разовательном учреждении, приводится примерная организационная структура научного об-
щества как общественной организации, предлагается примерная программа теоретических 
занятий в НОУ. Деятельность НОУ рассматривается как необходимое условие решения задач 
развития у обучаемых практических навыков умственного труда.

Ключевые слова: научное общество учащихся, научное исследование, навыки, примерная 
программа, организационная структура. 

В период экономических реформ и внедрения 
новых технологий выпускники учреждений про-
фессионального образования должны обладать 
глубокими и прочными знаниями по выбранной 
профессии, умением совершенствовать получен-
ные знания, владеть навыками аналитической де-
ятельности и исследовательской работы.

Учебный труд обучающихся и студентов — 
сложный, познавательный процесс. Он связан 
с развитием умений конспектировать, работать 
с литературой, участвовать в научных исследо-
ваниях, а также с интеллектуальным, эмоцио-
нальным и волевым проявлениями личности. 

Обучающиеся, прошедшие школу научного 
исследования, ознакомленные с методикой его 
проведения, значительно производительнее тра-
тят свое время и имеют более высокий уровень 
качества обучения, быстрее осваиваются на 
производстве, не теряют желания продолжать 
обучение дальше, формируются как специалис-

ты, умеющие проникать в сущность явлений, 
анализировать, обобщать, делать выводы.

Научное общество дает учащимся возмож-
ность осознать свою значимость, свою прина-
длежность к большой науке, знакомит с мето-
дами научной и творческой работы, развивает 
познавательный интерес, любознательность, 
учит общению со сверстниками и единомыш-
ленниками, дает возможность принимать учас-
тие в научных экспериментах и исследованиях.

Создание в учреждении профессионального 
образования системы работы научных обществ 
(НОУ), обществ научно-исследовательской ра-
боты студентов (НИРС) является необходимым 
условием решения задач, направленных на фор-
мирование и развитие у обучаемых практичес-
ких навыков умственного труда. Естественно, 
молодой исследователь должен быть знаком с ос-
новными методами, принципами исследования, 
уметь применять их в своей работе. Грамотная 
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организация умственного труда — залог быстро-
го, результативного итога научной деятельности. 
Реализация программы работы научного обще-
ства предполагает формирование у обучаемых 
специальных знаний (знаний основных принци-
пов научной организации умственного труда), 
умений (умений пользоваться энциклопедиями, 
справочниками; систематизировать материал, 
правильно его обрабатывать; оптимизировать 
процесс учения, т. е. при наименьших затратах 
времени достигать наилучших результатов), 
практических навыков (навыков овладения раци-
ональными приемами и методами умственного 
труда; самостоятельной работы при отборе ли-
тературных источников и проведении их анали-
за; опытно-экспериментального исследования; 
оформления результатов исследования; публич-
ного выступления и т. д.).

Процесс формирования у обучаемых навы-
ков исследовательской деятельности включает 
несколько этапов: мотивационный, организаци-
онный, рефлексивный, исполнительский, конт-
рольный.

Целями НОУ являются:
– выявление и поддержка обучающихся 

(студентов), склонных к занятиям исследова-
тельской деятельностью;

– развитие интеллектуальных, творческих 
способностей обучаемых [1].

Исходя из поставленных целей, можно 
сформулировать задачи НОУ:

1) активно содействовать всестороннему 
развитию обучаемых, выработке у них активной 
жизненной позиции делового человека и твор-
ческого отношения к труду;

2) формировать у обучающихся интерес 
к изучению основ общеобразовательных дис-
циплин, к научно-исследовательской и рациона-
лизаторской, эвристической работе;

3) обучать методам и приемам доступных 
им научных исследований;

4) содействовать выработке навыков и уме-
ний обращения с приборами, оборудованием, 
обучать методике постановки эксперимента (ре-
ального, мысленного), работы с научной, специ-
альной литературой;

5) содействовать гражданскому и патриоти-
ческому становлению обучающихся через зна-
комство с достижениями российской и мировой 
науки;

6) учить работать с научной литературой, 
отбирать, анализировать, систематизировать 
материал, выявлять и формулировать проблемы, 
овладевать навыками в науке и практике, обра-
щаться с оборудованием [2].

Необходимо отметить, что НОУ в учреж-
дении профессионального образования может 
иметь какое-либо название: «Молодой исследо-
ватель», «Эрудит», «Поиск» и т. д. Деятельность 
любого научного общества определяется Поло-
жением о научном обществе учащихся, которое 
является основным нормативным документом 
для данной формы общественной организации. 

Примерная организационная структура 
НОУ может быть следующей. Возглавляет НОУ 
президент, избираемый на ежегодной конферен-
ции из числа обучающихся. На той же конферен-
ции формируется Совет общества, куда входят 
представители предметных секций, выдвину-
тые из числа учащихся, руководители методи-
ческих комиссий, научные консультанты. Совет 
НОУ планирует, координирует и осуществляет 
контроль за деятельностью предметных секций. 
Принимаемые Советом решения являются обя-
зательными для всех членов НОУ. Для руковод-
ства текущей работой Совет собирается один 
раз в месяц [3]. Деятельностью каждой пред-
метной секции руководит преподаватель или 
мастер производственного обучения первой или 
высшей квалификационной категории.

Обязательно разрабатывается программа 
обучения навыкам исследовательской деятель-
ности, включающая теоретические и практичес-
кие занятия. В соответствии с представленными 
выше задачами Программа теоретического обу-
чения может включать следующие мероприятия.

Раздел I. Организация научного труда.
Тема 1.1. Физиолого-психологическая сущ-

ность умственного труда (внимание; память, 
виды памяти: зрительная, слуховая, двигатель-
ная, логическая, профессиональная; восприятие).

Тема 1.2. Научные основы организации 
учебного труда учащихся (современные про-
блемы НОУ; отбор, адаптация, профориентация 
учащихся; факторы умственного труда; причи-
ны, мешающие успешно учиться; повышение 
продуктивности и планирование учебного труда 
учащихся; режим дня; вопросы рационального 
питания; проблемы бытовых ядов; организация 
рабочего места).

Тема 1.3. Учебный труд в процессе занятий 
(особенности учебного труда; значение уроков; 
лекция; подготовка к занятиям; слушание и вос-
приятие учебного материала; ведение записей, 
конспектов; этапы ведения конспектов, виды 
конспектов; правила ведения записей).

Тема 1.4. Работа с книгой (выбор книги; ра-
бота со словарями, энциклопедиями, справоч-
никами; предметные указатели, ссылки; виды 
книжной продукции; составление плана прочи-
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танного: предметный, логический, тематический, 
план-конспект; конспектирование текстов; при-
емы конспектирования; правила цитирования; 
правила рецензирования; памятки; картотеки 
и работа с ними; составление списка литературы; 
знакомство с библиографическими стандартами; 
источники в помощь научной работе).

Тема 1.5. Приемы и навыки исследова-
тельской работы (папки, вырезки, карточки, 
картотеки, записи, методика работы с ними 
и систематизация материала; работа над темой 
и ключевыми словами темы; составление уча-
щимся плана исследовательской работы).

Раздел II. Культура интеллектуального 
труда. Информационная культура.

Тема 2.1. Понятие «культура интеллекту-
ального труда личности» (информация и куль-
тура; взаимодействие информкультуры и куль-
туры интеллектуального труда, их компоненты; 
информатика и библиография; общая характе-
ристика как совокупность знаний и умений, на-
выков, обеспечивающих индивидуальную ин-
формационную деятельность).

Тема 2.2. Виды интеллекта (понятие об 
интеллекте; виды интеллектов; интеллект как 
свойство создавать и понимать смысловую ин-
формацию; интеллектуальные субъекты: лич-
ность — общество, искусственный интеллект).

Тема 2.3. Информационное общество. Ин-
форматизация (Всемирный универсам знания 
и проблемы его построения; общественное зна-
ние, виды конкуренций; развитие идеи инфор-
мобщества и различные его толкования в сов-
ременной науке; технологические признаки 
информационного общества; информатизация 
и интеллектуализация в России; прогностичес-
кие сценарии вхождения России в мировое ин-
формационное общество).

Тема 2.4. Умственный труд. Познавательные 
способности человека (понятие об интеллек-
туальном труде; специфика интеллектуального 
труда по отношению к другим видам человечес-
кой деятельности; роль информации в интеллек-
туальном труде; познавательные возможности 
человека; внимание и возможности его трени-
ровки; понимание и способы его тренировки; 
память, ее виды, типы и методы ее тренировки).

Тема 2.5. Библиография (основные поня-
тия, проблемы и структура; документальные 

потоки; составление тезауруса основных по-
нятий; основные отечественные и зарубеж-
ные центры библиографической информации; 
общая, специальная библиография; библио-
графические описания; методы отбора, биб-
лиографические характеристики, вид располо-
жения литературы) [4].

Тема 2.6. Общие требования к научно-ис-
следовательской работе (этапы организации 
научно-исследовательской работы (НИР) уча-
щихся, составление плана работы, основные 
требования к выступлению на конференции).

Программа практического обучения может 
включать разнообразные формы и виды де-
ятельности членов секций НОУ:

– составление программ и разработка про-
ектов и тем исследования;

– решение задач, направленных на модифи-
кацию, рационализацию, изобретательство;

– изучение, исследование интересующих 
учащихся проблем;

– участие в олимпиадах, конкурсах, турни-
рах, интеллектуальных играх, выставках;

– проведение дискуссий, семинаров, науч-
но-практических конференций;

– руководство объединениями по интересам 
для учащихся среднего звена обучения;

– подготовка творческих работ, тезисов, до-
кладов для публикации в сборниках научных 
исследований [3].

Традиционные формы работы НОУ — еже-
годные научные конференции, сессии, форумы, 
летние и зимние научные сборы. В рамках де-
ятельности общества Совет НОУ выполняет 
роль экспертного совета, когда требуется оказа-
ние профессиональной консультативной помо-
щи учащимся в процессе работы над проектами, 
а также проводит экспертизу работ, представ-
ленных на промежуточных и заключительной 
научно-практических конференциях. 

В конце учебного года, как правило, прово-
дится итоговая научно-практическая конферен-
ция — праздник «Зажги свою звезду!» (назва-
ние может быть другим), на которой президент 
общества отчитывается о проделанной работе, 
определяются победители в каждой предметной 
секции. Работы победителей могут быть реко-
мендованы для участия в конкурсах, грантах 
областного и федерального уровней.
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С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ

В статье раскрываются основные идеи педагогической теории и уникального практического 
опыта работы с трудными подростками известного советского педагога и писателя А. С. Мака-
ренко, анализируются возможности их реализации в рамках современной системы подготовки 
кадров для работы с несовершеннолетними правонарушителями. 
Ключевые слова: несовершеннолетний правонарушитель, коллектив, проектирование 
личности, субъект-субъектные отношения. 

Преступность среди несовершеннолетних 
в настоящее время является одной из острых 
комплексных проблем для России и обусловле-
на, в первую очередь, радикальными социаль-
ными изменениями, происходящими в стране 
в течение последних двадцати лет. Безнадзор-
ность и преступность среди несовершенно-
летних представляют собой угрозу не только 
общественной, но и национальной безопаснос-
ти России. Ставя перед собой задачу борьбы 
с преступностью среди несовершеннолетних, 
государство признает тот факт, что успешное 
решение этой сложной задачи в значительной 
степени зависит от профессионализма и компе-
тентности специалистов в этой области. В ус-
ловиях развития и совершенствования системы 
профессионального образования становится 
очевидной необходимость пересмотра многих 
традиционных подходов к проблемам обучения, 
поиска новых путей повышения качества под-
готовки кадров для работы с несовершеннолет-
ними правонарушителями, соответствующих 
требованиям новых социальных условий обще-
ственного развития. Необходимо отметить, что 
для глубокого понимания современных педаго-
гических концепций чрезвычайно важно знать 
и изучить педагогическое наследие прошлого.

Становление системы воспитания и перевос-
питания социально и педагогически запущенных 
несовершеннолетних на основе научно-материа-
листической теории воспитания произошло в 20–
30-х гг. ХХ в. Одним из видных исследователей 
данной проблемы в этот период следует признать 
выдающегося педагога А. С. Макаренко, кото-
рый разработал теорию воспитания в коллективе 
и через коллектив, методику целесообразного ор-
ганизационного построения коллектива в зависи-
мости от конкретных условий, взаимоотношений 
коллектива и личности, самоуправления, форми-
рования общественного мнения как регулятора 
отношений в коллективе, непрерывного выдви-
жения перед ним целей, укрепления и развития 
традиций и др. А. С. Макаренко как педагог-но-
ватор проследил процесс перевоспитания несо-
вершеннолетнего в трудовом коллективе, а также 
опыт формирования нового морального поведе-
ния и привычек. 

Требуя концентрации сил педагогов на за-
дачах создания «воспитательного коллектива», 
А. С. Макаренко подчеркивал необходимость 
внимательного отношения к развитию каждой 
личности в отдельности, воздействия на нее не 
только коллективом, но и педагогом. Сущность 
своего педагогического опыта Макаренко опре-
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делял принципом «как можно больше требова-
ния к человеку и как можно больше уважения 
к нему» [1, c. 50]. Развивая эту идею, Макарен-
ко разрабатывает стройную концепцию «про-
ектировки» личности. По его мнению, педагог 
должен ясно себе представлять, каким он видит 
своего воспитанника по завершении обучения, 
тем самым проектируя его личность. С этой 
целью Макаренко предлагает разработать две 
воспитательные программы. Одна програм-
ма, рассчитанная на всех детей, направлена на 
воспитание трудолюбия, честности, образован-
ности. Вторая программа должна быть ориен-
тирована на конкретного ребенка и направлена 
на полное раскрытие его личных способностей 
и интересов.

В методике А. С. Макаренко решающая 
роль отведена руководителю воспитательного 
учреждения и его ответственности за единс-
тво педагогических действий воспитателей. Он 
предъявлял высокие требования к воспитателю, 
его идейному, моральному и профессионально-
му уровню. Он считал, что каждый воспитатель, 
работающий с несовершеннолетними правона-
рушителями, должен овладеть педагогическим 
мастерством. А. С. Макаренко писал: «Я до-
бивался освоения мастерства: сначала даже не 
верил, да есть ли такое мастерство, или нужно 
говорить о так называемом педагогическом та-
ланте? Но разве можем мы положиться на слу-
чайное распределение талантов? Сколько у нас 
таких особенно талантливых воспитателей? 
И почему должен страдать ребенок, попавший 
к неталантливому воспитателю, можем ли мы 
строить воспитание юношества в расчете на 
талант? Нет. Нужно говорить только о дей-
ствительном знании воспитательного процесса, 
о воспитательном умении» [2, c. 233–234]. Рабо-
ту с подростками-правонарушителями он счита-
ет «самой трудной, в итоге, возможно, самой от-
ветственной и требующей от личности не только 
наибольшего напряжения, но и больших сил, 
больших способностей» [3, c. 56–57]. С одной 
стороны, по мнению Макаренко, воспитатель — 
это равноправный член коллектива, связанный 
узами товарищества с остальными его членами. 
В этом деловом содружестве воспитатель если 
и выделяется, то только своей педагогической 
квалификацией, мастерством. С другой сторо-
ны, творцом воспитательного процесса вместе 
с педагогами являются и дети, сам коллектив 
учебно-воспитательного учреждения.

Анализируя опыт своей педагогической 
деятельности, А. С. Макаренко пришел к вы-
воду о необходимости специального профес-

сионального обучения кадров, работающих 
с несовершеннолетними правонарушителями, 
о решающей роли руководителя воспитательно-
го учреждения и его ответственности за единс-
тво педагогических действий воспитателей. 
Идея одновременного воздействия педагога на 
коллектив и личность воспитанника также за-
служивает внимания.

Таким образом, в работах А. С. Макаренко 
раскрывается идея о том, что в процессе воспи-
тания необходимо опираться на лучшие качес-
тва личности «проблемного» подростка, верить 
в его силы и возможности, что обеспечивает ус-
пех в перевоспитании таких детей. Его педаго-
гические идеи нашли отражение в богатейшем 
литературном творчестве и в многочисленных 
педагогических статьях, публикациях, многие 
из которых звучат актуально и сегодня и могут 
быть использованы в теории и практике про-
фессионального образования. Рассмотрим не-
которые из них в рамках системы подготовки 
специалистов к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями.

Обоснуем наши позиции по определению 
понятия «работа с несовершеннолетними пра-
вонарушителями». Под работой с несовершен-
нолетними правонарушителями мы понима-
нием педагогическое и правовое воздействие, 
направленное на предупреждение и преодоле-
ние отклонений в поведении правонарушителя. 
К основным направлениям работы с данной ка-
тегорией лиц следует отнести:

1) глубокое всестороннее психолого-педа-
гогическое изучение личности несовершенно-
летнего правонарушителя, особенностей его 
эмоционального реагирования, уровня учебной 
мотивации и социальной зрелости, системы от-
ношений, диагностика интеллектуального раз-
вития;

2) выявление и изучение неблагоприят-
ных факторов социальной среды, нарушаю-
щих процессы психического развития подрос-
тка, формирования его характера, семейной 
и школьной адаптации, т. е. диагностика среды 
и коллектива;

3) коррекция неадекватных методов воспи-
тания и отрицательных воздействий социальной 
среды, неадекватной физической, интеллекту-
альной и эмоциональной нагрузки, ликвидация 
факторов, приводящих к совершению правона-
рушений, накоплению опыта девиантного пове-
дения;

4) воспитание социальных потребностей 
(познавательных, трудовых, этических, эсте-
тических), стимуляция созревания и развития 
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интеллектуальной, эмоциональной и волевой 
сфер и отдельных психических функций (вни-
мания, памяти, пространственного анализа 
и синтеза), уровней самосознания и деятельнос-
ти, соответствующих зоне ближайшего разви-
тия — здесь необходима лечебная, общепедаго-
гическая, психологическая коррекция;

5) «терапия средой» за счет создания в коллек-
тиве атмосферы принятия, доброжелательности, 
открытости и взаимопонимания, психологичес-
кой защищенности, творческой самореализации, 
доверия, радости и познания мира, облегчающей 
интеграцию личности в обществе в процессе ее 
воспитания и самовоспитания;

6) составление рекомендаций для родите-
лей по индивидуализации общепедагогического 
подхода к несовершеннолетним правонаруши-
телям [4].

Организацию процесса подготовки спе-
циалистов к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями мы рассматриваем как 
целенаправленную совместную деятельность 
преподавателя и обучаемого, взаимодействие 
которых принимает форму управления образо-
вательным процессом. Такая позиция открывает 
большие возможности для перевода отношений 
в системе «преподаватель-студент» в субъект-
субъектные, в основе которых лежит гуманиза-
ция отношений, способствующая максимальной 
самореализации, раскрытию потенциальных 
возможностей каждого, выход из системы под-
чинения в систему сотрудничества. Необходимо 
отметить, что молодой специалист сможет орга-
низовать партисипативное общение только в том 
случае, если раньше по отношению к нему дру-
гими практиковался такой тип общения. С этой 
точки зрения утверждение субъект-субъектных 
отношений в процессе подготовки будущих 
специалистов к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями рассматривается нами как 
руководство для экстериоризации собственного 
опыта при осуществлении в дальнейшем своей 
профессиональной деятельности.

Таким образом, основные принципы педаго-
гической технологии А. С. Макаренко: прин цип 
доверия, сочетания высочайших требований 
и уважения к человеку, равенства прав и обя-
занностей воспитателей и воспитанников, вос-
питания через коллектив, включения личности 
в систему широких социальных связей — легли 
в основу ведущих понятий педагогической сис-
темы подготовки специалистов к работе с несо-
вершеннолетними правонарушителями.

Большой интерес представляет в насто-
ящее время и концепция «проектирования 

личности» А. С. Макаренко, анализ которой 
позволил экстраполировать ведущие ее идеи 
на подготовку специалиста к работе с несо-
вершеннолетними правонарушителями. Про-
фессиональная подготовка будущих специа-
листов определяется ее целевым назначением. 
При определении целей системы образования 
всегда встает вопрос о том, как дать конк-
ретное изложение этих целей. До недавнего 
времени лучшим вариантом считалось фор-
мирование знаний, умений и навыков. Такое 
понимание мы видели в квалификационных 
характеристиках специалиста с высшим или 
средним специальным образованием, вве-
денных в практику деятельности УПО. Од-
нако на современном этапе ставится вопрос 
о «моделировании личности специалиста» 
[5, c. 57]. Разработкой модели специалиста за-
нимались многие исследователи (Г. Н. Алек-
сандрова, В. Е. Анисимов, Б. С. Гершунский, 
В. В. Карпов, М. Н. Катханов, Б. Б. Коссов, 
А. К. Маркова, О. Мельничук, Ю. И. Нечаев, 
Н. С. Пантина, П. И. Самойленко, Н. Ф. Талы-
зина, Ф. В. Шарипова и др.). Анализ научной 
литературы по этому вопросу показывает, что 
единого методологического подхода к иссле-
дованию данной проблемы нет. Например, 
такие понятия, как «модель личности специ-
алиста», «модель деятельности специалиста», 
«модель подготовки специалиста» использу-
ются в качестве синонимов. Некоторые уче-
ные пытаются развести указанные понятия. 
Г. Н. Александрова и Ф. В. Шарипова пола-
гают, что если рассматривать совокупность 
качеств и свойств специалиста, то речь идет 
о модели его личности; если предложено опи-
сание видов деятельности или списки реша-
емых задач, то можно говорить о модели де-
ятельности; если же в модели представлены 
такие компоненты, как содержание образова-
ния, его структура, система методов, средств 
и приемов обучения, следует говорить о мо-
дели подготовки специалиста [5]. Таким об-
разом, несмотря на определенные различия 
существующих моделей специалиста, в целом 
в них можно выделить две составляющие: 
1) деятельностную (функциональную), к кото-
рой относят требования к специалисту, предъ-
являемые исходя из решаемых задач, а так-
же необходимые для этого знания и умения; 
2) личностную, к которой относят специфи-
ческие социальные и психологические качест-
ва личности, обеспечивающие эффективность 
деятельности. В условиях обострения пробле-
мы подростковой преступности и возросшей 
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потребности общества в квалифицированных 
специалистах для работы с несовершеннолет-
ними правонарушителями возникает необхо-
димость проектирования модели личности 
специалиста-профессионала, в основу кото-
рой положено единство профессиональных 
знаний и умений, способность специалиста 
мобилизовать в профессиональной деятель-
ности знания, умения и навыки, единство 
ролевых, психофизических и личностных ха-
рактеристик, необходимых для данного вида 
деятельности, социальные и психологические 
качества личности, а также образ жизни. Это 
представляет собой качественно новое обра-
зование, целостность и внутренняя структура 
которого задает цели подготовки личности 
обучаемого.

Таким образом, рассматривая процесс интег-
рирования педагогической системы А. С. Мака-
ренко в систему современного профессиональ-
ного образования, мы пришли к следующим 
выводам:

1) педагогическая система подготовки бу-
дущих специалистов к работе с несовершен-
нолетними правонарушителями должна быть 
ориентирована на признание роли и интеллек-
туальных возможностей личности, воспитание 
личности специалиста;

2) подготовка будущих специалистов к ра-
боте с несовершеннолетними правонарушите-
лям должна быть направлена на изучение сфе-
ры человеческих отношений во взаимодействии 
с коллективом, управление с учетом социаль-
ных и психологических мотивов деятельности;

3) содержание системы подготовки будущих 
специалистов к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями должно учитывать нравс-
твенный аспект противоправного поведения не-
совершеннолетних;

4) при подготовке к работе с несовершенно-
летними правонарушителями особое внимание 
следует обратить на изучение особенностей 
личности несовершеннолетних правонаруши-
телей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ А. С. МАКАРЕНКО

В статье рассматриваются условия организации производительного труда подростков-сирот 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Центре бытовых услуг професси-
онального училища на основе педагогического сопровождения и реализации концепции воспи-
тания А. С. Макаренко. 
Ключевые слова: производительный труд, концепция воспитания А. С. Макаренко, социа-
лизация, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья.



173

Воспитание и социализация личности

Социально-культурная ситуация, сложив-
шаяся в современном обществе, выдвигает важ-
нейшую задачу — воспитание человека, спо-
собного эффективно и творчески действовать 
при новых формах собственности и организа-
ции труда, ориентироваться в социально-эко-
номических реалиях общества, быть активным 
участником и преобразователем культурно-
нравственной жизни своей страны. Решение 
этой задачи, в которой органически сочетаются 
функции социальной адаптации и «опереже-
ния», предполагает разумную организацию про-
изводительного труда обучающихся.

Замечательные образцы организации произ-
водительного труда воспитанников представля-
ет опыт А. С. Макаренко. Еще в 1922 г. он писал: 
«Русская трудовая школа должна совершенно 
заново перестраиваться <…> новый путь — ор-
ганизация школы, где преобладает не “труд-ра-
бота” (установка в основном на обучение труду), 
а “труд-забота”, имеющий в виду воспитание 
основополагающих качеств личности на основе 
эффективности труда и его мотивации, социаль-
но-нравственных отношений, свойственных той 
или иной организации труда» [1, с. 33].

По мнению Л. И. Гриценко, А. С. Макарен-
ко поднимал значение труда в детской жизни на 
уровень экзистенциальной категории. «Трудовая 
забота — это не просто дорога к средствам су-
ществования, это еще и этика, это философия но-
вого мира», — писал А. С. Макаренко [2, с. 260].

Решающее значение при этом имеет не труд 
сам по себе, а вовлечение ребят в руководство 
производством и хозяйством. Опыт А. С. Мака-
ренко показал, что производительный труд — 
вне экономических отношений, воплощенных 
в характере собственности, систем организации 
труда, управления и оплаты труда, он не моти-
вирован социально и индивидуально, в воспи-
тательном коллективе оторван от всей системы 
педагогической работы; такой труд теряет свои 
воспитательные функции, превращаясь в «ней-
тральный» фактор. А. С. Макаренко был убеж-
ден, что труд, не имеющий в виду создание цен-
ностей, не является положительным элементом 
воспитания.

Выясним, какие элементы концепции вос-
питания А. С. Макаренко могут определять ор-
ганизацию труда обучающихся учреждения на-
чального образования.

В «Философском энциклопедическом сло-
варе» отмечается, что концепция — это «опре-
деленный способ понимания, трактовки како-
го-либо предмета, явления, процесса, основная 
точка зрения на предмет или явление, руководя-

щая идея для их систематического освещения» 
[3]. По мнению М. Е. Дуранова, концепция вы-
ступает как система взглядов (частных идей) 
на проблему, объединенная ведущей идеей [4]. 
Нами выделены следующие частные идеи.

1. Проблема целей воспитания. А. С. Ма-
каренко полагал, что цели воспитания должны 
определяться как общественной нуждой, так 
и особенностями каждой личности. «Было бы 
неимоверным верхоглядством, — утверждал 
он, — игнорировать человеческое разнообразие 
и вопрос о задачах воспитания стараться втис-
нуть в общую для всех словесную строчку…» 
[1, с. 169].

2. Коллектив как система отношений. Для 
реализации личностного подхода необходимо 
создание воспитательного пространства, в кото-
ром востребованы и могут развиваться личнос-
тные качества обучающихся и педагогов. Такое 
пространство, рассматриваемое как педагоги-
чески организованная среда (Н. Л. Селиванова), 
может быть создано в воспитательном коллек-
тиве, который, по определению А. С. Макарен-
ко, представляет единство ученического и педа-
гогического коллективов. Сущностное значение 
коллектива в воспитании заключается в том, что 
он является формой, обеспечивающей взаимо-
действие двух механизмов воспитания: 

– системой социально ориентированных от-
ношений;

– системой межличностных отношений.
Необходимо выделить такую особенность 

коллективов А. С. Макаренко, как демократи-
ческий характер самоуправления. При этом 
организация педагогического взаимодействия 
такова, что каждый член коллектива ставится 
в позицию активного деятеля, субъекта своей 
собственной и коллективной жизни, участвуя 
в постановке целей, планировании, обсуждении 
и реальной практике.

3. Принципы воспитания в коллективе. Вос-
питание в коллективе природосообразно, так 
как человек социален. А. С. Макаренко разра-
ботал метод воспитания, основанный на связи 
человека с обществом. Воспитание должно ре-
ализовывать эту связь через коллектив, который 
в определенной степени является моделью об-
щества (отношений в обществе) и дает возмож-
ность каждой личности проживать ситуации об-
щественного опыта. Природосообразность как 
основа коллективного воспитания проявляется 
также в том, что коллективная деятельность со-
ответствует психологическим закономерностям 
личностного развития обучающегося, требую-
щего активной деятельности.
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4. Опережающий характер воспитания. 
Педагогический гуманизм А. С. Макаренко про-
являлся в том, что он верил в возможности пол-
ноценного развития каждого ребенка. Хорошее 
в человеке, по его мнению, надо проектировать. 
Поэтому воспитание должно иметь опережаю-
щий характер по отношению к личности под-
ростка. Оно организует такую жизнедеятель-
ность, при которой у обучающихся развиваются 
качества, еще находящиеся в ранней стадии раз-
вития. В технологическом плане опережающий 
характер воспитания проявлялся в системе пер-
спективных целей, которые должны ставиться 
перед каждым воспитанником и коллективом.

5. Связь воспитания с социумом. Лич-
ность — интегрированная часть динамичес-
кого процесса жизни. Источником влияния на 
обучающегося должна стать сама жизнь в ее 
разнообразных проявлениях. Воспитательное 
пространство коллектива, выступающее как 
педагогически организованная среда, является 
средством обеспечения связи воспитания с объ-
ективной реальностью. А. С. Макаренко писал: 
«Главная задача нашего воспитателя отнюдь не 
воспитывать… Воспитывает не сам воспита-
тель, а среда» [1, с. 47]. Но эта среда организу-
ется воспитателем.

6. Единство педагогической и экономичес-
кой технологий в воспитательном процессе. 
А. С. Макаренко ввел в теорию и методику вос-
питания понятия «хозяйственное воспитание», 
«коллективное хозяйствование», «хозяйствен-
ная деятельность». Известно его высказывание 
по этому поводу: «Хозрасчет — замечательный 
педагог». Он «педагогизировал» вопросы орга-
низации труда, управления, быта, развития уч-
реждения.

Сегодня, когда говорят о реализации компе-
тентностного подхода в образовании, в качес-
тве необходимого условия указывают на необ-
ходимость введения «пространства реального 
действия», т. е. «ученического производства». 
При этом предполагается, что произведенные 
продукты должны получать оценку не только 
на внутреннем (образовательного учреждения) 
рынке, но и на внешнем (общественном). В силу 
этого идеи и опыт А. С. Макаренко в области ор-
ганизации связи воспитания с социумом, роли и 
характера производительного труда могут дать 
ориентиры и технологии в решении современ-
ных проблем компетентностного образования, 
сутью которого и является обеспечение связи 
образовательного учреждения с жизнью.

Актуальность проблемы организации про-
изводительного труда и социализации детей-си-

рот и детей с нарушениями физического и пси-
хического развития (далее с ограниченными 
возможностями) в учреждении начального про-
фессионального образования связана со следу-
ющими обстоятельствами.

1. Тенденции к снижению жизненного уров-
ня семей, ухудшению экологической ситуации 
в России порождают условия, при которых на 
фоне повышения выживаемости уровень здо-
ровья детей значительно снижается. По дан-
ным Министерства образования и науки РФ, 
45 % детей дошкольного и школьного возраста 
нуждаются в помощи медицинского, психоло-
гического или коррекционно-педагогического 
характера, около 25 % — в специализирован-
ной (коррекционной) помощи. Особую тревогу 
вызывает значительный рост числа детей с на-
рушениями психического и интеллектуального 
развития. Для них нужны специальные про-
граммы и условия обучения.

2. Условия социализации детей-сирот резко 
отличаются от условий социализации детей из 
семей.

3. Социализация данных категорий подрос-
тков, долгое время воспитывающихся в услови-
ях детских домов или специальных интернатов, 
носит однообразный характер. Дети не включе-
ны во все многообразие жизненных социальных 
отношений. Но при этом именно собственный 
жизненный опыт и наблюдение за жизненным 
опытом взрослых людей являются главными 
механизмами социализации личности в даль-
нейшем. В силу этих обстоятельств дети не при-
учены к обычным бытовым условиям, у них от-
сутствуют элементарные хозяйственные умения 
и навыки, навыки ухода за собой, жильем, одеж-
дой и др. По данным исследований, только 10 % 
детей-сирот и детей с отставанием в развитии 
нормально адаптируются к самостоятельной 
жизни. Для большинства характерно развитие 
резкой социальной дезаптации — от глубокого 
стрессового состояния до попыток суицида, от 
асоциального поведения до совершения неза-
конных деяний.

В рамках нашей концепции период обучения 
в государственном образовательном учрежде-
нии начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 96» г. Златоус-
та Челябинской области рассматривается как 
переходный период от условий проживания до 
училища к условиям реальной самостоятельной 
жизни. Следовательно, задачей данного периода 
для обучения этой группы обучающихся мож-
но считать повышение потенциала личностной 
и профессиональной адаптации подростков-си-
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рот и подростков с ограниченными возможнос-
тями в процессе их социализации в условиях 
обучения в профессиональном училище.

С целью повышения качества обучения 
и, в конечном результате, социализации обуча-
ющихся с ограниченными возможностями раз-
вития и детей-сирот в 2009 г. был создан Центр 
бытовых услуг (далее Центр) как структурное 
подразделение Профессионального училища 
№ 96 для оказания услуг населению по поши-
ву и ремонту швейных изделий, ремонту обуви, 
выполнению штукатурных работ. 

Основными участниками предприятия яв-
ляются обучающиеся второго курса по профес-
сиям «Швея», «Обувщик по ремонту обуви», 
«Штукатур» и матера производственного обу-
чения, выполняющие функции инструктора, на-
ставника, бригадира.

Услуги рассчитаны на жителей города и при-
лежащих районов. Основными потребителями 
являются физические лица (около 70 %), а ос-
тальную часть (30 %) составляют предприятия-
заказчики в рамках социального партнерства. 
Центр имеет определенную структуру (рис. 1), 
которая включает две швейные мастерские, обув-
ную, мастерскую сухого строительства.

Для организации трудового обучения 
и практики продуктивного труда согласно рег-
ламенту учебных планов для подготовки лиц 
с отставанием в развитии по профессиям «Шту-
катур», «Швея», «Обувщик по ремонту обуви» 

мастерские обеспечены необходимым оборудо-
ванием и инструментом, предупреждающими 
травматизм и позволяющими преодолевать сен-
сорные и двигательные нарушения, имеющиеся 
у обучающихся.

В числе педагогов училища, работающих 
с данной категорией подростков, — пять мас-
теров производственного обучения, инструктор 
по трудовому обучению, четыре социальных 
педагога, шесть преподавателей специальных 
предметов и физического воспитания.

Одной из задач Центра является подготов-
ка и реализация программ индивидуального 
сопровождения процесса социализации детей-
сирот и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе:

1) программы педагогического сопровожде-
ния;

2) программы медико-психологического со-
провождения;

3) программы профессионально-деятель-
ностного сопровождения;

4) комплексная социальная, медицинская, 
психологическая поддержка;

5) создание условий для эффективного ов-
ладения общими и профессиональными компе-
тенциями в ходе получения профессии согласно 
требованиям ФГОС;

6) создание условий для успешной реализа-
ции практики продуктивного труда данной кате-
гории подростков;

Рис. 1. Схема производственной структуры Центра бытовых услуг
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7) оказание услуг населению города, со-
циальным партнерам по профессиям: «Швея», 
«Обувщик по ремонту обуви», «Штукатур»;

8) создание условий для дополнительного 
образования и физического развития данной 
категории обучающихся с целью адаптации их 
к быту и самостоятельной жизни;

9) организация работы творческих групп 
коллектива с целью координации действий всех 
участников процесса социализации подростков, 
его мониторинга и коррекции.

Основными направлениями деятельности 
Центра, кроме производственного труда, явля-
ются:

– предпрофильная работа с интернатами 
и детскими домами;

– распределение обучающихся в учебные 
группы и бригады в зависимости от профиля 
обучения совместно с учреждениями специаль-
ного коррекционного образования;

– разработка программ социального и трудо-
вого становления подростков с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом медико-пси-
холого-педагогических показаний и противопо-
казаний для освоения профессии (в программы 
входят мероприятия по сохранению здоровья, 
развитию психофизических возможностей, про-
фессиональной реабилитации, коррекции утра-
ченных функций);

– оказание помощи обучающимся в освое-
нии норм поведения в социуме, дополнительное 
обучение бытовым и хозяйственным навыкам, 
а при необходимости — привитие санитарно-
гигиенических  навыков.

По каждому профилю подготовки заключе-
ны договоры с социальными партнерами на со-
трудничество с целью:

– организации производственного обучения 
и производственной практики: обеспечение рас-
ходными материалами, методической литерату-
рой, наглядными пособиями, заказами на вы-
полнение определенных операций (например, 
у швей, обувщиков) или полное выполнение 
работ (например, у штукатуров);

– возможности выполнения заказов от насе-
ления города;

– получения прибыли для материального сти-
мулирования обучающихся и использования ее на 
нужды образовательного процесса училища.

Самыми крупными представителями со-
циальных партнеров являются ООО «Кнауф-
Маркетинг» (руководитель С. А. Бондаренко, 
г. Челябинск) и ООО «Управляющая компания 
“ЭЛЕГАНТ”» (руководитель А. Г. Савиновский, 
г. Екатеринбург).

По наблюдениям педагогов, созданные 
для производительного труда условия способ-
ствуют тому, что подростки охотно трудятся. 
Во-первых, в этом выражается такая яркая воз-
растная черта, как активность подростков. Во-
вторых, в серьезном труде они получают воз-
можность реализовать формирующееся у них 
чувство взрослости, и этой возможностью 
ребята очень дорожат. В-третьих, труд обыч-
но проходит в коллективе, а значение жизни 
и деятельности в коллективе для подростка 
весьма велико. Участвуя в производственном 
труде в рамках деятельности Центра, подрос-
тки обогащают теоретические знания, труд 
становится для них источником новых знаний, 
ребята приобретают практические умения. 
Труд дает возможность формировать у подрос-
тков навыки самостоятельного планирования, 
что непосредственно связано с развитием са-
мостоятельности мышления. Поэтому важно, 
чтобы подростки не всегда получали готовые 
указания о способах выполнения и последо-
вательности отдельных трудовых операций, 
а дей ствовали самостоятельно, разбирая полу-
ченное ими трудовое задание. 

Таким образом, можно сделать выводы, что 
в процессе коллективного общественно полез-
ного труда у подростков формируются ценные 
качества личности: целеустремленность, кол-
лективизм, настойчивость, трудолюбие, иници-
ативность; рождаются новые чувства: радость за 
свой труд, гордость за созданное, чувство удов-
летворения от трудовых достижений и впервые 
заработанных своим трудом денег. Обществен-
ная оценка результатов труда подростков, если 
к тому же она исходит от социальных партнеров 
или заказчиков — жителей города, имеет огром-
ное воспитательное значение. 

Таким образом, открытие Центра бы-
товых услуг и создание условий для произ-
водственного труда подростков-сирот и детей 
с ограниченными возможностями здоровья на 
основе педагогического сопровождения этой 
деятельности и концепции воспитания спо-
собствовало: 

– социализации обучающихся и подготовке 
их к дальнейшей жизни вне стен образователь-
ного учреждения;

– отработке профессиональных умений;
– увеличению количества обучающихся, по-

лучивших повышенный разряд; 
– повышению производительности труда 

и, как следствие, прибыли предприятия;
– воспитанию подростка, способного эф-

фективно действовать и ориентироваться в со-
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циально-экономических реалиях общества, 
быть активным участником производственного 

процесса предприятия, видеть перспективу сво-
ей общественно полезной занятости.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОПЫТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Двенадцатого апреля на заседании Областного методического совета учреждений на-
чального и среднего профессионального образования Челябинской области обсуждался воп-
рос о готовности УПО к созданию электронной информационно-образовательной среды1 
и организации на ее основе образовательного процесса. 

Создание электронной информационно-образовательной среды учреждений професси-
онального образования обусловлено необходимостью:

– повышения качества образования в учреждениях НПО-СПО за счет внедрения иннова-
ционных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных;

– формирования системы скоординированных действий всех участников образова-
тельного процесса в целях обеспечения условий для системного внедрения и активного 
использования информационных и коммуникационных технологий; 

– разработки содержательно-технологических основ управления и организации обра-
зовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
а именно создания единого образовательного портала с представлением не менее девяти 
видов образовательных услуг до июля 2013 г.;

– реализации Областной целевой программы развития профессионального образова-
ния на 2011–2015 г., Областной целевой программы «Информационное общество и фор-
мирование электронного правительства» на 2011–2013 г. как одного из приоритетных 
направлений ориентации образовательной системы на вхождение в глобальное информа-
ционное общество. 

Сегодня мы знакомим читателя с результатами исследований, проведенных Челябин-
ским ИРПО, о готовности учреждений профессионального образования к созданию элект-
ронной информационно-образовательной среды и предлагаем для обсуждения разные точки 
зрения на методологические подходы к данной проблеме, а также опыт практической реа-
лизации этих подходов в ряде УПО Челябинской области.

Дискуссионный клуб

И. Р. Сташкевич, проректор ЧИРПО по 
НИиИР, д-р пед. наук, С. В. Савельева, заведу-
ющая лабораторией информатизации профес-
сионального образования ЧИРПО, канд. пед. 
наук: 

— В проблеме готовности учреждений про-
фессионального образования к созданию элек-
тронной информационно-образовательной сре-
ды можно выделить следующие аспекты:

1) техническое обеспечение как необходи-
мое условие размещения и ведения электронной 
информационно-образовательной среды;

2) программное обеспечение, на основе ко-
торого возможна разработка электронной ин-
формационно-образовательной среды;

3) готовность руководства и коллектива 
к разработке и внедрению электронной инфор-
мационно-образовательной среды. 

1 Информационно-образовательная среда рассматривается нами как совокупность условий, способствующих 
процессам учебного информационного взаимодействия между обучающимися, преподавателями и средствами ИКТ. 
К основным ресурсам, необходимым для существования и функционирования информационно-образовательной среды 
профессионального учреждения, относятся: технические ресурсы (физическая составляющая); кадровые ресурсы (ин-
теллектуальная составляющая); учебно-методические ресурсы (информационная составляющая).

1 Информационно-образо
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Техническое обеспечение. Традиционно к 
базовому техническому (аппаратному) обеспе-

чению относят компьютерный парк, которым 
располагают УПО (табл. 1).

Таблица 1

Название ТМО Количество учреж-
дений в ТМО

Количество 
компьютерных 

классов

Общее число 
компьютеров в 

классах

Количество ком-
пьютеров в среднем 

на один класс
Челябинское № 1 25 103 1280 12
Челябинское № 2 22 109 1214 11
Северное 8 27 316 12
Юго-западное 11 20 280 14
Горнозаводское 22 61 719 12
Западное 12 27 336 12
Южное 16 36 429 12
Итого 116 383 4574 12

В контексте рассматриваемой проблемы важ-
на не просто обеспеченность компьютерами, а 
компьютерами с определенными техническими 
характеристиками, обеспечивающими необходи-
мое качество обработки и передачи данных. Из 
всего многообразия технических характеристик 
ПК наиболее значимы в этой связи тактовая часто-
та процессора и объем оперативной памяти (ОЗУ).

Согласно результатам мониторинга, прове-
денного ЧИРПО, качественные характеристики 
компьютерной техники, которой располагают 

учреждения профессионального образования 
Челябинской области, не в полной мере отвеча-
ют современным требованиям. 

На рис. 1 и рис. 2 приведены диаграммы 
обеспеченности учреждений, входящих в со-
ответствующие ТМО, качественной компью-
терной техникой (в процентном отношении ко 
всему компьютерному парку по ТМО). Анализ 
диаграмм показывает, что в среднем только око-
ло 50 % компьютеров отвечают необходимым 
требованиям.

Рис. 1. Количество компьютеров с тактовыми 
частотами процессора выше 2 ГГц 

(процент ко всем компьютерам в ТМО)

Для обеспечения работы электронной ин-
формационно-образовательной среды необхо-
димо наличие локальной сети образовательно-
го учреждения. Согласно данным мониторинга, 

Рис. 2. Количество компьютеров с оперативной 
памятью выше или равной 1 Гб 

(процент ко всем компьютерам в ТМО)

С частотами процессора выше 2 ГГц, % С оперативной памятью выше или равной 1 Гб, %

как минимум 27 учреждений профессиональ-
ного образования Челябинской области не име-
ют единой локальной сети учебного заведения 
(рис. 3, 4).
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Рис. 3. Включенность компьютеров в локальную сеть учреждения

Рис. 4. Включенность компьютеров в локальную сеть учреждения (распределение по ТМО)

Функционирование электронной информа-
ционно-образовательной среды учебного заве-
дения предполагает работу с распределенными 
в глобальной сети данными. Поэтому необходи-
мо наличие не только локальной сети учрежде-

ния, но и доступ в глобальную сеть Интернет.
Результаты мониторинга позволяют сделать 

вывод, что процент подключения компьютеров 
в УПО Челябинской области к глобальной сети 
очень невысок (рис. 5).

Рис. 5. Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет (% от общего количества)

Низкой является и скорость передачи дан- ных при работе в Интернете (рис. 6). 
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Рис. 6. Фактическая скорость подключения к Интернету учреждений 
профессионального образования Челябинской области

Таким образом, мы считаем, что для созда-
ния и качественного функционирования элект-
ронной информационно-образовательной среды 
учреждения профессионального образования 
должны решить серьезные задачи:

– обновить компьютерный парк;
– выстроить единую локальную сеть уч-

реждения (следует принять во внимание, что 
в условиях реструктуризации могут возникнуть 
дополнительные технические сложности);

– заключить договора с провайдером, обес-
печивающим более полный и высокоскоростной 
доступ в глобальную сеть.

Программное обеспечение. Любая элект-
ронная среда разрабатывается на основе про-
граммного обеспечения. В настоящее время 
рынок программных продуктов изобилует 
решениями для автоматизации процессов уп-
равления и организации учебного процесса 
в учебных заведениях. К сожалению, в учреж-
дениях НПО-СПО области работа по примене-
нию в образовательной практике имеющихся 
программных продуктов ведется недостаточно 
активно. 

В УПО Челябинской области их системное 
и массовое применение незначительно (табл. 2, 3). 

Таблица 2 

Электронные системы обучения Количество учреждений ПО

На основе системы Moodle 9
Другое 3

Таблица 3
Системы электронного управления 

учебным заведением
Количество учреждений ПО

1С 6
Net-школа 3
Другое 12

При этом следует отметить, что в ряде уч-
реждений на основе имеющегося программного 
обеспечения создаются собственные разработки. 
Интересен опыт Челябинского юридического 
техникума, Южно-Уральского государственного 
технического колледжа, Челябинского коллед-
жа информатики, информационных технологий 
и экономики, Озерского строительно-комму-

нального техникума и ряда других учреждений.
В этой связи возникает необходимость 

изучения опыта разработки и использования 
информационно-образовательной среды в уч-
реждениях профессионального образования, 
в поощрении инновационной и эксперимен-
тальной деятельности учреждений в сфере со-
здания и применения программных продуктов 
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в образовательном процессе, в рекомендации 
наиболее эффективных разработок к распро-
странению в тех образовательных учреждениях, 
в которых такая работа по ряду причин пока не 
проводилась.

Готовность руководства и коллектива. Тех-
ническое сопровождение компьютерного парка, 

локальной сети и доступа в Интернет должны 
обеспечивать специалисты. В учреждениях об-
разования они зачастую отсутствуют. Согласно 
данным мониторинга, только в 28 учреждениях из 
116 есть системные администраторы, при том что 
специалистов с высшим профильным техничес-
ким образованием (инженеров) всего 17 (табл. 4).

Таблица 4

Обслуживающий персонал Количество
Системные администраторы 28
Инженеры 17
Техники 25
Лаборанты 66

Для обслуживания электронной инфор-
мационно-образовательной среды в учреж-
дениях потребуется создание технических 
подразделений с необходимым штатом специ-
алистов. Кроме того, успешное применение 
электронной информационно-образователь-
ной среды предполагает, что весь коллектив 
учебного заведения использует и наполняет 
ее. В этой связи помимо базовой компьютер-
ной грамотности педагогическим работникам 
необходимо умение работать с новой образо-
вательной средой.

Научно-техническая база в Челябинском 
ИРПО позволяет обеспечить обучение педа-
гогов и другого персонала заведений профес-
сионального образования с целью повышения 
уровня компьютерной грамотности и овладе-
ния технологиями разработки и сопровождения 
электронных учебно-методических комплексов 
по преподаваемым дисциплинам в образова-
тельно-управленческой среде на основе систе-
мы Moodle.

А. П. Большаков, директор ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Челябинский юридический техникум», 
канд. ист. наук, доцент:

— В Послании Президента РФ к Федераль-
ному Собранию в 2004 г. было отмечено: «Сегод-
ня — чтобы в непростых условиях глобальной 
конкуренции занимать ведущие позиции — мы 
должны расти быстрее, чем остальной мир. 
Должны опережать другие страны и в темпах 
роста, и в качестве товаров и услуг, и в уров-
не образования, науки, культуры. Это — вопрос 
нашего экономического выживания, вопрос до-
стойного места России в изменившихся между-
народных условиях».

Необходимо отметить, что уровень разви-
тия системы образования, а точнее уровень эф-

фективности ее функционирования — один из 
важнейших факторов, определяющих, по мне-
нию президента РФ В. В. Путина, место госу-
дарства в мире. Именно уровень образования, 
профессиональная компетентность граждан 
во многом определяют их благополучие, ка-
чество жизни, социальный статус. Недоволь-
ство современного российского общества ре-
зультатами функционирования отечественной 
системы образования в целом становится все 
более явным. Решение этой многоуровневой и 
многоаспектной проблемы является осново-
полагающей задачей национального проекта 
«Образование».

Современная ситуация в системе общего и 
профессионального образования не соответс-
твует той ситуации, которая была 10–15 лет на-
зад. Со стабильной периодичностью возникают 
новые структуры, которые занимаются образо-
вательной деятельностью, формируются новые 
обстоятельства (Болонский процесс и т. д.), на 
которые система образования и управление об-
разованием должны реагировать.

Эффективность системы образования опре-
деляется как суммарная результативность рабо-
ты каждого образовательного учреждения (ор-
ганизации), входящего в систему. К большому 
сожалению, результативность, которая измеря-
ется целой гаммой показателей, у образователь-
ных учреждений нередко чрезвычайно различ-
на. Образовательные учреждения различаются 
и качеством управления. 

Проблема совершенствования управления 
непосредственно на уровне образовательного 
учреждения особенно актуальна в современ-
ных условиях позитивных изменений, проис-
ходящих в системе отечественного образова-
ния. 
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Согласно данным социологических иссле-
дований по проблемам образования, проведен-
ных Институтом управления образованием на 
муниципальном уровне, наибольшие возмож-
ности для развития муниципальных систем об-
разования имеет совершенствование управле-
ния образовательными учреждениями. Только 
около 3 % респондентов полагали, что совер-
шенствование управления образовательным 
учреждением не дает возможности повлиять на 
развитие системы образования, в то время как 
свыше 22 % утвердительно ответили на этот 
вопрос.

Век, в котором мы живем, принято назы-
вать информационным. Лозунг «Кто владеет 
информацией, тот владеет всем» становится 
все более актуальным. Обновление управле-
ния, повышение его эффективности в первую 
очередь связывают с организацией информа-
ционно-статистической деятельности. Иссле-
дования показывают, что от 50 до 90 % рабо-
чего времени руководитель тратит на обмен 
информацией, происходящий в процессе со-
вещаний, собраний, бесед, встреч, перегово-
ров, приема посетителей и т. д. Информация 
необходима для эффективного функциониро-
вания управленческой системы. Управленчес-
кая деятельность руководителя начинается со 
сбора, накопления и переработки информации, 
составляющей ее основу и продукт.

Управленческая информация — совокуп-
ность сведений о процессах, протекающих 
внутри организации и в ее окружении, умень-
шающих неопределенность управления и при-
нятия решений2. Повышение эффективности 
управления учреждением образования необ-
ходимо начинать с создания или преобразова-
ния системы информационного обеспечения. 
Руководители образовательного учреждения 
должны иметь определенный объем инфор-
мации высокого качества и степени актуаль-
ности о состоянии и развитии тех процессов 
в подсистемах, за которые они отвечают и на 
которые призваны оказывать управленческие 
воздействия. 

Использование тех или иных программных 
информационных продуктов в организации уп-
равления учреждением образования позволя-
ет значительно оптимизировать этот процесс 
и приводит к определенному повышению сте-
пени его эффективности. На настоящем этапе 
можно отметить рост объема и качества сво-

2 Веснин, В. Р. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин. — М. : «Элит», 2001. — С. 232.2 Веснин, В. Р. Основы ме

бодно распространяемого программного обес-
печения управленческой и образовательной де-
ятельности.

Непродуманное применение систем элек-
тронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий и тем более попытка автома-
тизации системы управления разноплановыми 
программными средствами практически всегда 
влекут за собой неоправданное увеличение ма-
териальных затрат, увеличение трудозатрат всех 
участников образовательной деятельности — 
как преподавателей, так и студентов — без га-
рантии получения желаемого результата.

В целом, подход отечественных учрежде-
ний к вопросу автоматизации образовательной 
и управленческой деятельности в сфере профес-
сионального образования делится на три типа:

1) разработать собственную автоматизиро-
ванную систему, адаптированную под запросы 
конкретного учреждения или конкретного руко-
водителя;

2) приобрести разработанную сторонними 
организациями информационную систему;

3) приобрести отдельные модули програм-
много обеспечения конкретных видов образова-
тельной или управленческой деятельности.

В настоящее время заметной становится 
тенденция к постепенному уменьшению числа 
самостоятельно создаваемых учреждениями 
профессионального образования собственных 
разработок и утверждению перехода к прове-
ренным продуктам сторонних разработчиков, 
хорошо зарекомендовавшим себя на рынке. 
Все больше внимания уделяется не готовым 
и полностью закрытым системам, а системам, 
представляющим инструментарий для гибкой 
настройки и дополнительного программиро-
вания. Это понимают и разработчики програм-
много обеспечения, предлагая покупателям 
системы с множеством настроек и с докумен-
тированным кодом, который лицензия позволя-
ет изменять. 

Необходимо отметить, что сторонние об-
разовательным учреждениям разработчики ин-
формационного обеспечения в большинстве 
случаев предлагают типовые решения, ориен-
тированные на систему общего либо высшего 
профессионального образования. В рыночной 
нише программных продуктов для учреждений 
начального и среднего профессионального об-
разования конкуренция не столь высока и аль-
тернатив мало. 
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В ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский юри-
дический техникум» с 2008 г. осуществляется 
работа по созданию автоматизированной сис-
темы управления образовательным процессом 
и образовательным учреждением. Проект был 
вызван необходимостью модернизации образо-
вательной и управленческой деятельности в ус-
ловиях функционирования экспериментальной 
площадки под руководством Федерального ин-
ститута развития образования по теме «Отра-
ботка путей реализации и внедрения системы 
зачетных единиц в соответствии с принципами 
Болонского и Копенгагенского процессов в ус-
ловиях учреждения СПО». 

Результатом этой работы стал проект 
«Автоматизированная система управления 
“ProCollege”» (АСУ «ProCollege»). В качестве 
основных принципов модернизации российской 
системы образования в Концепции модерниза-
ции3 были определены и заявлены следующие: 
повышение качества, повышение доступнос-
ти образования и повышение эффективности 
образовательной системы. Эти три принципа, 
соответственно, и определили основную идею 
проекта. АСУ «ProCollege» разработана в це-
лях обеспечения комплексного управления ка-
чеством, доступностью, эффективностью об-
разовательных услуг. Одним из определяющих 
принципов разработки проекта можно назвать 

3 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года : Приложение к приказу Ми-
нобразования России от 11.02.2002 г. № 393 // Официальные документы в образовании. — 2002. — № 4 (175). — 
февраль. — С. 1–14. 

4 Орлов, А. И. Менеджмент : учебник / А. И. Орлов. — М. : Изумруд, 2003. — 298 с.

3 Концепция модернизаци

включение в число пользователей системы не 
только административного персонала, препо-
давателей, обучающихся, но и законных пред-
ставителей, обеспечивающих высокий уровень 
качества, доступности и эффективности образо-
вания.

Впервые основные виды управленческой 
деятельности описал и формализировал в на-
чале ХХ столетия «отец научного управления» 
Анри Файоль. Он утверждал, что управлять — 
это значит планировать, организовывать, распо-
ряжаться, координировать и контролировать4. 
Автоматизация управленческой деятельности 
должна обеспечивать выполнение этих функций 
на любом уровне управления образовательным 
процессом или учреждением.

Планирование. Руководитель учреждения 
или управляющий процессом на основе глу-
бокого и всестороннего анализа различных 
данных формулирует стоящие перед ним цели 
и задачи, разрабатывает стратегию действий, 
составляет необходимые планы и программы. 
АСУ «ProCollege» обеспечивает выполнение 
этой функции, в первую очередь, возможностя-
ми модуля составления и управления учебны-
ми планами. Настройки модуля отвечают нор-
мативным требованиям законодательства РФ 
в сфере профессионального образования, поло-
жениям ФГОС, требованиям БУП. 
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Рис. 7, 8, 9. Интерфейс модуля формирования и управления содержанием учебных планов

В соответствии с требованиями автоматиза-
ции осуществляется текущая комплексная син-
хронизация процесса и результатов освоения 
обучающимися разработанных учебных кур-
сов с учебными планами, учетом тарификации 
преподавателей, мероприятиями по мониторин-
гу образовательного процесса, синхронизация 
данных учебного плана, календарного темати-
ческого планирования с действующим учеб-
ным расписанием. Данные функциональные 
возможности АСУ «ProCollege» способствуют 
эффективному планированию деятельности уч-

реждения в целом и обеспечению реализации 
прогностического аспекта управленческой де-
ятельности. 

Реализация разработанных планов и про-
грамм обеспечивает выполнение других управ-
ленческих функций. Сущность организацион-
ной деятельности руководителя заключается 
в создании реальных условий для достижения 
запланированных целей. «Каждый солдат дол-
жен знать свой маневр» — посредством этой 
функции определяется, кто именно должен 
выполнять конкретные задания (осуществлять 
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процессы). Руководитель образовательного 
учреждения делегирует задания и полномо-
чия или берет на себя ответственность за ре-
зультат. Должна быть обеспечена детализация 
целей и видов деятельности, необходимых 
для достижения этих целей, что соответствует 
принципам эффективного разделения труда. 
АСУ «ProCollege» с помощью программно-

технических средств обеспечивает формиро-
вание индивидуального интерфейса рабочего 
стола для каждой категории участников об-
разовательного процесса (обучающихся, их 
законных представителей, преподавателей, 
администраторов разного уровня) в соответс-
твии с правами доступа, их должностным 
функционалом.

Рис. 10, 11. Интерфейс рабочего стола администратора образовательного учреждения высшего уровня

Модули АСУ «ProCollege» обеспечивают:
– комплексную автоматизацию работы при-

емной комиссии посредством инструментов, поз-
воляющих проводить дистанционный прием за-

явлений от абитуриентов, текущий мониторинг 
приемной кампании с целью прогнозирования 
состава и количества учащихся, раннего плани-
рования тарификации преподавателей и др.; 
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– полностью автоматизированный учет дви-
жения контингента образовательного учрежде-
ния с возможностью постоянной синхрониза-
ции баз данных учета состава обучающихся на 
уровне учреждения, района, города, региона;

– формирование, корректировку и управ-
ление содержанием учебного расписания пос-
редством синхронизации различных баз дан-
ных (материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности учреждения, 
учебных планов, состава учебных групп и др.) 
и результатов текущего мониторинга образова-
тельного процесса и аудита кадрового состава;

– раннее планирование тарификации пре-
подавателей посредством инструментов, позво-
ляющих проводить систематический внутрен-
ний аудит кадрового состава образовательного 
учреждения и учитывать текущие изменения 
в распределении нагрузки преподавателей.

Анри Файоль утверждал, что организация 
живет и работает благодаря людям, а их совмес-
тной деятельностью необходимо управлять. По-
этому большое значение приобретает функция 
координации участников процесса. Автоматизи-
рованная система своевременного оповещения 
всех участников об изменениях в организации 
и содержании учебного процесса, система элек-
тронного документооборота, модуль настрой-
ки календаря событий, наличие системы со-
общений и форумов, соотнесение с внешними 
сервисами электронной связи обеспечивают 
координационную функцию управления обра-
зовательным учреждением. 

Контроль. Контроль за развитием образо-
вательного процесса заключается в постоянном 
мониторинге изменений системы, вызванных 
управляющими воздействиями, предпринимае-
мых в соответствии с планом, а также в выявле-
нии отклонений от плана5. 

Так как развитие образовательной системы 
является непрерывным (во времени) процессом, 
то по мере поступления новой информации (по-
лучаемой в результате осуществления функции 
контроля) о ходе решения задач развития может 
потребоваться внесение корректирующих воз-
действий, в чем и заключается сущность опера-
тивного управления.

Автоматизированный учет отклонений от 
заданных учебных планов на текущем этапе 
образовательного процесса; возможность фор-
мирования отчетов о результатах обучения с 
учетом различных данных (посещаемости, ре-
зультатов промежуточной и итоговой аттеста-

ции, самостоятельной работы студентов); те-
кущий мониторинг результатов деятельности 
обучающегося, группы обучающихся, контин-
гента учебного учреждения в целом; инструмен-
ты, предоставляющие возможность прогнозиро-
вания и предупреждения ситуаций, вызванных 
конфликтом данных разных структурных под-
разделений; аудит кадрового состава; полный 
пакет внутренней и внешней отчетности — все 
это обеспечивает выполнение посредством АСУ 
«ProCollege» мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и уровня професси-
онализма кадров образовательного учреждения, 
мониторинга качества образования. Значитель-
но уменьшаются риски, связанные с неопера-
тивностью или недостоверностью предоставля-
емой администратору информации о состоянии 
процессов. Минимизируется личностный фак-
тор в мониторинге, что приводит к оптимизации 
и повышению эффективности контроля образо-
вательной деятельности учреждения.

Необходимо обратить внимание на тот уже 
состоявшийся и проверенный практикой внед-
рения проекта факт, что АСУ «ProCollege» свои-
ми функциональными и техническими возмож-
ностями обеспечивает:

1) частое изменение информационных за-
просов, связанное с решением широкого круга 
задач управления;

2) оперативность решения задач в конкрет-
ных управленческих ситуациях;

3) соблюдение принципа ретроспективнос-
ти и перспективности информации, что поз-
воляет анализировать и оценивать тенденции 
и перспективы развития системы;

4) лаконичность, позволяющую в условиях 
ограниченности времени получить синтезиро-
ванную информацию.

Отличительной особенностью АСУ 
«ProCollege» является подход к организации ос-
новных рабочих инструментов как максимально 
приближенный к реальному процессу, когда «все 
под рукой». Такой подход позволяет использо-
вать систему не только как средство отчетности 
и фиксации проделанной работы, но и как основ-
ной инструмент выполнения этой работы.

В заключение необходимо отметить, что внед-
рение АСУ в образовательный процесс и в управ-
ление образовательным учреждением привносит 
новые методы и средства работы, предполагает 
достаточно высокую работоспособность, приспо-
собляемость работников к деятельности в новых 
условиях, повышение их квалификации и профес-

2 Злобин, Э. В. Управление качеством в образовательной организации / Э. В. Злобин, С. В. Мищенко, 
Б. И. Герасимов. — Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. техн. ун-та, 2004. — С. 24.

2 Злобин, Э. В. Управле
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сионального образования. Упор в работе перено-
сится на аналитический метод принятия решений. 
Резко возрастают требования к качеству анализа 
входных данных и полученных результатов. 

В. Г. Лапин, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский колледж информатики, инфор-
мационных технологий и экономики» (ЧКИИ-
ТиЭ), канд. пед. наук: 

— В современных условиях решение про-
блем профессионального образования обусловле-
но переходом колледжей и вузов на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
третьего поколения. Это требует инновационных 
подходов к созданию и реализации учебно-мето-
дического обеспечения, формированию нового 
формата и содержания электронного учебного 
продукта, а также эффективным формам органи-
зации учебного процесса.

Коллектив ЧКИИТиЭ на протяжении пят-
надцати лет формирует инновационные образо-
вательные технологии на основе «E-learning — 
электронной системы обучения в помощь 
педагогу и студенту». Данный проект в 2007 г. 
на Международной конгресс-выставке «Global 
education — Образование без границ» удосто-
ен специального приза «За создание нового на-
правления в области информационных образо-
вательных технологий».

Сегодня колледж располагает мощными 
материально-техническими ресурсами, необхо-
димыми для успешного развития и перехода на 
самые амбициозные образовательные и профес-
сиональные стандарты.

Ресурсы информационной образовательной 
среды колледжа.

1. Техническое обеспечение:
– локальная сеть, обеспечивающая одновре-

менную работу 400 компьютеров;
– высокоскоростная глобальная сеть (безли-

митный Интернет);
– 90 % учебных площадей оснащено ком-

пьютерной и коммуникационной техникой;
– обеспеченность компьютерной техникой 

составляет 40 компьютеров на 100 студентов;
– 200 мест выхода в Интернет для самостоя-

тельной работы студентов в общежитии.
2. Организационное обеспечение:
– образовательный портал;
– Web-страница каждого преподавателя;
– система организации, обеспечивающая 

успешную взаимосвязанную работу всех учеб-
ных подразделений;

– электронный деканат;
– E-learning — электронная система в по-

мощь педагогу и студенту.

3. Кадровое обеспечение:
– разработка программного продукта осу-

ществляется командой, состоящей из: пре-
подавателей, обеспечивающих содержание 
и структурирование материала, программистов, 
дизайнеров;

– создание и успешное использование в об-
разовательном процессе более 70 электронных 
учебников по дисциплинам и по компетенциям 
специальности, а также более 300 учебно-мето-
дических разработок и презентаций.

4. Учебно-методическое обеспечение:
– методические разработки и электронные 

учебно-методические комплексы;
– система самостоятельной работы в элект-

ронной библиотеке;
– система обеспечения работы с задолжни-

ками;
– мониторинг по выполнению учебных про-

грамм (система оценки знаний, умений и прак-
тического опыта);

– электронный учебно-методический комп-
лекс по дисциплинам специальности;

– электронный учебно-методический комп-
лекс по освоению компетенций специальности;

– электронные учебники по компетенциям 
специальности.

На основе ресурсов разработаны и успеш-
но используются в образовательном процессе 
учебно-методические комплексы.

1. Электронный учебно-методический ком-
плекс «E-learning — электронная система обу-
чения в помощь педагогу и студенту».

Комплекс обеспечивает:
– быстрый и эффективный переход к ис-

пользованию инновационных образовательных 
технологий;

– новый уровень доступа к знаниям, уме-
ниям, навыкам: учиться можно в любом месте 
и в удобное время;

– индивидуальный подход к обучению (ис-
пользуется индивидуальная траектория и инди-
видуально-массовые технологии);

– самостоятельную работу студентов, воз-
можность самостоятельно находить нужные 
знания, овладевать ими и применять в профес-
сиональной деятельности;

– реализацию федеральных государствен-
ных образовательных стандартов;

– реализацию образовательной программы 
через удаленные центры.

2. Междисциплинарный электронный учеб-
но-методический комплекс по компетенциям 
специальности.

Комплекс обеспечивает:
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– систему разработки и реализации элек-
тронных учебных программ по компетенциям 
специальности (алгоритм);

– реализацию модульно-компетентностно-
го подхода в профессиональном образовании: 
механизм формирования междисциплинарных 
курсов, формирование и реализация конкрет-
ных компетенций; 

– освоение умений и практического опыта 
профессиональной деятельности;

– практическое обучение в корпоративных 
учебно-производственных центрах.

3. Междисциплинарный электронный учеб-
ник по компетенциям специальности 080114 
«Экономика и бухгалтерский учет».

Учебник предназначен для практического 
использования в учебных аудиториях, электрон-
ной библиотеке, на рабочем месте, в том числе 
для обучения в удаленных центрах.

Учебник обеспечивает:
– освоение не только знаний, но и умений, 

что дает возможность эффективно осущест-
влять профессиональную деятельность непос-
редственно по окончании учебного заведения;

– выполнение основной профессиональной 
образовательной программы по специальности;

– возможость самостоятельной работы 
в любом месте и в удобное время (электронная 
библиотека, удаленные центры, дистанционное 
обучение).

Заметным событием в реализации стандар-
тов нового поколения явилось создание на базе 
двух профессиональных учебных заведений об-
разовательного кластера. 

Челябинский колледж информатики, ин-
формационных технологий и экономики и Че-
лябинский филиал Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ объединили ресурсы, создав:

– единую образовательную среду для осу-
ществления непрерывного образования «кол-
ледж — вуз»;

– техническое обеспечение и сопровожде-
ние выполнения образовательных программ на 
основе IT и DO технологий;

– учебно-методическое и кадровое обеспе-
чение;

– информационные и дистанционные тех-
нологии профессиональной подготовки специ-
алистов.

Целью данного проекта является разработ-
ка и внедрение на основе ФГОС нового поко-
ления методик, технологий и учебных ресурсов, 

обеспечивающих:
– новый уровень доступности выполнения 

профессиональных образовательных программ;
– умения обучающихся самостоятельно на-

ходить, осваивать, обновлять и использовать 
знания в профессиональной деятельности;

– эффективное осуществление професси-
ональной деятельности непосредственно по 
окончании учебного заведения.

Уже сегодня кластер дает положительные 
результаты: создана единая технологическая ос-
нова системы непрерывного образования «кол-
ледж — вуз». Выполнение образовательной 
программы с использованием междисциплинар-
ного учебника по компетенциям осуществляет-
ся не только в системе среднего, но и высшего 
профессионального образования.

В. М. Иус, заместитель директора по НМР 
и ИТ Южно-Уральского государственного тех-
нического колледжа (ЮУрГТК), И. В. Беляков, 
руководитель Информатизационного центра 
ЮУрГТК, г. Челябинск:

— Конкурентоспособность любого образо-
вательного учреждения СПО в складывающих-
ся сегодня условиях напрямую зависит от качес-
тва конечного результата его деятельности, т. е. 
от того, насколько востребованы выпускаемые 
им специалисты на рынке труда, а также от уме-
ния руководства эффективно организовать уп-
равление образовательным процессом, органи-
зационно-административной и хозяйственной 
деятельностью.

Вполне очевидно, что решить столь сложные 
задачи, которые ставятся перед системой управ-
ления современным образовательным учрежде-
нием, без использования информационных сис-
тем не представляется возможным. Современная 
информационная система управления становит-
ся незаменимым инструментом руководителя 
в обеспечении успешного и устойчивого разви-
тия образовательного учреждения. Использова-
ние информационных систем позволяет не только 
повысить эффективность управления, поскольку 
применяемые информационные технологии (ИТ) 
автоматизируют и поддерживают его функции6, 
но и поднять управленческую культуру образова-
тельного учреждения на современный уровень.

Эффективность использования информа-
ционной системы может быть достигнута при 
условии эффективности заложенной в ее основу 
модели управления с учетом множества факто-
ров, характерных для каждого конкретного об-
разовательного учреждения.

6 Желена, М Информационные технологии в бизнесе / М. Желена. — СПб., 2002.6 Желена, М Информацио
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Если проследить историю становления и раз-
вития информационных систем большинства об-
разовательных учреждений, то можно отметить, 
что все они формировались в условиях отсутствия 
достаточных финансовых средств для реализации 
комплексных решений, стихийно складывающе-
гося рынка технических средств и программных 
продуктов. Большая часть образовательных уч-
реждений не имели концепции построения и фун-
кционирования информационной системы. 

Эти и ряд других факторов обусловили пре-
обладающую многоплатформенность информа-
ционной среды образовательных учреждений, 
развитие ИТ-службы по принципу «самодоста-
точности» аппаратной инфраструктуры и, как 
следствие, уменьшение ожидаемого эффекта от 
внедрения современного компьютерного обору-
дования и технологий. 

В результате рождались большие информаци-
онные системы со сложной иерархией (типа «АСУ 
колледж»), которые, несмотря на всю их слож-
ность, решали проблемы автоматизации частично 
и зачастую слабо адаптировались к изменяющим-
ся условиям. Они имели широкий набор функций, 
которыми отдельные подразделения не пользо-
вались вообще; сопровождение этих систем, как 
правило, замыкалось на конкретном специалисте, 
и если последний уходил, то новому специалис-
ту требовалось достаточно много времени, чтобы 
войти в курс дела или повернуть вектор информа-
тизации в другое направление.

Кроме высококвалифицированных ИТ-спе-
циалистов, требовались большие финансовые 
вложения для поддержания информационной сис-
темы в актуальном состоянии. Недостаток того 
и другого приводил к тому, что не всегда полно-
ценно решались задачи управления как образова-
тельным процессом, так и управлением в целом 
в каждом конкретном образовательном учрежде-
нии. Предлагаемое типовое решение всех задач 
управления не учитывало конкретные проблемы 
каждого образовательного учреждения, поэтому 
часть функций оставалась невостребованной.

Практически невозможно было измерить уро-
вень автоматизации (дать количественную харак-
теристику) конкретного процесса, чтобы понять, 
насколько он эффективен в управлении в данном 
образовательном учреждении. А сравнить подоб-
ные информационные системы разных образо-
вательных учреждений (чего сегодня не может 
сделать наше министерство образования и науки) 
между собой было просто невозможно. В конеч-
ном итоге образовательные учреждения либо 
использовали эти информационные системы не 
в полной мере, либо просто от них отказывались.

На наш взгляд, сегодня основными пробле-
мами, из-за которых снижается эффективность 
традиционно организованных информацион-
ных систем, являются следующие: 

– неравномерное развитие разных подсис-
тем информационной системы (есть прогрес-
сивные, активно развивающиеся информаци-
онные подсистемы отдельных подразделений, 
и имеющийся уровень ИС их тормозит, есть 
подсистемы консервативные);

– наличие у каждого администратора своего 
видения проблемы и стратегии развития управ-
ления информационной системой;

– высокая степень интеграции подсистем 
(жесткая взаимосвязь отдельных функциональ-
ных модулей мешает ей быть гибкой).

Подобные большие информационные сис-
темы эффективны только для крупных корпо-
раций, которые способны вкладывать большие 
средства в поддержание их работоспособности. 

Разрабатывая концепцию построения ин-
формационной системы нашего колледжа во-
семь лет назад, изучив опыт многих лидеров 
образовательных учреждений СПО Госстроя 
и познакомившись с опытом организации ИТ-
служб европейских стран, ИТ-специалисты кол-
леджа поняли, что для построения эффективной 
информационной системы требуются новые 
подходы. 

Новая концепция информационной системы 
колледжа строилась на следующих постулатах:

1) один программный продукт не решает 
всех проблем информатизации образовательно-
го учреждения;

2) информационная система должна посто-
янно развиваться в соответствии с потребностя-
ми образовательного учреждения;

3) любой процесс должен совершенство-
ваться, а для этого он должен быть измеряемым 
и управляемым.

По нашему мнению, модель информатиза-
ции управления образовательным учреждением 
должна базироваться на целесообразном соче-
тании процессного, проектного, сервисного, 
клиенто-ориентированного подходов и гаранти-
ровать образовательному учреждению достиже-
ние поставленных целей в условиях динамично 
изменяющейся внешней и внутренней среды.

Модель управления ЮУрГТК основывается 
на системе менеджмента качества (СМК), га-
рантирующей не только качество образователь-
ных услуг, но и эффективность самой системы 
управления образовательным учреждением, ос-
нованной на интеграции современных инфор-
мационных и образовательных технологий.
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В современном образовательном учрежде-
нии можно выделить три основных направле-
ния использования информационных техноло-
гий (ИТ) в управлении: 

1) управление образовательным учреждени-
ем в целом (управление финансами, персоналом 
и т. д.);

2) управление образовательным процессом 
(учебные планы, контингент студентов, ауди-
торный фонд, расписание занятий, приемная 
комиссия и т. д.);

3) непосредственное использование ИТ 
в образовательном процессе (системы онлайн-
обучения, электронные библиотеки, пакеты 
прикладных программ при изучении отдельных 
дисциплин и др.).

Эти направления можно рассматривать 
как три глобальных процесса, в состав кото-
рых включаются подпроцессы, реализующие 
конкретные управленческие функции. Главная 
тенденция в развитии как бизнеса вообще, так 
образовательных учреждений в частности — 
усиление степени использования информацион-
ных технологий во всех процессах. Отсюда сле-
дует вывод, что управление образовательным 
процессом и само осуществление образователь-
ного процесса становится все более зависимым 
от функционирования комплекса информацион-
ных технологий. 

Управление ИТ-услугами (или ИТ «Сервис-
менеджмент») становится необходимым инс-
трументом для поддержки управления основны-
ми процессами. Мировая практика управления 
ИТ-услугами сформировалась в настоящее вре-
мя в виде библиотеки передового опыта органи-
зации ИТ (IT Infrastructure Library — ITIL), опи-
сывающей лучшие из применяемых на практике 
способов организации работы подразделений, 
занимающихся предоставлением услуг в облас-
ти информационных технологий. В семи томах 
библиотеки описан весь набор процессов, необ-
ходимых для того, чтобы обеспечить постоян-
ное высокое качество ИТ-сервисов и повысить 
степень удовлетворенности пользователей.

Библиотека ITIL предоставляет подробное 
описание наиболее важных видов деятельности 
в работе с ИТ, а также полный перечень сфер 
ответственности, задач, процедур и контроль-
ных списков действий, которые могут быть 
адаптированы для любой организации. Процес-
сный подход описывает управление ИТ-инфра-
структурой как комплекс процессов, затрагива-
ющих различные структурные подразделения 

и направленных на достижение определенных 
целей. Для каждого процесса определяются 
роли, процедуры, входящая и исходящая инфор-
мация. В ITIL пользователь информационных 
систем рассматривается как Заказчик (или пот-
ребитель) ИТ-услуг, а ИТ-подразделение (или 
внешняя компания), обеспечивающее функци-
онирование информационной системы, — как 
Поставщик ИТ-услуг. Основные составные 
части комплекса ITIL: управление инцидента-
ми, организация работы службы Service Desk, 
управление проблемами, управление конфигу-
рациями, управление изменениями, управление 
релизами, управление финансами, управление 
доступностью, мощностями и уровнем ИТ-ус-
луг7. Использованный в библиотеке процессный 
подход полностью соответствует стандартам се-
рии ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000).

Мы ставим своей целью познакомить всех 
заинтересованных лиц с информационной сис-
темой колледжа, основанной на сервисном под-
ходе ее организации.

Все началось с дифференциации информа-
ционной системы, которая заключалась в выде-
лении подсистем. Новая ИС формировала свои 
подсистемы (сервисы) в соответствии со следу-
ющими требованиями:

– автономность;
– заменяемость;
– охват всех направлений деятельности об-

разовательного учреждения;
– унификация методики сопровождения;
– обратная связь.
Международный опыт организации ин-

формационной инфраструктуры по методике 
ITIL — это представление потребностей поль-
зователей в виде сетевых сервисов. В качест-
ве ИТ-сервиса может выступать компьютер-
ный кабинет, организованный по всем нормам 
СанПиН, или свободный и безопасный доступ 
к сети Интернeт, или стационарное и мобильное 
мультимедийное оборудование, или автомати-
зированная электронная библиотека, и др.

Информационная система колледжа насчи-
тывает сегодня более тридцати сервисов, основ-
ными из которых являются: 

– мониторинг успеваемости студентов;
– электронная система заявок;
– рейтинг преподавателей;
– упрощенный обмен файлами;
– изучение удовлетворенности;
– управление контингентом студентов;
– приемная комиссия;

7 Потоцкий, М. Управление ИТ-услугами / М. Потоцкий, Р. Журавлев. — М. : Открытые системы, 2004.7 Потоцкий, М. Управлени
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– планирование работы подразделений;
– новости и автоматические оповещения;
– виртуальные кабинеты;
– система тестирования;
– система дистанционного обучения;
– печать дипломов;
– сбор статистики по использованию ком-

пьютеров;
– система учета компьютерного оборудова-

ния и др. 

Их состав меняется в зависимости от жиз-
недеятельности колледжа. Одни сервисы разви-
ваются, другие отмирают, появляются новые.

Особенностью ИС колледжа сегодня яв-
ляется наличие удаленных структурных еди-
ниц — комплексов, которые территориально 
расположены друг от друга на достаточно боль-
шом расстоянии в городе, кроме того, есть Кас-
линский филиал. Инфраструктуру ИС можно 
представить в виде схемы (рис. 12).

Рис. 12. Инфраструктура информационной системы ЮУрГТК

Опробованная технология работы с удален-
ными структурными подразделениями позво-
ляет сделать вывод, что ИС может содержать 
любое их количество. Кроме собственных под-

разделений, данная система способна подде-
рживать работу ИС других образовательных 
учреждений, причем каждое ОУ формирует 
собственный портфель сервисов (рис. 13).

Рис. 13. Схема поддержки других образовательных учреждений

Важной особенностью ИС является изме-
римость каждого сервиса, что дает возмож-
ность оценивать его эффективность. Для каж-
дого сервиса выделяется ряд количественных 
показателей, способных охарактеризовать 
процесс и дать возможность руководителю 
принять соответствующее управленческое ре-
шение. Кроме того, подход позволяет оценить 

деятельность образовательного учреждения 
в целом, например, по следующим показателям 
(рис. 14):

– качественная и абсолютная успеваемость;
– удовлетворенность студентов по единой 

шкале;
– рейтинг преподавателей;
– загрузка аудиторий и др.
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Рис. 14. Оценка деятельности образовательного учреждения по отдельным показателям

Особое внимание хочется уделить виртуали-
зации серверов. Оптимизация использования до-
рогих физических серверов путем организации на 
них нескольких виртуальных (рис. 15) позволяет: 

– снизить себестоимость оборудования 
в разы, сэкономить на лицензиях ПО;

– упростить процесс настройки ИС;
– снизить время восстановления ИС после 

сбоя;
– экономить электроэнергию; 
– распространять готовые шаблоны настро-

енных систем по удаленным площадкам.

Рис. 15. Виртуализация серверов

Еще одной особенностью ИС колледжа яв-
ляется использование технологии облачных вы-
числений. Среди типов услуг, которые может 
предоставить облако, наиболее удобными для 
учебного заведения можно считать:

– программное обеспечение как услуга 
(SaaS);

– рабочее место как услуга (WaaS);
– данные как услуга (DaaS).
Неоспоримыми преимуществами облачных 

технологий (рис. 16) являются:
– гибкость;
– надежность;
– снижение совокупной стоимости систе-

мы;

– большой выбор среди аналогов;
– доступность и открытость технологий;
– легкость формирования новых нетиповых 

рабочих мест.
Подводя итоги сказанному, отметим, что 

время больших ИС закончилось, будущее за 
легко управляемыми малыми информационны-
ми системами.

Мало кто сомневается, что информатизация 
образовательного учреждения сегодня — это 
процесс, который тесно связан с изменением 
содержания, методов и организационных форм 
работы. Однако то же самое можно сказать 
о любых глобальных изменениях в системе об-
разования.



194

Инновационное развитие профессионального образования

Рис. 16. Облачные технологии

Мы вынуждены сами искать инструменты 
для описания этого процесса, разрабатывать мо-
дели управления им. Как показывает опыт под-
готовки и проведения проектов информатизации 
системы образования, в нашем распоряжении 
пока нет адекватных средств, позволяющих опи-
сывать направления и оценивать результаты ра-
бот по информатизации образовательного учреж-
дения. А это значит, что у нас нет общего языка, 
на котором мы могли бы обсуждать наши успе-
хи и неудачи, планировать желаемые изменения 
и оценивать результаты своих усилий. Наши спе-
циалисты разработали методику оценки инфор-
мационной системы, описав ее состояние в со-
ответствии со многими критериями. Предлагаем 
заинтересованным лицам присоединиться к нам8

 и провести самооценку своей системы, как это 
сделали мы, а также провести обсуждение. Мы 
предлагаем всем провести независимую оценку 
сторонними экспертами в ИТ-области, напри-
мер, специалистами ЮУрГУ.

Поиски решения данной проблемы привели 
к разработке инструмента, который позволяет 
обсуждать информатизацию образовательного 
учреждения не только как глобальный процесс, 
но и как управляемый поток последовательных 
изменений в работе отдельных образовательных 
учреждений и педагогов.

С. В. Мазанов, начальник отдела информа-
тизации ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский строи-
тельно-коммунальный техникум», Челябинская 
область, г. Озерск:

— Стратегическая цель развития Озерского 
строительно-коммунального техникума — обес-
печение эффективности учебно-воспитательно-
го процесса на основе информационно-образо-
вательной среды, которая обеспечит реализацию 
требований новых образовательных стандартов. 
Информационно-образовательная среда являет-
ся одновременно и условием, и средством фор-
мирования нового образовательного пространс-
тва техникума.

В настоящее время распространение по-
лучила концепция распределенных автомати-
зированных систем управления, предусмат-
ривающая локальную обработку информации 
на рабочих местах сотрудников. В техникуме 
созданы 39 АРМ сотрудников, 122 компьютера 
объединены в локальную сеть и имеют выход 
в Интернет. Разработаны собственные програм-
мные средства. Работу технических и эксплу-
атацию программных средств обеспечивают: 
прокси-сервер Traffi c Inspector; сервер меди-
атеки, насчитывающий более 1200 цифровых 
образовательных ресурсов; сервер с системой 
дистанционного обучения «Moodle»; сервер 
SMO — автоматизированной системы мони-
торинга образовательного процесса. Но самая 
главная ценность — это кадры, а именно сотруд-
ничество администрации, ИПР и обучающихся.

Рассмотрим более подробно автоматизиро-
ванную систему мониторинга образовательно-
го процесса. Работу данной системы обеспе-
чивает программный продукт, разработанный 

7 http://sustec.ru/ic.7 http://sustec.ru/ic.
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сотрудниками отдела информатизации обра-
зовательного процесса. Программа состоит из 
11 взаимосвязанных модулей. Это модули, ре-
ализованные в виде баз данных: обучающихся 
и сотрудников, производственного и теорети-
ческого обучения, методической и воспита-
тельной работы, учета посещаемости, допол-
нительного образования, информационный, 

администрирования, статистики и архива. Каж-
дый модуль имеет конкретные функциональные 
возможности, разработанные в соответствии 
с техническими заданиями, которые определе-
ны администрацией техникума.

Какие функции реализует SMO? Первый 
модуль — это доступ в систему с определенны-
ми правами с помощью пароля (рис. 17, 18).

Рис. 17. Обеспечение входа в систему по паролю

Рис. 18. Главное меню автоматизированной системы мониторинга образовательного процесса

Второй модуль — «Базы данных обу-
чающихся и сотрудников» — обеспечивает 
выполнение следующих функций: регистра-

ция (ввод) и хранение персональных данных 
в личной карточке; вывод информации по за-
просу пользователя (рис. 19, 20). 

Рис. 19. Анкетный мониторинг данных об учащихся
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Рис. 20. Сведения о педагогической деятельности ИПР

Третий модуль — «Производственное обу-
чение» — позволяет регистрировать (вводить) 

отчеты различных форм, выводить информа-
цию по запросу (рис. 21). 

Рис. 21. Мониторинг производственного обучения

Четвертый модуль — «Теоретическое 
обучение» — реализует функции: регистра-
ция отчетов различных форм, регистрация 
оценок в журнале теоретического обучения, 

автоматизированная рассылка оценок обу-
чающихся на электронную почту родителей, 
вывод информации по запросу пользователя 
(рис. 22, 23).

Рис. 22. Меню отчетов производственного обучения
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Рис. 23. Журнал теоретического обучения

Пятый и шестой модули отвечают за воспи-
тательную и методическую работу и позволяют 
выполнять функции по регистрации информа-
ции о методической или воспитательной рабо-
те, а также осуществляет вывод информации 
по запросу. Седьмой модуль обеспечивает учет 

посещаемости техникума обучающимися и со-
трудниками и выполняет следующие функции: 
автоматизированная система пропусков в техни-
кум и общежитие, при этом происходит регист-
рация и идентификация обучающихся и сотруд-
ников; вывод информации по запросу (рис. 24).

Рис. 24. Бланк пропуска и данные о регистрации посещения учреждения

Особого внимания заслуживает модуль «До-
полнительное образование», отвечающий за ввод 
информации о кружках и студиях, осуществляю-
щих свою работу в техникуме, и вывод информа-

ции по запросу пользователя. Данный модуль как 
самостоятельный программный продукт занял 
первое место во Всероссийском конкурсе медиа-
творчества и программирования (рис. 25, 26).

Рис. 25. Меню отчетов производственного обучения
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Рис. 26. Работы членов кружка-студии «Уральские узоры»

Девятый и десятый модули — «Архив» 
и «Статистика» — выводят информацию по за-
просу пользователя (формы отчетов). Функция 
модуля «Архив» — предоставлять возможность 
работать с базами данных по выпускникам тех-
никума.

Информационный модуль решает задачу ав-
томатизированного вывода информации о днях 
рождения сотрудников и обучающихся, диспет-
черизации и вывода на видеостенд техникума 
мультимедийной информации о сотрудниках, 
своевременно не сдавших отчеты (рис. 27, 28).

Рис. 27. Информационный видеостенд контроля отчетности по производственному обучению

Последний модуль — «Администрирова-
ние» — выполняет функции редактирования 

справочников, установки отчетных периодов, 
установки прав пользователей.

Рис. 28. Редактор диспетчера информационной системы
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Третий год успешно работает система дис-
танционного обучения «Moodle» (21 курс). Сред-

негодовое количество обучаемых с помощью 
этих курсов составляет 900 человек (рис. 29).

Рис. 29. Дистанционные курсы в оболочке «Moodle»

Много внимания мы уделяем подготовке 
специалистов автомобильного профиля, поэ-
тому нами разработан и эксплуатируется про-

граммный продукт «Тренинг для подготовки 
к вождению автомобиля в условиях г. Озерска» 
(рис. 30, 31).

Рис. 30, 31

Развитие информационно-образовательной 
среды связано с влиянием на формирование 
личности обучающихся, субъектов образова-
тельного процесса, при котором обучающиеся 
осознают смысл учебно-профессиональной де-
ятельности, преподаватели — профессиональ-
но-педагогической деятельности, руководите-
ли — управленческой деятельности.

Ближайшая перспектива: совершенство-
вать систему автоматизации мониторинга об-
разовательного процесса и осуществить пере-
ход на безбумажную технологию управления в 
техникуме; завершить переход к созданию еди-
ного образовательного пространства; принять 
участие в создании кластера автомобильного 
профиля.
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Заседание Круглого стола началось с обсуж-
дения практических вопросов организации ин-
новационной работы в учреждениях НПО-СПО. 

Первым выступил директор Каслинско-
го промышленно-гуманитарного техникума 
А. В. Шебалин (тема сообщения: «Научно-ме-
тодическая служба в системе управления уч-
реждением профессионального образования 
в условиях реструктуризации»). 

В докладе отмечалось, что одним из направ-
лений модернизации системы профессиональ-
ного образования является переход учреждений 
НПО на более высокую ступень развития обра-
зовательного учреждения, а именно на уровень 
СПО. В этих условиях возрастают требования 
к научно-методическому и кадровому потенци-
алу, материально-технической и учебно-лабора-
торной базе учебных заведений. 

Выступающий подчеркнул, что для коллек-
тива техникума переход в статус СПО совпал с 
внедрением нового поколения ФГОС, что су-
щественно осложнило работу всего трудового 
коллектива. На основе проведенного в техни-
куме SWOT-анализа организационно-педаго-
гических условий процесса подготовки специ-
алистов были определены сильные и слабые 
стороны, риски и возможности учебного заве-
дения. В качестве приоритетного направления 
работы было решено развивать научно-методи-
ческий потенциал техникума. 

Научно-методическая служба Каслинско-
го промышленно-гуманитарного техникума 
была структурирована по основным сферам 
деятельности: педагогический совет; научно-
методический совет; кабинет психолого-педа-
гогического и методического сервиса; цикловые 
комиссии (гуманитарных и социально-эконо-
мических дисциплин, математических и естес-
твенно-научных дисциплин, по профессиям 
бытового, строительного, сельскохозяйствен-
ного направлений, по профессиям металлооб-
работки, ремонта и обслуживания автомобилей, 
цикловая комиссия классных руководителей); 
творческие группы (по исследованиям и инно-
вационным технологиям, временная творческая 
группа); педагогическая мастерская; практикум 
по вопросам ИКТ; НОУ.

Центральным ядром методической служ-
бы техникума стал научно-методический совет 
(НМС) — коллегиальный, консультативно-ме-
тодический орган, действующий на основе ре-
шений и поручений педагогического совета, 
директора техникума, совета техникума, по-
ложения о НМС. В структуре научно-методи-
ческого совета стали формироваться отделы: 
аттестационный (подготовка педагогических 
работников к процедуре аттестации, обобще-
ние опыта, курсовая переподготовка, стажи-
ровка на предприятиях); консультационно-диа-
гностический (осуществление системы работы 

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
 (25 АПРЕЛЯ 2012 Г.)

В рамках постоянно действующего семинара «Инновационные проекты учреждений про-
фессионального образования», проводимого кафедрой развития образовательных систем 
Челябинского института развития профессионального образования, была организована 
работа Круглого стола. В его работе приняли участие представители образовательных 
учреждений профессионального образования, сотрудники и преподаватели ЧИРПО. Разго-
вор о проблемах профессионального образования в контексте современных инновационных 
процессов, протекающих в российском обществе, получился интересным. 
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с одаренными детьми; диагностика и коррекция 
воспитания и развития в группах коррекцион-
но-развивающего обучения; поиск и подготовка 
рекомендаций по проблемам образовательного 
процесса, в том числе методике взаимодействия 
педагогов с обучающимися и их родителями); 
мониторинга (диагностика образовательного 
процесса, экспертиза); ИКТ-компетенций; изда-
тельский.

Координирующую и организующую роль 
в методическом обеспечении педагогов играет 
кабинет психолого-педагогического и методи-
ческого сервиса. Организация работы кабинета 
строится на основе Положения о КПМС. Деятель-
ность кабинета осуществляется по следующим 
направлениям: организация разработки учеб-
но-программной документации по новым феде-
ральным образовательным стандартам; коррек-
тировка УМК дисциплин; подбор необходимых 
средств обучения для методического обеспече-
ния ФГОС НПО и СПО; организация консуль-
тационной работы для педагогических и руко-
водящих работников по вопросам методической, 
воспитательной, социальной, инновационной 
деятельности; организация индивидуальной кон-
сультативной работы по вопросам аттестации 
педагогических работников; консультирование 
педагогических работников по методике обуче-
ния и воспитания, преподавателей и мастеров 
п/о — по вопросам организации и проведения те-
кущих и открытых уроков п/о и т/о, оформления 
творческих работ, накопления педагогического 
опыта; консультирование по вопросам содержа-
ния и форм проведения предметных и професси-
ональных недель; создание условий для раскры-
тия творческого и профессионального развития 
педагогов; подготовка материалов для самооб-
разования педагогических работников; органи-
зация выставок докладов, рефератов, разработок 
уроков, дидактических материалов, наглядных 
пособий, лучших тетрадей обучающихся, сочи-
нений, научно-исследовательских работ; разра-
ботка и внедрение различных методик диагнос-
тики обучающихся в учебно-воспитательный 
процесс; организация индивидуальной консуль-
тативной работы по повышению педагогичес-
кого и методического мастерства с мастерами 
п/о, преподавателями; мотивация педагогов для 
изучения собственного педагогического опыта; 
распространение передового педагогического 
опыта; пополнение банка методических рекомен-
даций по учебно-воспитательному процессу. Для 
организации научно-методической работы была 
введена должность заместителя директора по на-
учно-методической работе.

В заключение докладчик отметил, что еще 
рано говорить о положительных результатах 
проделанной работы, но морально-психологи-
ческое удовлетворение членов педагогического 
коллектива можно увидеть по активности их 
участия в техникумовских конкурсах, таких как 
«Мастер года — 2012», в котором приняли учас-
тие 100 % мастеров п/о, и «Педагог-новатор» — 
75 % преподавателей, 75 % мастеров п/о, 90 % 
педагогических работников, выполняющих вос-
питательные функции. 

Мониторинг обратной связи постоянно дейс-
твующих семинаров по вопросам внедрения 
ФГОС свидетельствует об удовлетворенности 
методических запросов педагогов. Анализ разра-
батываемых педагогами рабочих и методических 
материалов показывает эффективность работы 
кабинета психолого-педагогического и методи-
ческого сервиса. Динамика пополнения содержа-
ния АРМ свидетельствует об эффективной рабо-
те практикума по вопросам ИКТ.

Обсуждение было продолжено заместителем 
директора по учебной работе Саткинского поли-
технического техникума Н. Н. Балчуговой (тема 
выступления: «Организация методической ра-
боты как условие сопровождения инноваци-
онной деятельности Саткинского политехни-
ческого техникума им. А. К. Савина»).

Выступающая отметила, что многие вопро-
сы, связанные с сопровождением методической 
работы в условиях реорганизации НПО в СПО, 
требуют переосмысления. В педагогической те-
ории в должной мере не разработаны условия 
инновационной деятельности, не представлена 
технология методической работы в учреждени-
ях профессионального образования в период 
реорганизации. На практике приходится сталки-
ваться с формальным отношением коллективов 
профессионального образования к внедряемым 
инновационным проектам. Возникают много-
численные противоречия: между обществен-
ными интересами, связанными с инновациями 
в области образования, и отсутствием осознан-
ного интереса к освоению инноваций, опреде-
ляющего направленность их деятельности на 
творческое совершенствование педагогическо-
го процесса и профессиональное саморазвитие; 
между объективной необходимостью инноваци-
онных процессов в образовании и неготовнос-
тью коллектива образовательного учреждения 
к личностному принятию инновационных идей 
на ценностно-смысловом уровне как значимых 
для развития организации и педагогического 
коллектива, для совершенствования образо-
вательного процесса; между необходимостью 
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задействовать педагогический коллектив об-
разовательного учреждения в инновационном 
процессе как его личностно вовлеченных субъ-
ектов и сохраняющейся в образовательном 
учреждении ориентацией управления на пре-
имущественно исполнительскую активность 
учителей; между возрастающей ролью исполь-
зования группового потенциала для качествен-
ного совершенствования работы педагогичес-
кого коллектива и недостаточной ориентацией 
управленческой деятельности в образователь-
ном учреждении на коллективный субъект пе-
дагогической (и, в частности, инновационной) 
деятельности. Пути преодоления данных про-
тиворечий оратор видит в формировании инте-
реса педагогического коллектива образователь-
ного учреждения к осваиваемой инновации. На 
практике это может быть осуществлено через 
создание системы необходимых психолого-пе-
дагогических условий, включающих: органи-
зационно-системное, психологическое обес-
печение инновационного процесса; личностно 
значимую направленность инновационной де-
ятельности педагогического коллектива; научно 
организованную деятельность руководителя по 
формированию интереса педагогического кол-
лектива к инновациям.

Проблему «Управление кадрами в усло-
виях перехода образовательного учреждения 
в новый статус» раскрыл в своем выступлении 
заместитель директора Миасского строительно-
го техникума А. Е. Заболотный. 

Выступающий солидаризировался с пре-
дыдущими ораторами, отметившими слож-
ности перехода НПО в статус СПО, совпавше-
го с введением новых ФГОС, и отметил, что 
в Миасском строительном техникуме (бывшее 
Профессиональное училище № 49 г. Миасса) 
работают более 20 преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Новые ФГОС 
и новый статус учебного заведения предъявля-
ют вполне определенные требования к уровню 
образования основных педагогических работ-
ников, задействованных в образовательном 
процессе. Так, например, мастера производс-
твенного обучения должны иметь среднее или 
высшее профессиональное образование, пре-
подаватели — только высшее. Уровень обра-
зования, подготовленность к педагогической 
деятельности, опыт работы и другие качества 
педагога, несомненно, играют особую роль 
в подготовке рабочих и специалистов средне-
го звена. Следовательно, в условиях перехода 
образовательного учреждения в новый статус 
важная роль отводится подбору педагогичес-

ких кадров, их расстановке для работы в опре-
деленных должностях как на отделении НПО, 
так и на отделении СПО. 

Количество педагогических работников за-
висит от многих факторов: принятого на обу-
чение контингента, наличия педагогической 
нагрузки, особенностей подготовки по профес-
сиям и специальностям и т. д. Важную роль 
играют деловые качества и профессиональные 
знания и умения работников, что в конечном 
итоге является основным критерием для назна-
чения их на ту или иную должность. Анализ 
имеющихся кадров показывает, что основное 
количество педагогических работников по уров-
ню образования и деловым качествам соответс-
твует предъявляемым требованиям. С учетом 
нового статуса в ближайшие годы сократится ко-
личество профессий НПО с целью расширения 
подготовки специалистов среднего звена. Здесь 
необходимо в первую очередь учитывать новый 
статус учебного заведения. Основным направ-
лением деятельности педагогического коллек-
тива будет подготовка рабочих по профессиям 
строительного профиля, а также поваров-конди-
теров, что соответствует специальностям СПО 
«Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений», «Технология продукции общественно-
го питания». В этом видится непрерывность (из 
НПО в СПО) образования обучающихся. В дан-
ном вопросе важным обстоятельством будет так-
же являться изучение регионального рынка труда 
и запросов работодателей. Все это, несомненно, 
скажется на составе педагогических кадров. 

Своеобразной движущей силой, ориентиро-
ванной на развитие педагогического коллекти-
ва, является открытие экспериментальной пло-
щадки «Организация самоуправления трудовой 
деятельностью студентов как средство форми-
рования профессиональных компетенций по 
профессиям строительного профиля». 

В заключение выступающий сделал вывод, 
что управление педагогическими кадрами, ста-
новление коллектива в новом статусе, актив-
ность работников в целом во многом зависит от 
целей и задач, которые необходимо в безотлага-
тельном порядке решать всему педагогическому 
коллективу техникума.

Заместитель директора по УВР Златоус-
товского техникума сварки и строительных 
технологий А. Ю. Червинская поделилась раз-
мышлениями на тему «Обеспечение качества 
профессионального образования и сертифи-
кации квалификаций в ОУ». 

Сегодня на рынке труда учебное заведение 
выступает в роли продавца, но специфика «то-
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вара» требует избирательного подхода к оцен-
ке качества и профессионализма выпускников, 
поскольку «продать» сегодня намного сложнее, 
чем «купить». Поэтому работодатели находятся 
в более выгодном положении, но в большинстве 
случаев они не имеют конкретных критериев 
оценки качества специалиста и пользуются фор-
мальными признаками определения качества. 
Единственный формальный критерий — нали-
чие диплома о профессиональном образовании 
(диплом НПО и СПО). Диплом необходим, но, 
на наш взгляд, недостаточен для трудоустрой-
ства. Поэтому диплом будет более ценен, если 
будет наделен внешними сигналами качества 
специалиста, выраженными в виде сертифика-
тов, аттестационных удостоверений и т. д. 

Златоустовский техникум сварки и строи-
тельных технологий занимается аттестацией 
сварщиков. Организация аттестации сварщиков 
на 1-й уровень — достаточно сложная проце-
дура. Аттестацией занимаются центры Нацио-
нального агентства контроля сварки (НАКС), 
которые по ее результатам выдают удостове-
рение государственного образца. Данное удос-
товерение признается Ростехнадзором, так как 
НАКС является его структурным подразделе-
нием. Ростехнадзор осуществляет контроль за 
опасными производствами и имеет организаци-
онные и юридические рычаги управления этим 
процессом. Для этого учебное заведение долж-
но обладать аттестованными преподавателями 
и мастерами, иметь современную материальную 
базу, аттестованные рабочие места, лаборатории 
неразрушающего контроля. 

Идея сертификации перспективна, но для ее 
решения потребуются значительные экономи-
ческие затраты. Остаются открытыми вопросы: 
кто будет сертифицировать? где? на какой базе? 
будет ли этому предшествовать дополнительная 
подготовка?

Примеры использования сертификации 
в учебных заведениях по отдельным направ-
лениям деятельности убедительны. Например, 
сертификат по профессии «Мастер отделочных 
строительных работ» подтверждает выполне-
ние тех или других технологических процессов, 
гарантирующих безопасную эксплуатацию.

Заместитель директора по НМР Верхне-
уральского агротехнологического техникума 
Н. Д. Терещенкова выступила с сообщением 
«К вопросу об организационно-функцио-
нальных изменениях в учреждении профес-
сионального образования в условиях рест-
руктуризации на примере Верхнеуральского 
агротехнологического техникума».

Оратор отметила, что осуществление ин-
новационного процесса предполагает разра-
ботку и развитие новой идеи, ее эволюционное 
исследование, экспериментальную апробацию 
и распространение. Основными предпосылками 
необходимости внедрения инноваций в систему 
профессионального образования являются, пре-
жде всего, общественные потребности, социаль-
но-значимые проблемы самого образователь-
ного учреждения, требующие своевременного 
решения. В результате возникает новое качес-
твенное состояние объекта, которое выступает 
как следствие его состава или структуры. 

В качестве объектов инноваций выступают 
цели, формы организации и структура образова-
тельного процесса, технологии обучения, субъ-
ектное взаимодействие и др. Это обусловлива-
ет изменение не только существующих норм 
организационной культуры образовательного 
учреждения по принятию целей и стратегии 
его развития, но и нормативную необходимость 
улучшения коллективных внутригрупповых 
отношений, системы управленческих методов. 
В этих условиях актуализируются изменения 
в системе взаимодействия управленческой, 
кадровой, научно-методической, материально-
технической служб образовательного учрежде-
ния. В связи с этим возникает необходимость 
проектирования педагогической системы в со-
вокупности ее элементов (цели, содержание, 
формы, методы, средства) с учетом наиболее 
общих форм организации образовательного 
учреждения (административной, хозяйствен-
ной, производственной систем) и возмож-
ностей осуществления инноваций на основе 
общих социально-экономических факторов, 
образовательных тенденций современной сис-
темы отечественного образования, ценностных 
стратегий коллектива, организационно-управ-
ленческой структуры образовательного учреж-
дения, стратегии развития преемственности об-
разовательного процесса. 

В Верхнеуральском агротехнологическом 
техникуме разработана матричная организа-
ционная структура управления, позволяющая 
повысить эффективность подготовки и реали-
зации управленческих нововведений и, в ко-
нечном счете, увеличить результативность 
административной деятельности. Матричная 
структура представляет собой современный эф-
фективный тип организационной структуры уп-
равления, построенный на принципе двойного 
подчинения исполнителей: c одной стороны — 
директору ОУ, c другой — непосредственному 
руководителю подразделения, который наделен 
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необходимыми полномочиями для осуществле-
ния процесса управления в соответствии c за-
планированными сроками, ресурсами и качест-
вом. К преимуществам данной системы можно 
отнести более эффективное текущее управле-
ние, вовлечение руководителей всех уровней 
и специалистов в сферу активной творческой 
деятельности, усиленную личную ответствен-
ность руководителя, возможность применения 
эффективных методов управления. 

Организация деятельности техникума по 
матричной структуре основана на таких общих 
и технологических принципах, как управляемость 
инновационным процессом и системность ин-
новаций, предполагающих реализацию всех уп-
равленческих функций, начиная с планирования 
и заканчивая контролем изменений. Оператив-
ное исполнение данных функций закреплено за 
соответствующей службой в административном 
учреждении. Необходимо отметить, что органи-
зационная структура не самоцель, поэтому она 
должна изменяться, перестраиваться при измене-
нии внутриорганизационных условий и внешних 
связей образовательного учреждения. Каждому 
набору исполняемых функций соответствует оп-
ределенный тип структуры. Ее изменение зависит 
от сложности и интенсивности управленческих 
проблем, от эффективности применяемых мето-
дов управления, от наличных ресурсов.

Основу административной деятельности 
составляет технология управления в услови-
ях реструктуризации учреждений профессио-
нального образования. Чтобы приблизить тех-
нологию к желаемому состоянию, необходимо 
определить, насколько оправдан принятый по-
рядок подготовки и реализации управленческих 
решений, насколько эффективны применяемые 
способы воздействия на объект управления. По 
мнению выступающей, необходимо сокраще-
ние продолжительности цикла подготовки и ре-
ализации управленческих решений, при этом 
особое внимание нужно уделять повышению 
эффективности управленческих решений. Для 
этих целей в техникуме предусмотрено измене-
ние количества и содержания этапов разработки 
решений и видов операций, которые осущест-
вляются на данных этапах.

Персонал является самым динамичным 
объектом инноваций. Управленческие новов-
ведения в данной сфере затрагивают в первую 
очередь управленческий персонал органа управ-
ления, его профессионально-квалификационной 
структуры. Однако изменения, как подчеркнула 
оратор, должны коснуться всей кадровой поли-
тики, прежде всего в части совершенствования 

форм управления персоналом и кадровой рабо-
той, механизма реализации кадровой политики, 
внедрения программ профессионального разви-
тия, разработки технологий и критериев оценки 
эффективности деятельности образовательного 
учреждения.

Социальный педагог М. А. Власова высту-
пила с сообщением на тему «Использование 
интерактивных методов через проектную де-
ятельность в воспитательной работе Озерско-
го строительно-коммунального техникума». 

В сообщении было отмечено, что интерак-
тивные методы ориентированы на более ши-
рокое взаимодействие обучающихся не только 
с преподавателем, но и друг с другом, а также 
на доминирование активности обучающихся 
в процессе обучения. 

Проектная деятельность всегда ориентиро-
вана на самостоятельную деятельность обуча-
ющихся: индивидуальную, парную, групповую. 
Следовательно, проектная деятельность орга-
нично сочетается с интерактивным методом, ис-
пользуемым как в обучении, так и в воспитании.

В настоящее время и интерактивные мето-
ды, и проектная деятельность широко использу-
ются в учебно-воспитательном процессе учреж-
дений профессионального образования. Более 
подробно были рассмотрены этапы реализации 
интерактивных методов через проектную де-
ятельность в воспитательной работе Озерского 
строительно-коммунального техникума. В час-
тности, были выделены этапы применения ин-
терактивных технологий при внедрении проект-
ной деятельности: 

1) подготовительный этап: подборка теоре-
тического и методического материалов, целепо-
лагание проектной деятельности, предваритель-
ное ознакомление с материалами, разработка 
алгоритма действий; 

2) основной, или содержательно-процессу-
альный, этап: определение и выбор форм воспи-
тательной работы, организация и распределение 
ролей среди участников инициативной группы 
учащихся и педагогов, создание продукта со-
циокультурной деятельности (мероприятия, 
акции, соревнования, интеллектуальные штур-
мы, конкурсы, фестивали и т. д.), социально-пе-
дагогическое и психологическое тестирование 
и консультирование, привлечение информаци-
онно-игрового ресурса в процессе проектиро-
вания, использование видеопоказа как метода 
информирования; 

3) заключительный этап, или рефлексия, 
включает мониторинг результатов воспитатель-
ной работы.
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Заместитель директора по УПР Аргаяшс-
кого агарного техникума А. Н. Харитонов вы-
ступил с докладом, подготовленным совместно 
с Р. Г. Камаловой, на тему «Эксперименталь-
ная работа в техникуме как средство повы-
шения эффективности деятельности педа-
гогических кадров в условиях изменения 
статуса образовательного учреждения». 

Профиль учебного заведения — подготовка 
квалифицированных кадров для сельского хо-
зяйства и сферы обслуживания. Переход в ста-
тус техникума потребовал преобразования как 
управленческой, так и образовательной систем 
в аспекте повышения качества результатов де-
ятельности образовательного учреждения. 

Руководством было признано необходимым: 
1) создание правовых, экономических, ор-

ганизационных условий для обеспечения фун-
кционирования и развития техникума с целью 
подготовки квалифицированного специалиста 
соответствующего уровня и профиля, конкурен-
тоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных 
областях деятельности, способного к эффектив-
ной работе по специальности, готового к посто-
янному профессиональному росту; 

2) повышение качества методического, ма-
териально-технического, финансового, кадро-
вого, информационного и организационного 
обеспечения, а также образовательных услуг, 
соответствующих современным требованиям 
качества и отвечающих все возрастающим тре-
бованиям и ожиданиям потребителей. 

В момент перехода в новый статус возника-
ет множество проблем, решение которых тре-
бует формирования оптимально действующего 
коллектива. Решение этих задач видится прежде 
всего в создании единого коллектива педагогов 
и учащихся, т. е. образовательной общности, 
объединяющей подростков и взрослых.

В ходе эксперимента планируется создать 
проект трудовой деятельности несовершенно-
летних по технологической логике А. С. Ма-
каренко, открыть молодым людям реальные 
возможности для успешных занятий производс-
твенной трудовой деятельностью в сочетании 
с другими направлениями воспитания (умствен-
ное, нравственное, эстетическое и др.). Объеди-
няющей идеей для коллектива педагогов и обу-
чаемых является открытие экспериментальной 
площадки на базе ААТ «Организация сель-
скохозяйственного производства как условие 
воспитания “Человека Дела”». Одна из задач 
проекта — выявить студентов, заинтересован-

ных в своем разностороннем развитии, дать им 
дополнительные знания, помочь пройти стажи-
ровку на ведущих предприятиях АПК, научить 
рассчитывать бизнес-план. Другой задачей яв-
ляется развитие ученического самоуправления. 
При организации воспитательной деятельности 
учитываются интересы и потребности каждого 
студента, всего коллектива. 

Тему продолжил директор Челябинского ме-
ханико-технологического техникума А. Н. Анд-
рющенко сообщением «Деятельность учреж-
дения профессионального образования как 
экспериментальной площадки для отработ-
ки инновационных подходов к подготовке 
рабочих и специалистов». 

Директор ЧМТТ отметил, что в декабре 2011 
г. его учебному заведению присвоен статус об-
ластной экспериментальной площадки по теме 
«Обеспечение качества подготовки рабочих и 
специалистов для машиностроительного произ-
водства на основе механизма функционирования 
учреждения СПО в условиях автономии». 

Руководство техникума рассматривает эк-
спериментальную деятельность как научно 
поставленный опыт, проводимый на базе раз-
работанной методики, с целью проверки выдви-
нутой гипотезы. Переход к новому механизму 
автономного функционирования техникума — 
это сложный инновационный процесс, который 
должен быть организован на научной основе. 
Такая основа заложена в программе экспери-
мента и плане инновационной деятельности 
техникума.

В экспериментальном режиме коллектив ра-
ботает недолго, говорить о результатах рано, но 
можно отметить следующее. Переход к управле-
нию на основе эффективного менеджмента пот-
ребовал обучение всего персонала. Обучение 
новой концепции прошли все работники. Обу-
чение отдельным направлениям функциониро-
вания техникума проводится целенаправленно 
по группам участников. Сегодня преподаватели 
и руководители структурных подразделений за-
нимаются формированием первичных докумен-
тов по потребностям своего процесса в матери-
альных ресурсах и основных средствах. Они не 
только дают их перечень, но и рассчитывают 
затраты на их приобретение. 

Преимущества данного подхода следующие. 
1. Включение работников в данную деятель-

ность позволяет точно определить потребность 
техникума в тех или иных материальных запа-
сах и основных средствах. 

2. Каждая цикловая комиссия составляет 
общий график проведения лабораторных работ 
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и практического обучения. Все графики в итоге 
будут скоординированы, что позволит оператив-
но управлять поступлением материалов в учеб-
ный процесс. 

3. Подразделения, осуществляющие хозяй-
ственное обслуживание и общее управление де-
ятельностью техникума, также получат инстру-
мент оперативного управления материальными 
ресурсами. 

4. Первичная информация по основным 
средствам позволит сформировать общий план 
развития МТБ профессий и специальностей. 

5. С точки зрения финансовых расчетов, 
подобные данные позволят бухгалтерии опре-
делить нормативы подушевой финансовой пот-
ребности на каждую образовательную услугу. 

6. Руководство техникума получит досто-
верную информацию о необходимых объемах 
внебюджетной деятельности. 

7. Каждый работник на своем месте будет 
иметь исчерпывающие данные о стоимости 
своего процесса. 

8. Делегирование каждому права «хозяина» 
своего процесса позволит техникуму перейти 
к решению проблемы не только результатив-
ности, но и эффективности образовательной 
деятельности. 

Выбранная руководством техникума сис-
тема стимулирования активной позиции кол-
лектива получила высокую оценку со стороны 
членов ГИА при защите дипломной работы 
директора техникума на тему «Стимулирова-
ние труда как условие повышения профессио-
нальной компетенции педагога». Непрерывное 
(постоянное) улучшение качества всех про-
цессов техникума, приводящих к улучшению 
качества подготовки выпускников, строится 
по системе KAIZEN. Она требует достаточно 
больших усилий работников при незначитель-
ных инвестициях, но вовлечения всех в сис-
тему улучшения. Философия данной системы 
соответствует философии эффективного ме-
неджмента. 

По мнению выступающего, применение 
данной системы эффективно в процессе форми-
рования у работников техникума позиции хозя-
ина, что важно при переходе в автономию.

Проблема «Внедрение информационных 
технологий в учебный процесс как условие 
оптимизации управления инновационной 
деятельностью учреждения профессиональ-
ного образования» стала темой выступления 
заместителя директора по теоретическому обу-
чению Троицкого технологического техникума 
Л. В. Гартвик. 

В выступлении внимание было акценти-
ровано на проблеме согласования целей уп-
равления учебно-воспитательным процессом 
и используемых информационных технологий, 
организация их применения в учреждении. 
В большинстве образовательных учреждений 
(около 95 %) проводится так называемая «лос-
кутная автоматизация», т. е. автоматизируются 
только отдельные функции, а не система уп-
равления в целом. Кроме этого, программные 
средства, используемые образовательным уч-
реждением на различных участках деятельнос-
ти, имеют несопоставимые форматы и не со-
гласуются между собой, что влечет неизбежное 
дублирование и многократный ввод данных. 
Следствием этого является нерациональное ис-
пользование рабочего времени специалистов 
и машинных ресурсов (машинного времени, ус-
тройств хранения данных и т. п.).

Заместителю директора по теоретическому 
обучению для учета проведенных уроков необ-
ходимо вести журнал замен, журнал проведен-
ных уроков, журнал по выполнению учебного 
плана и др. 

В Троицком технологическом техникуме 
(ТТТ) в условиях реорганизации как инноваци-
онного аспекта деятельности образовательного 
учреждения теоретическое обучение строится 
на основе нормативных документов федераль-
ного и регионального уровней и локальных ак-
тов. Большую роль в оптимизации управления 
учебным процессом теоретического обучения 
в новых условиях играет использование инфор-
мационных технологий. 

С целью решения обозначенной проблемы 
разработан документ «Выполнение учебного 
плана»: это книга Excel, в которой заведены 
несколько листов с названием месяцев в учеб-
ном году; на каждом листе имеется сетка ра-
бочих дней, составлен список преподавателей, 
предметы, которые они ведут, в каких груп-
пах, нагрузка часов; остатки часов переносятся 
с одного листа на другой с помощью внешних 
ссылок. Таблица дает возможность с помощью 
«автофильтра» проанализировать выполнение 
учебного плана по каждому преподавателю, 
с помощью «автосуммы» выяснить, сколько ча-
сов данный преподаватель выдал за месяц (об-
легчается процесс проверки табелей по часам), 
остаток часов по каждой группе, какая запись 
в журнале на текущий день должна стоять по 
нумерации; более того, при проверке журналов 
теоретического обучения легко обнаруживаются 
ошибочные записи. С помощью «автофильтра» 
можно отфильтровать таблицу по группе, здесь 
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отслеживается недельная нагрузка и остаток 
часов по данной группе на конец года. Между 
неделями имеются столбцы, в которых рассчи-
тывается недельная нагрузка по конкретному 
предмету, что позволяет выявлять отклонения 
от нормы согласно учебному плану и своевре-
менно производить корректировку. Кроме этого, 
разным цветом выделяются дни, когда препода-
ватель болеет, на курсах и т. д., что позволяет 
быстро выяснять причину отклонения от учеб-
ного плана. Листы в документе названы по ме-
сяцам и связаны между собой внешними ссыл-
ками. С помощью внешних ссылок данные по 
часам за месяц автоматически переходят в лист 
«Справка-выписка по прочтенным часам пре-
подавателями» для предоставления в бухгалте-
рию. Ввод данных ежедневно занимает пример-
но около пяти минут.

Одним из преимуществ данной программы 
является оптимизация управления процессом 
теоретического обучения: сокращение времени 
на выполнение технической работы (матема-
тические расчеты производятся автоматичес-
ки), оперативность в получении информации, 
введенные данные обсчитываются и представ-
ляются в необходимом отчете. Отпала необхо-
димость вести два отдельных журнала. За счет 
экономии времени больше внимания уделяется 
корректировке расписания и другим аналити-
ческим действиям. 

Разработанные формы в табличном процес-
соре Excel позволят в дальнейшем использовать 
локальную сеть, которая еще в большей степени 
будет оптимизировать работу заместителя ди-
ректора по теоретическому обучению.

Создание единого информационного про-
странства — это задача, которая стоит в про-
грамме информатизации техникума. 

Таким образом, использование информаци-
онных технологий позволяет оптимизировать 
управление процессом теоретического обучения, 
повысить культуру труда, качество и оформление 
выходного информационного продукта, интенси-
фицировать труд заместителя директора.

В заключительной части заседания Кругло-
го стола выступили сотрудники Челябинского 
института развития профессионального образо-
вания (ЧИРПО). 

Старший преподаватель кафедры развития 
образовательных систем Г. Т. Калинкина пред-
ложила доклад на тему «Адаптивная структу-
ра управления как организационная основа 
УПО в условиях реструктуризации». 

Структура управления организацией — 
одно из ключевых понятий менеджмента, тесно 

связанное с целями, функциями процесса уп-
равления, работой руководителей и распределе-
нием между ними полномочий.

Проектирование организационной струк-
туры управления приобретает особую акту-
альность в условиях реструктуризации орга-
низации, как это происходит на современном 
этапе с учреждениями начального профессио-
нального образования, поставленными перед 
необходимостью реализовывать в едином об-
разовательном пространстве уровни начально-
го и среднего профессионального образования. 
Организационной основой такого рода иннова-
ционных образовательных учреждений могут 
стать адаптивные структуры управления. Дан-
ные структуры (проектные, программно-целе-
вые, матричные) отличаются: способностью 
приспосабливаться к изменяющимся услови-
ям; направленностью на ускоренное решение 
сложных проблем; необходимостью проек-
тирования такой структуры только на пери-
од решения проблемы; созданием временных 
органов управления, адекватных сложившей-
ся ситуации; необходимостью обязательного 
учета экономической и финансовой модели 
образовательного учреждения как основного 
фактора формирования его организационной 
структуры управления.

В рамках работы постоянно действующего 
семинара ЧИРПО «Развитие инновационной де-
ятельности УПО в условиях реструктуризации» 
руководителям образовательных учреждений 
в качестве образца была предложена матричная 
структура управления как адаптивная модель, от-
вечающая потребностям инновационных УПО.

Особенностью матричной структуры яв-
ляется то, что она допускает ее наложение на 
линейно-функциональную структуру, кото-
рая в основном использовалась учреждениями 
НПО. Образуется как бы двойная структура 
(матрица), представляющая решетчатую орга-
низацию, построенную на принципе двойного 
подчинения. Матричный подход направлен на 
улучшение взаимодействия структурных под-
разделений в целях решения проблем образова-
тельного учреждения на первом этапе реструк-
туризации.

На начальном этапе проектирования участ-
ники семинара анализировали, исходя из харак-
тера общих функций, выполняемых в процессе 
управления, их права, обязанности и уровень 
их ответственности в системе вертикальных 
и горизонтальных связей организационной 
структуры управления УПО. Данное задание 
выполнялось всеми участниками практического 
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семинара. В процессе обсуждения полученных 
результатов руководители образовательных уч-
реждений отметили, что заполнение матрицы 
позволило им проанализировать уровни ответс-
твенности каждого из них и наглядно увидеть, 
на каком этапе принятия решений происходит 
дублирование персональной ответственности 
руководителей в процессе их взаимодействия. 
Анализ полученных результатов позволил ру-
ководителям с учетом типового штатного рас-
писания УСПО приступить к разработке орга-
низационной структуры управления (ОСУ) по 
линейно-функциональному типу.

Таким образом, учитывая теоретическое 
изучение вопроса, касающееся использования 
в условиях реструктуризации УНПО адаптив-
ных структур управления, и результаты, по-
лученные в процессе занятий практическо-
го семинара, можно сделать вывод о том, что 
вновь созданные УСПО будут оптимизировать 
и создавать различные комбинации известных 
и адаптивных ОСУ. 

Принципиальный по своему значению до-
клад на тему «Условия реализации инноваций 
в управлении как проблема их выживаемос-
ти» сделала заведующая кафедрой развития об-
разовательных систем О. Н. Кандерова.

Современный этап развития России харак-
теризуется переходом от индустриальной эпохи 
к эпохе информационной, от индустриального 
общества — к постиндустриальному. Этот пе-
реходный период достаточно сложен, поскольку 
его сущность определяется рядом принципи-
ально новых факторов, одним из которых явля-
ется потребность в таких научно обоснованных 
управленческих решениях, которые воплощают 
в себе динамичность условий внешнего окруже-
ния и обеспечивают адаптивность организаций 
в длительной перспективе развития.

Все это относится непосредственно к сис-
теме профессионального образования вообще 
и к деятельности учреждений СПО в частности. 
При этом отмеченный выше фактор здесь при-
обретает особенное значение, поскольку пред-
мет деятельности учреждений СПО определен 
объективными условиями существования сов-
ременной системы профессионального образо-
вания: усложнение задач, решаемых системой 
СПО; вызванная вынужденной необходимостью 
организация образовательного процесса, соот-
ветствующего новым Федеральным образова-
тельным стандартам, с одновременным перехо-
дом в новые организационно-правовые формы 
ведения основной и финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений СПО; революцион-

ные изменения в производственных и инфор-
мационных технологиях, которые обусловили 
высокую динамику информационных потоков; 
снижение престижа рабочих профессий ввиду 
излишней доступности высшего образования. 
Последний фактор определяет повышенную 
конкуренцию между учреждениями СПО и ву-
зами России.

Организация деятельности учреждений 
СПО в этих условиях и обеспечение ее эффек-
тивности напрямую зависят от того, насколько 
субъекты системы профессионального образо-
вания будут способны к инновациям. Перечень 
работ по инновациям и инновационной деятель-
ности в профессиональном образовании имеет 
много наименований. Вместе с тем не сформи-
ровано видение инновации и инновационной 
деятельности как управляемого объекта. Все 
это оказалось существенным барьером на пути 
понимания управления инновационной деятель-
ностью в учреждениях СПО.

Очень часто инновационная деятельность 
сводится к согласованию взглядов на нее. По-
этому научный и практический интерес пред-
ставляют результаты работы исследователей, 
которые понимают инновацию как целостность, 
содержащую новшество вместе с системой его 
осуществления и потребления. Система осу-
ществления и потребления новшества представ-
лена следующими аспектами. Деятельность, 
в которую адресуется новшество, — это сово-
купность процессов, в которых преобразованное 
новшество может быть с успехом потреблено. 
Деятельность по преобразованию новшества — 
это совокупность процессов по превращению 
новшества в потребляемый продукт. Это техно-
логизация новшества.

Жизненный цикл инновации — это естес-
твенные этапы ее существования. Результат 
потребления преобразованного новшества — 
это особый вид процессов потребления техно-
логизированной идеи. Первичные последствия 
потребления — это изменения, вызванные 
потреблением преобразованного новшества. 
Вторичные последствия потребления — это 
изменения от изменений, связанных с возник-
новением и потреблением новшества. Если 
при организации инновационной деятельности 
из рассмотрения исключается хотя бы одна ее 
составляющая, то надо говорить не об эффек-
тивности такой работы, а о ее выживаемости. 
Есть успешные инновации, а есть абсолютно 
нежизнеспособные. Зачастую понятия «ин-
новация» и «инновационная деятельность» 
используются там, где они неуместны. Дело 
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доходит до абсурда, когда в образовательных 
учреждениях все только и занимаются инно-
вационной деятельностью, используют только 
инновационные технологии и получают толь-
ко инновационные продукты, и это притом что 
работа как была, так и остается рутинной, без 
каких-либо нововведений, что вызывает у лю-
дей недоумение и снижает ценность настоящей 
инновационной деятельности.

Для управленческого экспериментирования 
на стадии реализации инновационных проектов 
существенное значение приобретает проблема 
выживаемости нововведений. Сегодня установ-
лено, что между успешностью, эффективнос-
тью и выживаемостью нет прямой зависимости. 
Распространенным явлением в последние годы 
становится замещение инноваций, вектор дви-
жения их саморазвития направлен в сторону 
восстановления традиционной системы. Выжи-
ваемость инновационных моделей в условиях 
метасистемы образования, не способной прояв-
лять лояльность к многообразию педагогичес-
ких систем, — одна из основных проблем ин-
новационного управления образованием. Какие 
условия способствуют приобретению иннова-
ционными системами устойчивости и выжива-
емости?

Одним из условий повышения эффектив-
ности инновационной деятельности является 
использование механизмов внедрения иннова-
ций в практику профессионального образова-
ния как условия реализации инновационных 
моделей управления и их выживания. Если под 
механизмом внедрения инноваций понимать 
определенную последовательность перехода 
между состояниями, то содержательно меха-
низм внедрения инноваций в практику профес-
сионального образования может быть представ-
лен совокупностью таких видов деятельности, 
как поиск и оценка потребностей, имеющих 
общественную значимость для запуска инно-
вационных процессов; выявление новых обще-
ственно-значимых идей повышения качества 
деятельности в системе СПО; технологизация 
идей, связанных с улучшением образовательной 
деятельности в системе СПО; прогнозирование 
изменений в технологиях реализации ключевых 
видов деятельности системы СПО; организация 
проектных работ по осуществлению новшеств; 
оценка последствий изменений в технологиях 
и деятельностях.

Каждому элементу механизма соответству-
ют мероприятия, определяющие последователь-
ный переход между состояниями. Элементы 
должны быть не просто представлены в процес-

се принятия решений, но и строго согласованы 
и сбалансированы между собой в конкретном 
решении. Недостаточная проработанность ме-
ханизмов внедрения инноваций в практику про-
фессионального образования как условия реа-
лизации инновационных моделей управления 
и их выживания приводит к резкому снижению 
эффективности инновационной деятельности, 
вплоть до полного провала инновационных про-
ектов.

Организация работ с использованием дан-
ных механизмов позволит диагностировать ин-
новации в учреждениях СПО, различать успеш-
ные и неуспешные инновации, целенаправленно 
выстраивать и обеспечивать эффективность ин-
новационной деятельности системы СПО.

Заведующая кафедрой проектирования об-
разовательного процесса З. Р. Танаева предло-
жила доклад на тему «Принципы как базисная 
категория инновационной деятельности уч-
реждений профессионального образования».

Основные тезисы доклада следующие. При-
нципы, будучи базисной категорией какой-либо 
теории, отражают ее основные закономернос-
ти, уточняют и конкретизируют цели, способс-
твуют формированию ее содержания. Поэтому 
ключевым моментом при определении содержа-
ния деятельности и структуры УПО в условиях 
региональной модернизации системы профес-
сионального образования является выделение 
основополагающих принципов, характеризую-
щих наиболее общую стратегию решения пос-
тавленных задач, выступающих в качестве нор-
мативного требования и основного положения 
развития системы профессионального образо-
вания.

При выделении принципов учитывались 
особенности образовательного процесса в про-
фессиональной школе в современных услови-
ях, прежде всего, единство научного, учебного 
и производственного начал в обучении. Таким 
образом, нами выделены три подсистемы ос-
новополагающих принципов инновационной 
деятельности учреждений профессионального 
образования: принципы управления; организа-
ционные принципы; принципы, отражающие 
связи с производством.

Принципы управления инновационной де-
ятельностью УПО — это частные руководящие 
правила, определяющие основные требования 
к структуре и организации управления в усло-
виях реорганизации. К ним мы отнесли при-
нцип координации и принцип наблюдаемости. 
Координация является важным звеном управ-
ления, предусматривающим возможность вза-
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имной информированности, консультаций, со-
здает условия для последовательных действий 
всех субъектов в процессе обучения. Принцип 
координации включает в себя процесс и фун-
кциональный результат. В связи с этим в рам-
ках нашего вопроса названный принцип рас-
сматривается нами через процесс и результат. 
С позиции данного принципа процесс управле-
ния невозможно представить в виде статичной 
программы, которая может быть относительно 
устойчивой. Принцип координации требует от 
руководителя большой мобильности, творчес-
тва, постоянного глубокого анализа. Необходи-
мо отметить, что он реализуется в процессе со-
гласованных, равноправных и диалогических 
взаимоотношений руководителя и педагогов 
и тесно связан с процессом контроля. Принцип 
наблюдаемости — это возможность косвенно-
го определения параметров, характеризующих 
образовательный процесс на основе измерения 
некоторых других величин с использованием 
априорной информации. Этот принцип пред-
полагает: выделение эмпирической области; 
выделение предмета изучения данного позна-
вательного цикла; выбор единицы наблюдения; 
выбор средств, обеспечивающих наглядное 
представление изучаемой связи, отношения; 
выбор способа проверки непосредственного 
результата наблюдения и его реализации.

На наш взгляд, при наличии названных 
компонентов существует возможность точного 
определения состояния наблюдаемого процес-
са. В данном случае имеет место полная на-
блюдаемость, следовательно, инновационная 
деятельность учреждения, в рамках которой 
организован учебный процесс, будет вполне на-
блюдаемой. 

Организационные принципы — основ-
ные начала организации какой-либо системы, 
в нашем случае — интеграционной системы 
НПО-СПО. К ним мы отнесли принципы непре-
рывности, многоуровневости, вариативности 
и преемственности. 

Принцип непрерывности предполагает 
обеспечение непрерывного профессионального 
образования за счет возможности продолжения 
обучения по выбранному ранее профилю в рам-
ках единого комплекса НПО-СПО. 

Принцип многоуровневости представляет 
собой максимальную интеграцию разных уров-
ней образования в пределах образовательно-
го пространства: предпрофильная подготовка 
и профильное образование на старшей ступени 
школы, для которых целесообразно использо-
вать ресурсы учреждений НПО-СПО; много-

уровневое профильное учреждение СПО, на 
базе которого реализуются программы профес-
сиональной подготовки начального и среднего 
профессионального образования по группам 
профессий и специальностей родственного про-
филя, например, подготовка специалистов трех 
уровней образования — рабочих, техников, ин-
женеров.

Преемственность требует постоянного обес-
печения неразрывной связи между отдельными 
сторонами, частями, этапами и ступенями обу-
чения и внутри них; расширения и углубления 
знаний, приобретенных на предыдущих этапах 
обучения; преобразования отдельных представ-
лений и понятий в стройную систему знаний, 
умений и навыков; поступательно-восходящего 
(виткообразного) развертывания всего процесса 
в соответствии с содержанием, формами и мето-
дами работы при обязательном учете качествен-
ных изменений. 

Принцип вариативности предполагает пре-
доставление возможности перехода учащихся 
из одной подсистемы в другую. Это касается 
не только перехода учащихся ОУ НПО в ОУ 
СПО, но и наоборот. Здесь необходимо иметь 
в виду, во-первых, возникшее у обучающегося 
ОУ СПО желание получить дополнительно ра-
бочую профессию; во-вторых, объективную не-
способность обучающегося двигаться дальше 
в условиях ОУ СПО; в-третьих, резко возник-
шую потребность производства в престижных 
(высокооплачиваемых) рабочих кадрах. При 
этом допускается возможность обучения сразу 
в двух системах.

В третью подсистему мы отнесли принци-
пы, отражающие связи с производством. Это 
стратегические нормы выстраивания взаимо-
действия между несколькими участниками про-
цесса. К ним мы отнесли принципы кластериза-
ции и адаптивности. 

Принцип кластеризации требует объеди-
нения учебных заведений и производственных 
единиц соответствующего профиля, реализую-
щих согласованную стратегическую цель по-
вышения качества профессионального обра-
зования и развития трудовых ресурсов путем 
усиления взаимодействия между образователь-
ными учреждениями и основными заказчика-
ми их деятельности — работодателями. Суть 
данного принципа заключается в том, чтобы 
сблизить образовательный процесс с заказчи-
ком и потребителем квалифицированных кад-
ров — предприятием. Среди предприятий-за-
казчиков определяются «базовые» предприятия. 
На их материальной базе проводится практика 
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учащихся учебных заведений, интегрированная 
с реальным производственным процессом на 
основе соглашения о сотрудничестве. 

Принцип кластеризации также предпола-
гает привлечение в качестве преподавателей 
спецдисциплин, мастеров производственного 
обучения, членов итоговых экзаменационных 
и аттестационных комиссий представителей ре-
ального сектора экономики, владеющих новыми 
производственными технологиями и с опытом 
работы на высокотехнологичном оборудовании. 

Принцип адаптивности означает органи-
зацию подготовки кадров по наиболее востре-
бованным и перспективным на рынке труда 
профессиям и специальностям, отвечающим 
потребностям развития региональной эконо-
мики. На наш взгляд, соблюдение изложенных 
принципов инновационной деятельности УПО 
будет способствовать преобразованию системы 
профессионального образования в эффективно 
действующий ресурс социально-экономическо-
го развития региона. 

Заведующая лабораторией «Информатиза-
ция профессионального образования» С. В. Са-
вельева выступила на тему «Информационно-
коммуникационные технологии и их влияние на 
качество профессионального образования». 

Выступающая отметила, что сегодня ис-
пользование информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в образовательной 
и управленческой практике профессионально-
го образования носит эпизодический характер. 
Поэтому изучение влияния ИКТ на качество 
профессионального образования остается важ-
нейшей проблемой современного образования. 

В Распоряжении Правительства РФ «О Кон-
цепции Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011–2015 годы» отмечается, 
что решением этой проблемы являются мероп-
риятия Программы по созданию технических 
и технологических условий. Они позволяют, во-
первых, получить быстрый доступ к источникам 
достоверной информации по всем отраслям на-
уки и техники, во-вторых, использовать новые 
электронные образовательные ресурсы в процес-
се обучения, в том числе дистанционном. 

На качество профессионального образова-
ния оказывают влияние показатели, к которым 
относятся: высококвалифицированные пре-
подаватели; свободный доступ к учебникам 
и профессиональной литературе, к современ-
ным обучающим материалам и дополнительной 
информации; материально-техническая база, 
т. е. хорошо оборудованные учебные классы 
и лектории; способность обучающегося удов-

летворять требованиям современного общества. 
ИКТ способствует реализации данных показа-
телей, обеспечивающих качество профессио-
нального образования.

Следует отметить, что многих преподава-
телей в настоящее время интересуют вопросы 
использования средств информационных и ком-
муникационных технологий в учебном процес-
се. Сегодня необходимо не только поставлять 
в профессиональные учреждения современ-
ное оборудование и программное обеспечение, 
электронные средства учебного и образователь-
ного назначения, но и организовывать специ-
альную подготовку работника системы обра-
зования в области создания и использования 
средств информационных технологий в повсед-
невной информационной деятельности. Необхо-
димость этой подготовки обусловлена тем, что 
современный преподаватель должен не только 
обладать фундаментальными знаниями в своей 
предметной области, но и хорошо знать уни-
кальные возможности ИКТ и уметь применять 
их в учебном процессе в качестве средства обу-
чения. Развитие технологий и их применение 
в образовательном процессе требует непрерыв-
ного профессионального самосовершенствова-
ния педагогов. 

Современный уровень развития ИКТ рас-
ширяет доступ к образовательным и професси-
ональным ресурсам, способствует интеграции 
национальной системы образования в мировую 
сеть, значительно облегчает доступ к междуна-
родным ресурсам в области образования, науки 
и культуры. ИКТ не только способствуют об-
новлению учебного процесса в образователь-
ных учреждениях, но и используются для его 
реорганизации в целях создания образователь-
ных сетей, объединения их в образовательные 
сообщества. Преподаватели имеют решающий 
голос при разработке и внедрении учебных ме-
тодик и программ в профессиональных учебных 
заведениях. Поэтому для них создание образо-
вательных сообществ имеет большое значение, 
так как дает возможность обмена опытом, учас-
тия в профессиональных дискуссиях.

ИКТ помогают обучающимся лучше усва-
ивать информацию, так как предоставляют ин-
формационно насыщенные объекты: рисунки, 
видеофрагменты, сложные структуры данных 
и их комбинации, доступные через Интернет 
и другие интеллектуальные компьютерные 
сети. ИКТ значительно увеличивают возмож-
ности зрительного восприятия, делая реальны-
ми изображения невидимого, предметов, изме-
няющих цвет и форму. 
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Технология мультимедиа позволяет объеди-
нить в информационной системе визуальную 
информацию (текст, графику, анимацию, видео) 
и звуковое сопровождение (аудиоинформацию). 
Как показывает практика и специальные иссле-
дования, повышение эффективности обучения 
с использованием технологии мультимедиа до-
стигается за счет опоры на всю триаду воспри-
ятия: «вижу, слышу, пишу».

Для работы с технологиями мультимедиа, 
телекоммуникаций рабочее место преподава-
теля должно быть оборудовано компьютерной 
техникой, чтобы передать учебную информа-
цию обучающимся.

Было бы ошибкой считать, что применение 
ИКТ автоматически повышает качество про-
фессионального образования. Несмотря на все 
многообразие информационных источников, 
педагогических методик, преобразующих ин-
формацию в знания, существует только один 
путь превращения знаний в образование. Эта 
трансформация совершается в сознании обуча-
ющегося. В результате формируется и развива-
ется личность. 

Научно-технический прогресс приводит 
к появлению новых производственных и ин-
формационных технологий. Поэтому требуется 
непрерывное образование с целью получения 
новых знаний и их применения в профессио-
нальной деятельности.

Обучающимся необходимы как новые прак-
тические навыки и теоретические знания, так 
и возможность постоянно совершенствовать 
эти знания и навыки; для них важно принять 
и развивать культуру непрерывного обучения, 
обучения в течение всей жизни. Таким образом, 
информационно-коммуникационные техноло-
гии разрушают рамки традиционного образова-
тельного процесса. Использование ИКТ ведет 
к преодолению возрастных, временных и про-
странственных барьеров. Сейчас повсеместно 
и в самых разных условиях люди всех возрастов 
и профессий постоянно учатся, формируя обу-
чающееся общество XXI в.

Таким образом, практика внедрения инно-
вационных моделей образования и новых форм 
учебного процесса базируется на использова-
нии передовых информационно-коммуникаци-
онных технологий, сетевых сервисов и средств. 
Особенность использования информационных 
и коммуникационных технологий заключается 
в их каталитической (ускоряющей) функции. 
Они реализуются в составе интерактивной об-
разовательной среды, интегрирующей контент 
по учебным предметам и современные педаго-

гические технологии, что обеспечивает связ-
ность содержательного, методического и техно-
логического компонентов обучения и реальную 
возможность повышения эффективности и ка-
чества образования.

Профессор кафедры проектирования обра-
зовательного процесса С. С. Загребин обратился 
«К вопросу формирования общекультурных 
компетенций в образовательных учреждени-
ях НПО-СПО-ВПО».

Системные реформы социально-эконо-
мических отношений постсоветского перио-
да качественно изменили российский социум, 
в том числе образовательное пространство. 
Либеральные ценности и рыночные отношения 
спровоцировали трансформацию сферы образо-
вания, превратив ее в актора товарно-денежного 
обмена, в итоге образовательная деятельность 
стала трактоваться как сфера оказания образо-
вательных услуг.

Современность изменила ценностные при-
оритеты участников образовательного процес-
са. Учебные заведения стали активно адапти-
роваться на новом рынке «образовательных 
услуг», предлагая востребованные социумом 
учебные программы. У абитуриентов и студен-
тов изменилась мотивация обучения от полу-
чения знаний и специальности к формальному 
обретению документа об образовании. В итоге 
общество получило выпускников учебных заве-
дений, не работающих по специальности, и спе-
циалистов, не востребованных на рынке тру-
да. Тем самым снизилась эффективность и без 
того скудных капиталовложений государства 
в систему образования. С целью преодоления 
подобных кризисных явлений российское обра-
зование было вовлечено в Болонский процесс, 
апологеты которого утверждали его универ-
сальное значение в решении основной пробле-
мы современного образования — подготовки 
специалиста, востребованного на рынке труда. 
Проект Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» постулировал новые 
принципы организации системы образования, 
утверждение которых должно решить назван-
ные проблемы российского образования. 

Общественное обсуждение проекта закона 
выявило его существенные проблемные зоны, 
отработка которых затянулась на продолжитель-
ное время. Тем не менее фактическое внедрение 
новых принципов в систему образования нача-
лось с введения нового поколения Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС), а также с «оптимизации» сети профес-
сионального образования. 
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В современном российском образователь-
ном пространстве проходит процесс демонтажа 
системы непрерывного профессионального об-
разования. В проекте нового закона «Об обра-
зовании» начальное профессиональное образо-
вание вообще не фиксируется в общем перечне 
уровней профессионального образования. Не-
смотря на то что новый закон находится в ста-
дии общественного обсуждения, в регионах 
начался процесс ликвидации учреждений НПО 
либо путем закрытия, либо посредством присо-
единения к учреждениям СПО. 

По данным газеты «Южноуральская пано-
рама», в Челябинской области требуется 67 % 
рабочих с начальным профобразованием, 18 % 
выпускников среднеспециальных учебных заве-
дений, и 15 % кадров с высшим образованием. 

Данный дисбаланс в настоящее время ре-
шается за счет привлечения трудовых кадров 
мигрантов, то есть так называемых гастарбай-
теров. Экономическая эффективность данной 
категории рабочей силы очевидна, однако в пер-
спективе глобальный социальный урон может 
оказаться значительнее временной финансовой 
выгоды. Следует подчеркнуть, что учреждения 
НПО-СПО решают не только образовательные 
вопросы и не столько кадровые, сколько соци-
альные, аккумулируя в своих стенах подростков 
из малообеспеченных семей, часто отличаю-
щихся девиантным поведением. Учреждения 
НПО-СПО выполняют важную социальную 
функцию коррекции поведения, ценностных 
приоритетов и личных жизненных практик обу-
чающихся.

К сожалению, новое поколение ФГОС не 
учитывает данную особенность учреждений 
НПО-СПО. 

В новом поколении ФГОС разрывается 
принцип непрерывности образования по линии 
НПО-СПО-ВПО, во-первых, тем, что из систе-
мы исключается первое звено — учреждения 
НПО, во-вторых, тем, что при постулировании 
компетентностного подхода в системе СПО не 
предполагается формирование общекультурных 
компетенций. Заметим, что в проекте закона 
«Об образовании» отмечено, что «среднее про-
фессиональное образование направлено на ре-
шение задач интеллектуального, культурного и 
профессионального развития человека». В стан-
дартах же дело ограничивается формировани-
ем общих и профессиональных компетенций. 
Лишь в стандартах для ВПО предусмотрено 
формирование общекультурных компетенций. 
Данное противоречие может быть снято либо 
в ходе дополнительного общественного обсуж-
дения проекта закона «Об образовании», что 
представляется маловероятным, либо «рабочим 
порядком», то есть в самих образовательных уч-
реждениях СПО. 

Нам представляется, что формирование 
общекультурных компетенций в учебных за-
ведениях СПО позволит качественно решать 
проблемы коррекции девиантного поведения, 
предупреждать асоциальные проявления уча-
щихся, формировать целостную личность уча-
щегося. Общекультурные компетенции могут 
быть сформированы путем внедрения в систему 
СПО культуроцентричной модели обучения и 
воспитания, разработанной ведущими учены-
ми РАО, апробированной в системе ВПО. На 
наш взгляд, данная модель позволит сохранить 
преемственность системы образования и решит 
многие проблемы современного российского 
образования.

В настоящем обзоре были представлены далеко не все выступления. Докладчики охва-
тили целый спектр проблем организации инновационной работы в НПО-СПО как практи-
ческого и прикладного, так и теоретического характера. Следует заметить, что некото-
рые участники «круглого стола» более развернуто представили свои позиции в статьях, 
размещенных на страницах настоящего номера журнала «Инновационное развитие про-
фессионального образования». 

Материалы Круглого стола подготовлены к публикации 
С. С. Загребиным
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ПРОФЕССИОНАЛЫ РОЖДАЮТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В жизни по-разному можно жить:
В горе можно и в радости;
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обожженной солнце достать
И подарить его людям.

Елена Юрьевна Ломоносова, директор техникума, преподаватель инженерной графи-
ки, неоднократно принимала активное участие во Всероссийском форуме «Образователь-
ная среда», выставках «Российский образовательный Форум». Конкурсные работы, от-
ражающие совместную деятельность коллектива техникума по формированию единого 
образовательного пространства в воспитании современного конкурентоспособного спе-
циалиста в области радиоэлектроники и компьютерных технологий, отмечены золотым 
и серебряным знаком участника Всероссийского выставочного центра. По ее инициативе 
техникум совместно с ОАО «Челябинский радиозавод “Полет”» участвовал в приоритет-
ном национальном проекте «Образование» (2008, 2009). Елена Юрьевна осуществляет ру-
ководство федеральной экспериментальной площадкой по теме: «Апробация и внедрение 
государственного образовательного стандарта “Информационная безопасность”». 

«Мы разные и мы вместе» — основополагающая позиция руководителя, позволяющая 
сочетать традиции и инновации во всех сферах и проявлениях жизнедеятельности обра-
зовательного учреждения. 

Челябинскому радиотехническому техникуму 
(ЧРТ) — 55 лет. Это достойная веха, момент под-
ведения итогов и попытка заглянуть в будущее.

Усилиями нескольких поколений препода-
вателей и сотрудников техникум завоевал из-
вестность и престиж на Южном Урале в облас-
ти радиоэлектроники, связи, информационных 
технологий. 

В начале 1950-х гг. в г. Челябинске для ос-
нащения гражданских аэропортов и армии 
навигационной техникой был построен Челя-
бинский радиозавод «Полет». С расширением 
предприятия производству стали необходимы 
квалифицированные специалисты, имеющие 
глубокую теоретическую подготовку и способ-
ные работать монтажниками, регулировщиками 

радиоэлектронной аппаратуры. В 1957 г. при 
Челябинском радиозаводе был открыт филиал 
Свердловского радиотехнического техникума. 
Его заведующим стал первый директор радио-
завода Семен Семенович Пьянков. С 1963 г. 
Челябинским радиотехническим техникумом 
руководила Римма Павловна Дмитриева. Ее от-
личали хорошие организаторские способности, 
исключительное трудолюбие и самоотвержен-
ность в работе, настойчивость и упорство в до-
стижении поставленных целей. С 1995 по 2001 
гг. техникумом руководил Владимир Дмитрие-
вич Сыченко, проработавший в техникуме бо-
лее 26 лет и награжденный медалью «За доб-
лестный труд», нагрудным знаком «Почетный 
радист РСФСР».
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C 2001 г. техникум возглавляет Почетный 
работник среднего профессионального образо-
вания Российской Федерации Елена Юрьевна 
Ломоносова. Под ее руководством последние 
десять лет в техникуме происходит структурная 
перестройка процесса подготовки специалистов 
по специальностям и направлениям в соответс-
твии с конъюнктурой рынка труда. В дополне-
ние к традиционной специальности «Техничес-
кое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
аппаратуры» открыты новые востребованные 
направления подготовки: «Компьютерные сети» 
(2001 г.); «Почтовая связь» (2004 г.); «Информа-
ционная безопасность» (2005 г.).

С 2005 года техникум принимает участие 
в эксперименте Министерства образования 
и науки РФ по теме «Апробация и внедрение 
государственного образовательного стандар-
та среднего профессионального образования 
«Информационная безопасность». Целью экс-
перимента является разработка и применение 
на практике основной профессиональной об-
разовательной программы по специальности 
«Информационная безопасность» с учетом осо-
бенностей Уральского региона, потребностей 
социальных партнеров: предприятий —заказчи-
ков специалистов. В настоящее время разраба-
тываются примерные программы к стандартам 
третьего поколения по ряду дисциплин базового 
и повышенного уровня.

Совместно с ОАО «Челябинский радиоза-
вод “Полет”» техникум участвовал в приори-
тетном национальном проекте «Образование» 
по темам: «Социальное партнерство: форми-
рование корпоративной культуры в условиях 
высокотехнологичного производства» (2008) 
и «Проектирование модели опережающего обу-
чения квалифицированных специалистов в об-
ласти радиоэлектроники» (2009).

Сегодня ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 
радиотехнический техникум» — востребован-
ное и активно развивающееся учреждение сис-
темы профессионального образования России, 
которое отвечает современным тенденциям 
развития экономики Южного Урала в области 
радиоэлектроники и информационных техноло-
гий. Свою миссию коллектив техникума видит 
в реализации основных принципов обучения: 
образование должно быть доступным, качест-
венным и практикоориентированным. Страте-
гия ЧРТ: инновации, постоянный поиск и дви-
жение вперед к новым целям. 

Педагогический коллектив ЧРТ объединен 
в цикловые комиссии учебных дисциплин 
и модулей. Образовательный процесс, методи-

ческую и воспитательную работу осуществляет 
квалифицированный педагогический коллек-
тив, в составе которого 67 штатных преподава-
телей и преподавателей-совместителей.

По итогам аттестации 53 % преподавателей 
в техникуме имеют высшую и первую катего-
рии. Средний возраст штатных преподавате-
лей — 42 года. Основная часть преподавателей 
имеет педагогический стаж 12 лет и более, все 
преподаватели специальных дисциплин име-
ют опыт практической работы, что позволяет 
им максимально приблизить процесс обучения 
к требованиям производства и проводить заня-
тия на высоком уровне.

Много лет в техникуме проработали пре-
подаватели и сотрудники М. В. Балябина, 
Л. Н. Глуховская, И. П. Егорова, Т. А. Иванова, 
Е. Ф. Ковбан, Р. П. Литовченко, А. Н. Немченко, 
А. Ф. Погорельская, А. Д. Родина, М. С. Телепо-
ва, В. П. Шульгина, Э. С. Французова, З. И. Яс-
нова. За многолетний добросовестный труд по 
воспитанию высококвалифицированных специ-
алистов им присвоено звание «Ветеран труда».

Звание «Почетный работник СПО» имеют 
пять человек; 14 человек награждены Почетны-
ми грамотами Министерства образования и на-
уки РФ, многие преподаватели имеют различ-
ные награды на уровне города и региона.

Техникум тесно сотрудничает с ОАО «Челя-
бинский радиозавод “Полет”». Ведущие специ-
алисты привлекаются в качестве председателей 
государственных аттестационных комиссий, 
преподавателей-совместителей, консультантов, 
руководителей и рецензентов дипломных про-
ектов, учебно-методической документации, ру-
ководителей практики.

Коллектив техникума всегда уделял особое 
внимание формированию воспитательной сис-
темы. При постановке целей и задач воспита-
тельной системы ЧРТ учитывались основные 
направления, определенные Концепцией мо-
дернизации российского образования. Препо-
давателям техникума хорошо понятно, что кол-
лективные методы работы с молодежью — это 
методы развития индивидуальности. Только из 
коллективного вырастает индивидуальное. Мы 
придерживаемся взгляда А. С. Макаренко на 
коллективные методы обучения: «Коллектив — 
не самоцель, а гимнастический зал». 

Для подготовки высококлассных специ-
алистов необходима современная материаль-
но-техническая база. Челябинский радиотех-
нический техникум имеет в своем составе 
учебно-лабораторный корпус, который включа-
ет в себя восемь компьютерных классов, лабора-
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тории виртуальных и цифровых измерительных 
приборов, электронной техники, регулировки 
радиоэлектронной аппаратуры, компьютерных 
сетей и многие другие. Кроме того, техникум 
располагает современным оборудованным тре-
нажерным залом, лыжной базой (спорткомплекс 
«Полет») и открытой спортивной площадкой.

За последние несколько лет в техникуме 
значительно обновилось оборудование учеб-
ных лабораторий. Были приобретены совре-
менные персональные компьютеры, сервер-
ные станции, мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски и многое другое. Данное 
оборудование универсально, позволяет раз-
вивать и совершенствовать учебный процесс, 
используя различные программные продукты, 
перекрывает все потребности, начиная от об-
щеобразовательных предметов и заканчивая 
сложными техническими дисциплинами и мо-
дулями. Развитие современных виртуальных 
измерительных приборов позволяет использо-
вать компьютеры в совершенно новом качест-
ве, что отвечает новейшим требованиям рабо-
тодателей.

Техникум активно работает по развитию 
и совершенствованию используемого в учебной 
деятельности комплекса программных продук-
тов. Практически во всех компьютерных лабора-
ториях установлена современная операционная 
система Windows 7®. Также в учебном процессе 
применяются менее распространенные, но быс-
тро набирающие популярность в профессио-
нальной среде операционные системы Mac OS® 
и Linux. Кроме того, используются сложные 
профессиональные программы, необходимые 
для технических специалистов. Все програм-
мное обеспечение официальное, подтверждено 
соответствующими лицензиями. Также активно 
используются программы, предоставляемые на 
бесплатной основе.

Для развития и совершенствования мате-
риально-технической базы техникум активно 
взаимодействует с ведущими производителями 
оборудования и фирмами, предоставляющими 
программное обеспечение. Хорошую подде-
ржку техникуму оказывает Челябинский радио-
завод «Полет», который предоставляет свою 
материальную базу для проведения лаборатор-
ных работ, практической подготовки студентов 
и стажировки преподавателей. Также среди 
многочисленных партнеров техникума такие 
известные компании как Microsoft®, Лаборато-
рия Касперского®, Директум®, 1С®, Softline@, 
АКИП® и другие. В 2010 г. подписано долго-
срочное соглашение с всемирно известной фир-

мой D-Link® (производство сетевого оборудо-
вания) об открытии на базе техникума учебного 
центра сетевых технологий. Для проведения 
обучающих курсов были приобретены сетевые 
коммутаторы, комплексы по защите информа-
ции, серверная станция на базе процессоров 
Intel® Xeon®. Все это позволяет максимально 
приблизить учебный процесс к требованиям ра-
ботодателей и готовить высококлассных специ-
алистов.

В планах техникума по улучшению м а-
териально-технической базы — комплексное 
развитие информационной системы, которая 
позволит внедрить технологии электронного 
документооборота, дистанционного обучения, 
а также дальнейшее обновление лабораторного 
оборудования, которое позволит техникуму го-
товить качественно новых специалистов.

За годы своей работы техникум выпустил 
более 7000 высококвалифицированных специа-
листов, работающих на предприятиях Челябин-
ской области и других субъектов Российской 
Федерации.

Техникум — постоянный участник реги-
ональных и российских образовательных фо-
румов, дипломант Всероссийских конкурсов 
воспитательных систем студенческого самоуп-
равления, участник конкурса инновационных 
образовательных программ. Научно-методичес-
кие разработки техникума по формированию 
ключевых компетенций и повышению качества 
образования отмечены золотыми и серебряны-
ми медалями Всероссийского Выставочного 
Центра. Результаты деятельности техникума от-
ражены в ряде публикаций в журнале «Среднее 
профессиональное образование».

Студенты техникума традиционно занима-
ют призовые места в олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, выставках технического твор-
чества, смотрах художественной самодеятель-
ности. Только за последние три года они стали 
победителями: регионального тура Междуна-
родной олимпиады по информационным тех-
нологиям «IT-ПЛАНЕТА — 2010», «IT-ПЛА-
НЕТА — 2012», Всероссийской олимпиады по 
методике профессионального обучения, V Все-
российского фестиваля художественного твор-
чества, Всероссийского конкурса студентов 
СПО по радиоэлектронике, Межрегиональной 
олимпиады по компьютерным сетям.

Со времени открытия техникума его отли-
чительными особенностями всегда оставались: 
стабильность преподавательского коллектива, 
культура отношений между преподавателями 
и студентами и высокое качество обучения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — МАРШРУТ УСПЕХА

Директор ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 96» Лариса Георгиевна Понома-
рева с 2006 по 2008 год прошла обучение по программе профессиональной переподготовки 
для руководителей УПО «Менеджмент в сфере образования». В училище работает дирек-
тором с мая 2004 г. Награждена знаком «Почетный работник профтехобразования РФ» 
(2000 г.), в настоящее время является соискателем, аспирантом МаГУ.

Лариса Георгиевна трудится в системе начального профессионального образования 
30 лет. Как специалист высокого класса она проявила себя, будучи заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе в Профессиональном училище № 4. Желание и умение 
работать с новыми методиками и педагогическое мастерство позволили ей завоевать 
признание и уважение как среди коллег, так и среди обучающихся. Высшее профессиональ-
ное образование, большой опыт и высокая квалификация стали решающими факторами 
при выборе кандидатуры на пост руководителя Профессионального училища № 96. 

Лариса Георгиевна имеет соответствующую научно-теоретическую подготовку, вла-
деет методикой начального профессионального образования, что подтверждается неод-
нократными публикациями ее выступлений на областных научно-практических конферен-
циях в сборниках материалов конференций и научных журналах.

Современный рынок труда диктует иные, 
чем прежде, требования к уровню подготовки 
выпускников профессионального училища, 
обеспечивающей качественное выполнение 
профессиональных обязанностей на основе 
сформированных в процессе обучения компе-
тенций и приобретенного за время обучения 
опыта. Модернизация производственных тех-
нологий и принципов организации производс-
тва изменяет требования к профессиональным 
компетенциям и уровню квалификации рабо-
чих; возрастает роль аналитической функции, 
увеличивается доля труда, связанного с внедре-
нием и обслуживанием новых технологий, по-
вышаются требования к уровню самостоятель-
ности. Не вызывает сомнения мысль о том, что 
самая эффективная и качественная подготовка 
высококвалифицированного специалиста воз-
можна только в условиях производительного 
труда, приближенного к реальному производс-
тву.

Этим обусловлена необходимость внесения 
изменений в содержание профессионального 
образования, внедрения новых технологий под-
готовки кадров, обновления учебно-материаль-
ной базы, что в итоге повлияет на качество об-
разования.

В целях эффективного решения данных про-
блем администрация ГБОУ НПО «Профессио-
нальное училище № 96» и весь педагогический 
коллектив разрабатывают способы эффектив-
ной подготовки специалистов соответствующе-
го уровня и профиля, готовых к постоянному 
профессиональному росту, способных работать 
в режиме эксперимента, развиваться, самообу-

чаться, применять инновационные технологии, 
что позволит им быть конкурентоспособными 
на рынке труда.

В настоящее время Профессиональное учи-
лище № 96 — это образовательное учреждение, 
вплотную занимающееся профориентацией мо-
лодежи и реализующее образовательные про-
граммы начального профессионального обра-
зования «установленного» уровня, начального 
профессионального образования повышенного 
уровня, профессиональной подготовки лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья. Ключе-
вым условием повышения качества подготовки 
рабочих и специалистов, одним из приоритет-
ных направлений работы в нашем учреждении 
является социальное партнерство, в первую оче-
редь с работодателями и с Центром занятости 
населения г. Златоуста.

Руководство училища и педагогический 
коллектив видят в социальном партнерстве 
в первую очередь соучастие, причастность 
к процессам развития, рождения и внедрения 
в практику нового содержания и форм про-
фессионального образования. Главная цель 
развития социального партнерства — повы-
шение качества профессиональной подготов-
ки и переподготовки, удовлетворение теку-
щих и перспективных потребностей быстро 
развивающейся экономики Златоустовского 
городского округа. 

Профессиональное училище № 96 традици-
онно вело подготовку специалистов для служ-
бы быта. Существующий сегодня разрыв между 
уровнем подготовки выпускников учреждений 
НПО и все более жесткими требованиями к ним, 
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потребности рынка труда города в рабочих спе-
циальностях различных профилей диктуют не-
обходимость внедрения практико-ориентиро-
ванных образовательных программ обучения по 
профессиям и специальностям, которые можно 
объединить в следующие блоки:

1) блок профессий по сервисному обслужи-
ванию населения; 

2) блок профессий строительного профиля;
3) блок профессиональной подготовки лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
(табл. 1).

Таблица 1
Перечень профессий ГБОУ НПО «ПУ № 96»

Код Наименование профессии Уровень образования

100116.01 Парикмахер Начальное профессиональное
образование

260807.01 Повар, кондитер Начальное профессиональное
образование

100701.01 Продавец, контролер-кассир Начальное профессиональное
образование

270802.08 Мастер сухого строительства Начальное профессиональное
образование

262019.02 Закройщик Начальное профессиональное
образование

16675 Повар Профессиональная подготовка лиц, не имеющих 
основного общего образования

15398 Обувщик по ремонту обуви Профессиональная подготовка лиц, имеющих 
отставание в развитии

19601 Швея Профессиональная подготовка лиц, имеющих 
отставание в развитии

19727 Штукатур Профессиональная подготовка лиц, имеющих 
отставание в развитии

19524 Цветовод Профессиональная подготовка лиц, имеющих 
отставание в развитии

Бюджетное отделение учреждения реализу-
ет девять наименований образовательных про-
грамм для подготовки квалифицированных ра-
бочих. 

Училище является единственным в городе 
учреждением, которое занимается профессио-
нальной подготовкой рабочих, имеющих недо-
статки в физическом или умственном развитии, 
по трем наименованиям профессий. Перечень 
профессий за последние пять лет неоднократно 
обновлялся с учетом потребностей предприятий 
и спроса обучающихся. 

Контингент обучающихся бюджетного от-
деления [на базе основного общего образования 
и среднего (полного) общего образования] со-
ставляет 503 человека, из них:

– сироты и оставшиеся без попечения роди-
телей — 49 человек;

– лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей — 98 человек;

– опекаемые — 8 человек;
– дети с ограниченными возможностями 

здоровья — 76 человек (детей-сирот и лиц из их 
числа);

– дети с ограниченными возможностями 

здоровья — 38 человек (домашние);
– дети-инвалиды — 31 человек;
– дети из семей — 348 человек;
– проживают в общежитии — 120 человек, 

из них сироты — 63 человека, с ограниченными 
возможностями здоровья — 43 человека.

Контингент внебюджетного отделения 
с 1 января 2010 г. по 1 января 2012 г. — 450 
человек, в том числе окончившие обучение по 
программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 
и учащиеся ПУ № 96, получающие вторую 
профессию. Профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации ве-
дется по 27 профессиям общероссийского клас-
сификатора бытового и строительного профи-
лей, сервисного обслуживания.

В 2010/2011 уч. г. учреждением был пере-
выполнен план набора выпускников школ го-
рода и области. Уровень трудоустройства вы-
пускников составил 83 %.

На базе ГБОУ НПО «ПУ № 96» реализу-
ются инновационные проекты, которые спо-
собствуют созданию условий для обеспечения 
качества образования.
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1. Создан Ресурсный образовательный 
центр сервисного обслуживания «Имидж-Сту-
дия» (приказ ГОУ НПО «ПУ № 96» № 41 от 
14.02.2006 г., согласованный с министром об-
разования и науки Челябинской области от 
15.02.2006 г.).

2. На протяжении трех лет на базе Про-
фессионального училища № 96 действовала 
экспериментальная площадка Министерства 
образования и науки Челябинской области по 
теме «Формирование социокультурной среды 
профессионального училища как фактор обес-
печения качества образования» [научный руко-
водитель — С. А. Халитова, заведующая лабо-
раторией психолого-педагогических проблем 
профессионального образования и социологи-
ческих исследований Челябинского ИРПО (при-
каз «Об открытии областной экспериментальной 
площадки» № 02-73 от 17.02.2009 г.)]. Эксперт-
ный совет Министерства образования и науки 
Челябинской области, состоявшийся 4 апреля 
2012 г., одобрил результаты работы эксперимен-
тальной площадки. В настоящее время педагоги-
ческий коллектив успешно использует наработки 
в образовательном процессе училища.

3. На базе Ресурсного центра создан Центр 
бытовых услуг, целью которого является предо-
ставление услуг населению города по профилям: 
швейное (ремонт и пошив одежды), обувное 
(ремонт и пошив обуви), строительное (ремонт 
помещений). Работы выполняются на произ-
водственной практике в мастерских училища 
бригадным методом обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья, подростка-
ми-сиротами, обучающимися по программам 
профессиональной подготовки по профессиям: 
«Швея», «Штукатур», «Обувщик по ремонту 
обуви» (приказ № 15 от 07.09.2009 г.), на обору-
довании, закупленном на средства социальных 
партнеров: С. А. Бондаренко (ООО «Кнауф мар-
кетинг», г. Челябинск), В. Г. Пилипенко (салон-
студия «Пять миров», г. Челябинск), С. Г. Са-
виновского (ООО «Управляющая компания 
“Элегант”», г. Екатеринбург.)

Ведущая роль в деятельности училища при-
надлежит его сотрудникам — опытным и ква-

лифицированным специалистам. Руководители, 
педагогические работники, сотрудники учили-
ща за добросовестный труд награждены почет-
ными званиями, премиями и грамотами:

– «Почетный работник НПО» — 2 чел.;
– «Мастер золотые руки» — 6 чел.; 
– премия губернатора Челябинской облас-

ти — 3 чел.;
– грант губернатора Челябинской области 

руководителю НОУ — 1 чел.; 
– грамота Министерства образования и на-

уки Челябинской области — 12 чел.
Сегодня училище пользуется большой по-

пулярностью среди выпускников школ не толь-
ко Златоуста, но и Челябинской области, а также 
соседней Башкирии. Столь же высокую оценку 
качеству обучения и работе училища дают и со-
циальные партнеры.

Эффективная деятельность коллектива ПУ 
№ 96, повышение качества образовательного 
процесса и хозяйственной деятельности отме-
чены: 

– по результатам работы в 2010/2011 
уч. г. училище стало лауреатом премии им. 
В. П. Омельченко, абсолютным победителем 
в ежегодном областном конкурсе «Училище 
года»;

– с 2006 г. училище входит в десятку силь-
нейших образовательных учреждений области 
по рейтингу областного конкурса «Училище 
года» [в 2005/2006 уч. г. — дипломант конкурса; 
в 2007/2008 уч. г. — получатель гранта губер-
натора Челябинской области, победитель кон-
курса «Училище года»; в 2009/2010 уч. г. — 4-е 
место в рейтинге (приказ Министерства образо-
вания и науки Челябинской области № 01-481 от 
28.07.2010 г.)].

В апреле 2012 г. в г. Чебаркуле Челябинской 
области прошли очередные Макаренковские 
чтения, в которых принимали участие руково-
дящие и педагогические работники Професси-
онального училища № 96. Результатами участия 
в Х Международном конкурсе А. С. Макаренко 
стали награждение Ларисы Георгиевны Поно-
маревой медалью А. С. Макаренко и 1-е место, 
которое заняло ПУ № 96.

«УСПЕХ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ, НО И ПУТЬ К НЕМУ»

В Государственном бюджетном образо-
вательном учреждении среднего профессио-
нального образования (среднее специальное 

учебное заведение) «Челябинский базовый ме-
дицинский колледж» 25–26 апреля состоялся 
конкурс «Преподаватель года — 2012» среди 
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преподавателей учреждений СПО медицинско-
го и фармацевтического профилей Уральского 
Федерального округа.

Целью конкурса явилось формирование в об-
ществе социальной и гражданской значимости 
профессии педагога как носителя новых ценнос-
тей и общественных установок, стимулирование 
профессионального педагогического творчества, 
выявление и распространение образцов иннова-
ционной педагогической деятельности.

Для проведения конкурса был создан ор-
гкомитет и определены члены экспертной ко-
миссии, в состав которой вошли представители 
Министерства здравоохранения Челябинской 
области, Челябинского института развития про-
фессионального образования, Свердловского 
областного медицинского колледжа, Челябинс-
кого базового медицинского колледжа.

В конкурсе приняли участие представите-
ли государственных образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский кол-
ледж», «Свердловский областной медицинский 
колледж» (Алапаевский филиал), «Саткинский 
медицинский техникум», «Миасский меди-
цинский колледж», «Копейский медицинский 
техникум», государственное автономное обра-
зовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Тобольский медицинс-
кий колледж им. В. Солдатова».

Программой конкурса было предусмотре-
но два этапа: заочный и очный. Заочный этап 
включал в себя конкурсное задание «Портфолио 
профессионального развития» в виде описания 
системы работы, отражающего результаты про-
фессиональной деятельности, примеры иннова-
ционной педагогической деятельности.

Программа очного этапа включала конкурс-
ные мероприятия: 

– «Мое педагогическое кредо», на котором 
конкурсанты продемонстрировали знание и по-

нимание современных тенденций развития об-
разования и общества, умение соотносить их со 
своей профессиональной деятельностью, эру-
дицию, культуру публичного выступления;

– «Творческая презентация системы работы 
педагога», в рамках которой проходила творчес-
кая защита системы работы конкурсанта и опре-
деление перспектив ее совершенствования, пе-
дагогических идей применения инновационных 
технологий, практического результата;

– «Мастер-класс», включавший проведение 
конкурсантами учебных занятий со студентами 
колледжа.

Особое внимание уделялось качеству порт
фолио, созданному преподавателем, и профес-
сионализму проведения «Мастер-класса».

Участники конкурса широко использовали 
технические средства обучения.

Экспертная комиссия оценивала актуаль-
ность, содержательность, результативность, 
презентабельность, конкурсных мероприятий, 
а также профессионализм, аналитические спо-
собности конкурсантов.

По итогам конкурсных заданий были опре-
делены победители:

I степени — Ольга Павловна Гаврищук, 
преподаватель ГБОУ СПО «Копейский меди-
цинский техникум»;

II степени — Ольга Викторовна Шумилова, 
преподаватель ГБОУ СПО ТО «Тобольский ме-
дицинский колледж им. В. Солдатова»;

III степени — Антон Фаритович Киселев, 
преподаватель ГБОУ СПО «Свердловский об-
ластной медицинский колледж».

На церемонии награждения всем участни-
кам были вручены дипломы участников и гра-
моты по номинациям, призы. В адрес руково-
дителей образовательных учреждений были 
направлены благодарственные письма. По окон-
чании конкурса был дан концертом, подготов-
ленный студентами колледжа.
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Реферативный раздел

Проблемы развития 
социального партнерства

1. Астафьева, Н. Г. Организационно-эконо-
мические механизмы формирования и развития 
образовательных кластеров / Н. Г. Астафьева 
// Справочник руководителя ОУ. — 2011. — 
№ 5. — C. 8–11. Представлен эксперимент по со-
зданию образовательного кластера «Школа —
колледж — предприятие», а также задачи 
и результаты проекта.

2. Атлас, О. И. Кластерный подход в ин-
теграции науки, образования и производства /
О. И. Атлас // СПО. — 2011. — Прил. № 4. — 
C. 9–17. Исследуется вопрос кластерного под-
хода в образовании. Анализируется структура и 
деятельность интегрированного инновационно-
го образовательно-производственного центра.

3. Нестеров, А. В. Социальное партнерство 
как важное направление образовательной де-
ятельности / А. В. Нестеров // СПО. — 2011. —
Прил. № 10. — C. 55–59. Предложены пути 
взаимодействия колледжа с предприятиями 
и организациями. 

4. Тебенькова, Е. А. Кластерные структуры 
в учреждениях НПО-СПО / Е. А. Тебенькова 
// ПО. Столица. — 2011. — № 5. — C. 22–24.  
Представлены схемы кластерных структур, 
указаны возможные организационные пробле-
мы и предложены пути их преодоления.

Инновационное развитие 
профессионального образования

1. Башкатов, И. П. Механизмы внедрения ин-
новаций в практику профессионального образо-
вания столицы / И. П. Башкатов // ПО. Столица. —

2011. — Прил. «Науч. исследования в образо-
вании» — № 9. — C. 12–20. Инновационная де-
ятельность в учреждениях профессионального 
образования. Концептуальная модель инновации, 
способность к внедрению инноваций.

2. Бодров, А. Н. Инновационная деятельность 
как основа подготовки квалифицированных 
специалистов / А. Н. Бодров // ПО. Столица. —
2011. — Прил. «Науч. исследования в образова-
нии». — № 4. — C. 8–13. Предложен инноваци-
онный образовательный проект, раскрывается 
структура жизненного цикла инноваций.

3. Болдырев, Е. В. Проектно-инноваци-
онная деятельность : цели, виды, структура /
Е. В. Бол дырев // СПО. — 2011. — Прил. № 11. —
C. 67–71. Излагается теория проектной де-
ятельности. Предложены виды проектов, дана 
структура проекта. Выделены определения по-
нятий «инновация», «деятельность».

4. Зубарева, Л. А. Инновационная деятель-
ность колледжа, направленная на развитие само-
стоятельной работы студентов / Л. А. Зубарева 
// СПО. — 2011. — Прил. № 7. — C. 133–138. 
Представлена научно-исследовательская де-
ятельность колледжа. Рассмотрен процесс ор-
ганизации самостоятельной работы студентов.

5. Идиатуллина, Э. Д. Инновационный меха-
низм формирования профессиональных кадров 
для экономики республики / Э. Д. Идиатуллина //
СПО. — 2011. — Прил. № 10. — C. 12–19. 
Проводится анализ модернизации профессио-
нального образования в республике Марий Эл. 
Предложен механизм формирования государс-
твенно-частного партнерства. Рассмотрен 
проект «Рабочие кадры для инновационной 
экономики». Представлен учебный центр про-
фессиональных квалификаций.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК СТАТЕЙ 
ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ ЗА 2011 ГОД, 

ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ ЧИРПО
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Инновационное развитие профессионального образования

6. Корякина, А. М. Проблема взаимосвязи 
инновационных технологий и средств оценива-
ния результатов профессионального обучения / 
А. М. Корякина // СПО. — 2011. — № 11. — 
C. 19–20. Проводится сравнение традиционного 
и инновационного подходов к профессиональ-
ному образованию, рассматривается зависи-
мость средств контроля качества обучения от 
используемых педагогических технологий.

7. Крылов, А. А. Инновационная модель уп-
равления колледжем / А. А. Крылов // СПО. —
2011. — Прил. № 10. — C. 28–36. Система уп-
равления качеством профессионального образо-
вания. Контроль качества (инновационная мо-
дель). Информационно-образовательная среда 
колледжа. Сетевое взаимодействие. Деятель-
ность ресурсного центра.

8. Курманов, А. В. Использование иннова-
ционных образовательных технологий в раз-
витии профессионального мастерства педаго-
га / А. В. Курманов // СПО. — 2011. — Прил. 
№ 4.— C. 3–8. Методы педагогической иннова-
тики, их классификация. Характеристика тех-
нологического парка. Рассматривается вопрос 
применения веб-технологий.

9. Курманова, Э. А. Инновационная стратегия 
развития колледжа / Э. А. Курманова // СПО. —
2011. — № 3. — C. 28–30. Политика образова-
тельного учреждения в области качества. Ме-
неджмент качества в условиях модернизации 
профессионального образования.

10. Лунькова, О. С. Об использовании ин-
новационных технологий в процессе обучения / 
О. С. Лунькова // СПО. — 2011. — Прил. № 5. — 
C. 112–115. Рассмотрены вопросы информати-
зации обучения как средства мотивации и по-
вышения эффективности изучения дисциплин, 
применения современных технических средств 
в обучении.

11. Сергеева, М. Г. Особенности развития 
инновационных процессов в системах начально-
го и среднего профессионального образования / 
М. Г. Сергеева // СПО. — 2011. — Прил. № 7. — 
C. 10–19. Освещены проблемы взаимодействия 
профессионального образования и производства. 
Предложены пути развития инновационной де-
ятельности в профессиональном образовании.

12. Сниховская, И. В. Оценка и выбор ин-
новационных проектов развития учреждений 
среднего профессионального образования / 
И. В. Сниховская // ПО. Столица. — 2011. — 
Прил. «Науч. исследования в образовании». — 
№ 8. — C. 47–49. Раскрывается проблема уп-
равления инновационными процессами, дается 
оценка инновационных проектов.

13. Солодухина, О. А. Классификация 
инновационных процессов в образовании / 
О. А. Солодухина // СПО. — 2011. — № 10. — 
C. 12–13.  Педагогические инновации. Компе-
тентностный подход в образовании и социаль-
ная конкурентоспособность.

14. Солодухина, О. А. Проблемы и сущность 
инновационных процессов в учреждениях СПО 
/ О. А. Солодухина // СПО. — 2011. — № 6. — 
C. 5–6. Инновационные процессы в СПО. Де-
ятельность преподавателей по созданию новых 
педагогических методов, их внедрению, исполь-
зованию и распространению в практике обуче-
ния. Анализ понятия «инновация».

Проблемы подготовки 
квалифицированных рабочих кадров

1. Гайнеев, Э. Р. Организационно-педаго-
гические условия подготовки рабочих высокой 
квалификации / Э. Р. Гайнеев // СПО. — 2011. — 
Прил. № 3. — C. 132–146. Характеристика мо-
дели процесса формирования опыта творческой 
и творческо-конструкторской деятельности 
в ходе организации производственного обуче-
ния. Подготовка рабочего высокой квалифика-
ции. Бригадная форма организации деятельнос-
ти мастеров производственного обучения.

2. Гренов, Г. С. Формирование конкуренто-
способности выпускников профессионального 
колледжа / Г. С. Гренов // ПО. Столица. — 2011. —
Прил. «Науч. исследования в образовании». — 
№ 1. — C. 3–8. Процесс формирования конкурен-
тоспособности выпускников профессионального 
колледжа, его сущность, структура и задачи 
формирования кадрового потенциала.

3. Селенков, А. Н. Современный учеб-
ный процесс в профессиональных колледжах / 
А. Н. Селенков // СПО. — 2011. — № 11. — 
C. 21–22. Специфика организации инновацион-
ного учебного процесса, внедрение электронных 
образовательных ресурсов в учебный процесс.

4. Симоновская, Л. Н. Организационно-педа-
гогические условия профессионального станов-
ления студентов колледжа / Л. Н. Симоновская // 
ПО. Столица. — 2011. — Прил. «Науч. исследо-
вания в образовании». — № 12. — C. 33–36. Мо-
тивация выбора профессии, профессиональное 
становление обучающихся. Социальный порт-
рет студента колледжа.

Материалы подготовила Т. А. Имамова
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Abstracts of the articles in English

ABSTRACTS OF THE ARTICLES IN ENGLISH

L. N. Abdullaeva, chief of educational depart-
ment of Chelyabinsk Institute for Vocational Educa-
tion Development (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: 
spj-2012@list.ru

REORGANISATION OF VOCATIONAL 
EDUCATION SYSTEM IN CHELYABINSK 
REGION AT POST-WAR PERIOD

The process of the vocational education sys-
tem’s development in Chelyabinsk region at post-
war period is offered in this article. The creation of 
new types of educational institutions and training of 
personnel at manufacture are considered.

Key words: labor reserves, factory training 
schools, trade schools, railway schools, technical 
schools, mining schools and colleges, schools of 
agriculture mechanization.

L. D. Alekseeva, head of department of Mag-
nitogorsk technological college (MTC), Magni-
togorsk

O. N. Kanderova, assistant professor of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), candidate of pedagogical sciences, 
docent, Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

RATING ASSESSMENT OF PROFESSION-
AL COMPETENCIES: THE FEATURES OF 
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

In the article the problems of professional 
competences assessment in the light of new re-
quirements to the results of training in vocational 
education and one of the ways of their solution — 
rating score are indicated. A number of advantages 
of rating score of professional competencies of the 
traditional system of assessment are shown. The 
attention of organization and methods of the sys-
tematic control of the professional competencies of 
students is devoted.

Key words: competency, competence, profes-
sional competence, rating, rating score, rating 
guidelines of professional competencies.

G. P. Andrusenko, head of regional centre of 
introduction of Federal state educational standards 
of Primary and Secondary professional education 
of Chelyabinsk Institute for Vocational Education 
Development (CIVED), Chelyabinsk

N. I. Erina, methodologist of regional centre of 
introduction of Federal state educational standards 
of Primary and Secondary professional education 
of Chelyabinsk Institute for Vocational Education 
Development (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-
2012@list.ru

THE DESIGNING OF VARIATIVE EDU-
CATIONAL PROGRAMME (FOR AN EXAM-
PLE OF PROFESSION OF PRIMARY PRO-
FESSIONAL EDUCATION)

Formation of competences is one of the basic 
components of the federal state educational stand-
ards of new generation aimed at the innovative de-
velopment of modern education. Education based 
on competences, most effectively realized in the 
form of modular programming, and the basic prin-
ciple of training is focused on the results needed 
for the workplace. This approach actually enhances 
the effectiveness and quality of training by forming 
the content and organization of learning. The article 
discusses the development of approaches variative 
part (variant of professional modules) of the main 
professional education programs in institutions of 
professional education in conjunction with employ-
ers.

Key words: Federal state educational stand-
ard, modular competence-based approach, a 
professional module, professional competences, 
shared competences, variability of the professional 
module.

A. Ju. Antropova, assistant professor of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), candidate of pedagogical sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: aua31@mail.ru

THE SYSTEM INDICATORS EVALUA-
TION OF ACTIVITY IN VOCATIONAL EDU-
CATION INSTITUTIONS

In the article the system of indicators, these 
are offered for the evaluation of activity results in 
vocational education institutions. Given system is 
built on the systemic approach. These indicators 
should allow to obtain information to make appro-
priate management decisions and implement man-
agement accounting.

Key words: educational system, performance 
evaluation, system performance, systemic ap-
proach.

M. N. Bardova, lecturer of Kopeisk Mining 
and Economic College (KMEC), Chelyabinsk re-
gion, Kopeisk, e-mail: kgk@chel.surnet.ru

LEARNING OF STUDENTS TECHNOLO-
GIES SELF-PRESENTATION IN COLLEGE

Among the requirements for the training of a 
modern specialist are designated shaped communi-
cation skills, which form the basis of general and 
professional competence as the ability to work in 
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a team and the team, communicate effectively with 
colleagues, management, consumers, set goals, or-
ganize work, take responsibility for the results of 
their assignments. The article discloses an approach 
to teaching college students self-presentation tech-
nology.

Key words: self-presentation, structure and 
content of self-presentation, the elements of self-
presentation training technology.

L. I. Belova, assistant professor South-Ural 
state university (S-USU), Chelyabinsk, e-mail: be-
lova2005@inbox.ru

THE REFLECTION OF SOCIO-CULTUR-
AL TENDENCIES OF CONTEMPORARY 
SOCIETY UPON CONDITION OF RUSSIAN 
UNIVERSITY

In this article the main socio-cultural tenden-
cies in Russian society are considered: commer-
cialization of culture, cultural globalization, inten-
sifi cation of socio-cultural differentiation between 
generations, lowering of possibilities of cultural 
values’ consumption, increase of gap between pop-
ular and elite cultures. Their refl ection on the state 
of contemporary Russian Institution in general and 
universities in particular is considered.

Key words: culture, socio-cultural tendencies.

S. V. Borisov, professor of Chelyabinsk state 
pedagogical university (CSPU), doctor of philo-
sophical sciences, Chelyabinsk, e-mail: boris-
ovsv69@mail.ru

DESTROY BASTILLE OR A CAREER, 
GOVERNING BASTILLE? (POLEMIC 
THOUGHTS ABOUT MODERN SOCIETY, 
SCIENCE AND EDUCATION)

The review of main social and cultural prob-
lems of modern society is given in this article. The 
spiritual condition and lifestyle of modern age have 
pronounced anti-modernist tendencies, which en-
tails a radical reappraisal of the Enlightenment. 
This is especially true for science and education.

Key words: modern society, postmodern, cy-
berspace, science, education.

A. L. Borovinskya, director of SBEI PVE «Vo-
cational school № 7», e-mail: Uiskpu107@yandex.
ru

ON THE ISSUE OF ORGANIZATION OF 
CONTINUOUS TRAINING OF QUALIFIED 
PERSONNEL FOR AGRICULTURE (FROM 
EXPERIENCE PROFESSIONAL SCHOOL 
№ 107 S. UYSKOGO CHELYABINSK RE-
GION)

The article summarizes the experience of the 

professional school № 107 s. Uyskoe Chelyabinsk 
region on the organization of continuing profes-
sional education in training for the village to the 
new socio-economic functioning of the PVE-SVE 
system. 

Key words: continuing education, cluster, com-
petence, qualifi cations.

O. S. Dubrovina, head of laboratory of the 
problems of professional upbringing of Chelyab-
insk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@
list.ru

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE 
DESIGN SKILLS FORMATION OF SECOND-
ARY VOCATIONAL COLLEGES STUDENTS 
IN THE RESEARCH ACTIVITY

The article discusses the pedagogical con-
ditions necessary for the formation of students’ 
skills of designing colleges in the organization of 
research activities. The organization of this activ-
ity also contributes to the formation of general-ed-
ucational skills needed for designing future career 
professionals.

Key words: ability, design skills, research ac-
tivities, creating pedagogical conditions general-
educational skills.

Z. A. Fedoseeva, pro-rector for educational 
and methodical work of Chelyabinsk Institute for 
Vocational Education Development (CIVED), 
candidate of pedagogical sciences, Chelyabinsk, 
e-mail: spj-2012@list.ru

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL 
SUPPORT OF PROCESSES OF IMPLEMENT-
ING FSES OF PRIMARY AND SECONDARY 
EDUCATION IN THE CHELYABINSK RE-
GION

In the article aspects of the formation of readi-
ness of primary and secondary vocational edu-
cation to the realization of standards for the new 
generation are discussed. The key principles for the 
implementation of modular competency approach 
are analyzed in this work, revealed problems that 
are identifi ed in the implementation of FSES in the 
educational process.

Key words: Federal state educational stand-
ard, scientifi c and methodological support of FSES, 
modular competence-based approach, the willing-
ness of institutions to the implementation of the 
FSES.

B. N. Guzanov, doctor of engineering scienc-
es, professor, head of department RSPPU, Yekater-
inburg, e-mail: guzanov_bn@mail.ru
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A. S. Krivonogova, senior lecturer RSPPU, 
Yekaterinburg, e-mail: akrivonogova@uralweb.ru

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL 
MODEL OF PROFESSIONAL FORMATION 
OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE 
TEACHING OF WORK PROFESSION 

In the article the features of training of students 
in professional and teaching institution in the proc-
ess of apprenticeship are revealed. The structural 
and functional model that can be used as a scientifi c 
basis for developing a system of training students 
for the work profession is presented.

Key words: professional development, a mod-
el, training work profession, the structural compo-
nents of professional development, motivation.

O. N. Kanderova, assistant professor of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), candidate of pedagogical sciences, 
docent, Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

FORMATION OF RESEARCH COMPE-
TENCE OF PEDAGOGUES OF EDUCATION 
INSTITUTIONS

The means which allowing to form of peda-
gogues’ research competence in primary and sec-
ondary vocational education are analyzed in this 
article: training courses, organization of scientifi c-
methodical seminars and consultations for heads 
of sections of the scientifi c community of students 
and pedagogues involved in the implementation of 
project-based learning method.

Key words: pedagogues’ research competence, 
the method of project-based learning, interdiscipli-
nary research practice-oriented projects.

S. A. Khalilova, head of laboratory of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Devel-
opment (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: svetlana.
irpo@mail.ru

TO THE QUESTION OF PROMOTION 
OF EDUCATIONAL SERVICES IN NEW SO-
CIO-ECONOMIC CONDITIONS

In the article the essence of the term «educa-
tional service» is detailed. It is described its spe-
cifi c features, different from other types of services, 
and especially promotion the educational services 
through advertising. 

Key words: service, education, educational 
service, promotion of educational services, market-
ing of educational services.

L. V. Kotovskya, assistant professor of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), candidate of pedagogical sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

EDUCATIONAL-INDUSTRIAL CLUS-
TER AS A MECHANISM OF QUALITY MAN-
AGEMENT TRAINING

The article reveals the features of quality man-
agement training of students in the educational-in-
dustrial cluster. In addition, the analysis of already 
available in the Chelyabinsk region experience an 
independent assessment of professional compe-
tence of graduates of institutions of primary, sec-
ondary vocational education and the prospects for 
solving this pressing problem are described.

Key words: vocational education, quality edu-
cation, cluster, educational-industrial cluster, so-
cial partnership, certifi cation, governance, innova-
tive economy.

S. G. Litke, assistant professor, candidate of 
psychological sciences, Chelyabinsk

A. M. Teplyakov, director of Zlatoust metal-
lurgical College, Chelyabinsk region, Zlatoust, 
e-mail: spj-2012@list.ru

PSYCHOLOGICAL COMPETENCE 
AS AN ASPECT OF INNOVATION
IN AN INSTITUTION OF SECONDARY VO-
CATIONAL EDUCATION

This article discusses the state of modern pro-
fessional education in the context of innovation 
development. It is argued, that psychiatric service 
at the college provides psychological support of in-
novation and allows to create a psychological com-
petence as a basic characteristic of a highly profes-
sional and competitive personality.

Key words: vocational education, innovation, 
psychological competence.

G. N. Lubchenko, deputy director of the prac-
tice of Chelyabinsk state industrial-humanitarian 
College of AV Yakovlev (CSIHC), Chelyabinsk

O. N. Kanderova, head of department of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), candidate of pedagogical sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru 

SOCIAL PARTNERSHIP AS A CONDITION 
OF QUALITY IMPROVEMENT TRAINING

The problem of improving the quality of train-
ing and a way of solving the problem — social 
partnership, and how to understand it in relation to 
education are considered.

Key words: social partnership, social and ped-
agogical partnership stages of the system of social 
partnership, continuous education.

T. I. Medoeva, methodologist of Chelyabinsk 
Institute for Vocational Education Development 
(CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru
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FEATURES OF METHODOLOGICAL 
WORK IN INSTITUTIONS OF PRIMARY 
AND SECONDARY VOCATIONAL EDUCA-
TION

The article provides a defi nition of methodo-
logical work, taking into account the features of 
modern education, discusses ways to control the 
methodological work in an educational institution, 
its forms, directions, features of the planning and 
evaluation.

Key words: methodological work, the manage-
ment of the methodological work, the types of meth-
odological work, the direction of the methodologi-
cal work, educational and methodological complex, 
planning of methodological work.

I. V. Milukov, deputy director of Chelyabinsk 
College of Trade and Crafts (CCTC), Chelyabinsk, 
e-mail: spj-2012@list.ru

INFORMATION SUPPORT OF MAN-
AGEMENT SYSTEM QUALITY OF VOCA-
TIONAL SECONDARY SCHOOLS

The article provides a rationale for the introduc-
tion of quality management in vocational schools, 
describes the role of information in the quality man-
agement system, advanced software tools in the in-
formation support of the MSQ, as well as criteria for 
the effi ciency of information management systems.

Key words: quality management system, qual-
ity, information management, information system, 
the effectiveness of information systems.

S. V. Mitrofanov, lecturer of Chebarkulsky 
agroforestry College (CAFC), candidate of agri-
cultural sciences, Chelyabinsk region, Chebarcul, 
e-mail: Snowball1995@mail.ru 

M. G. Sokolova, deputy director of Chebarkul-
sky agroforestry College (CAFC), Chelyabinsk re-
gion, Chebarcul, e-mail: Sokolovamargen1@ram-
bler.ru

LABORATORY WORK IN CHEMISTRY 
AS A MEANS OF PROFESSIONAL DIREC-
TION OF CHEMICAL TRAINING OF FU-
TURE SPECIALISTS OF FOREST AND FOR-
EST-PARK MANAGEMENT IN COLLEGES

The role of professionally oriented laboratory 
work in chemistry as a means of professionally 
directed chemical training of future specialists of 
forestry and forest-park management is shown, ex-
amples of laboratory work in chemistry, which are 
used in the educational process Chebarkulsky agro-
forestry college, are considered.

Key words: chemical professionally oriented 
training, laboratory work in chemistry with a pro-
fessionally-oriented content.

V. A. Nagornaya, assistant professor of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@
list.ru

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIV-
ITY IN PRIMARY VOCATIONAL INSTITU-
TION FOR CREATING A «VIRTUAL MUSE-
UM OF COSSACKS’ CULTURE AND LIFE IN 
THE SOUTH URAL»

The article highlights issues related to the history 
of the formation of museum education, provides the 
basic forms of organization of museum work, defi ned 
goals and objectives related to the creation of a vir-
tual museum. In the article it is shown the technolo-
gies of development telecommunicational projects for 
the creating a virtual museum collection of artifacts, 
plans, project description and dominant methods, as 
well as the development of a specifi c subject matter 
used for the creating presentations and videos in the 
formation of museum display in the virtual space.

Key words: interactive art, museum education, 
complexity, design activity, the Cossacks.

T. A. Petrova, the h ead of practical training 
and employment of Chelyabinsk College of Indus-
trial Automation (CCIA), assistant professor of 
Chely abinsk Institute of Economics and Law name 
M.V. Ladoshin (CIEP name M.V. Ladoshin), candi-
date of pedagogical sciences, Chelyabinsk, е-mail: 
petrova-ta55@mail.ru

METHODOLOGICAL BACKGROUND 
OF ORGANIZATION OF PRACTICAL 
TRAINING STUDENTS IN THE SYSTEM OF 
SOCIAL PARTNERSHIP

In the article the model of the interaction be-
tween secondary vocational education institutions 
and key employers is considered.

The methodological approaches to the practi-
cal training of graduates from the production and 
teaching processes are described. The possible var-
iants for practical training according to the FSES 
VE are considered.

Key words: practical training, competence-
based approach, social partnership, forms of coop-
eration with social partners.

L. G. Ponomareva, director of vocational 
school № 96, Chelyabinsk region, Zlato ust

S. A. Khalilova, head of laboratory of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@
list.ru

ORGAN IZATION OF LEARNERS LA-
BOR PRODUCTIVITY ON THE BASIS OF 
A.S. MAKARENKO CONCEPT TRAINING 
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The article deals with the conditions of the 
organization of productive work adolescent or-
phans and students with disabilities at the Center 
for household services professional school-based 
teacher support and implement the concept of edu-
cation A. S. Makarenko.

Key words: labor productivity, the concept of 
education A. S. Makarenko, socialization, orphans, 
children with disabilities.

O. K. Pozdnyakova, professor of Volga State 
Social-Human itarian Academy (VSSHA), doctor 
of pedagogical sciences, Samara, e-mail: Oksa-
na_1970@mail.ru

MORAL CONSCIOUSNESS OF TEACH-
ER: STRUCTURE AND FEATURES

The article raises the problem of the moral 
consciousness of the teacher in the context of his 
training; the structure of moral consciousness is re-
vealed, the features of the moral consciousness of 
the teacher are analyzed.

Key words: moral consciousness, ethical and 
moral knowledge, the concept of moral conscience, 
impartiality, on the situationality, universality.

S. V. Savel’eva, assistant professor of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), Chelyabinsk, ssv_08_62@mail.ru

THE ISSUE OF AUTOMATION MAN-
AGEMENT OF VOCATIONAL EDUCATION 
INSTITUTIONS

Process of management is continuously con-
nected with the exchange of information between 
subjects and objects of control. The present level of 
development of information and communications 
technologies allows to solve managerial problems 
quickly and effi ciently. The article deals with the 
structure of information space in vocational insti-
tution. The examples of software products, which 
automate management of educational institution, 
are considered.

Key words: management process, information 
management, automation management, unifi ed in-
formation space of the educational institutions, 
software automation.

N. S. Selezneva, head of Centre of monitor-
ing and the scientifi c methods of quality assurance 
of vocational education of Chelyabinsk Institute 
for Vocational Education Development (CIVED)
(2009-2011), Chelyabinsk

L. V. Kotovskya, fi rst pro-rector of Chelyab-
insk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), candidate of pedagogical sciences, 
Chelyabinsk, spj-2012@list.ru

RESOURCE CENTER — CENTER FOR 
CERTIFICATION OF PROFESSIONAL 
QUALIFICATIONS

Currently, employers have formed an active 
position on the establishment of certifi cation of 
qualifi cations of staff. This is due primarily to the 
fact that there was need to regulate the labor market 
requirements and educational services to be imple-
mented in institutions of vocational education. The 
article discusses the basic assumptions and steps to 
create the Certifi cation Authorities on the basis of 
resource centers, and also provides an organization-
al model for regional certifi cation of qualifi cations.

Key words: vocational education, certifi cation 
of qualifi cations, resource center, Certifi cation Au-
thority of qualifi cations.

E. A. Serebrennikova, deputy director of edu-
cational and methodological work of Uralian state 
college, Chelyabinsk, e-mail: lena-77@74.ru

ON THE ISSUE OF BUSINESS COMPE-
TENCE AT STUDENTS OF TECHNICAL SPE-
CIALTIES IN SECONDARY EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS

The necessity of formation of business compe-
tences at students of technical specialties in techni-
cal colleges is justifi ed and ways to solve this prob-
lem are offered in this article.

Key words: business competences of the stu-
dents of technical specialties in technical colleges, 
integrative, integrative curriculum.

G. G. Serkova, assistant professor of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), candidate of pedagogical sciences, 
Chelyabinsk, spj-2012@list.ru

SOME APPROACHES TO THE ASSESS-
MENT OF THE EFFECTIVENESS OF EX-
PERIMENTAL WORK ON I VOCATIONAL 
EDUCATION NSTITUTION

The criteria for the effectiveness of the experi-
mental work could be the dynamic changes of ef-
fi ciency indicators of the institution’s activity, oc-
curring during the experiment, and depending on 
the quality of the program of experimental work 
on a specifi c object of control. Tool that allows to 
measure the change in performance indicators is the 
control. Objects of control are defi ned using the op-
timization model of the educational process. Expert 
lists allow, based on criterial-oriented approach to 
calculate the effi ciency ratio of the experimental 
work of the institution.

Key words: effi ciency, experimental work, a 
criterion-oriented approach, the model of optimi-
zation of educational process.



228

Innovacionnoe razvitie professional'nogo obrazovanija 

G. G. Serkova, assistant professor of Chely-
abinsk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED),candidate of pedagogical sciences 

O. S. Dubrovina, head of laboratory of the 
problems of professional upbringing of Chelyab-
insk Institute for Vocational Education Develop-
ment (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@
list.ru

ABOUT THE ORGANIZATION OF SCI-
ENTIFIC SOCIETY OF LEARNERS AND 
STUDENTS IN INSTITUTIONS OF PRIMA-
RY AND SECONDARY EDUCATION

The article describes the aims and objectives of 
the scientifi c community of learners (SSL) and stu-
dents in an educational institution, is an exemplary 
organizational structure of the scientifi c community 
as a public organization, offers an exemplary pro-
gram of theoretical studies in the SSL. The activity 
of SSL is considered as a necessary condition for 
solving the problems of the trainees practical skills 
of mental labor.

Key words: scientifi c community of students, 
research, skills, an exemplary program, the organi-
zational structure.

O. V. Skryabinskaya, lecturer of Air Force 
Academy named N. E. Zhukovskii and Yu. A. Gagar-
in (branch), Chelyabinsk, e-mail: cam78@mail.ru

FORMATION OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING COMMUNICATION WITH 
TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECH-
NICAL TEXTS OF AVIATION UNIVERSITY 
STUDENTS

Improving the quality of professional foreign 
language training of future aviation professionals 
is considered in this article. The features of learn-
ing transfer of scientifi c and technical texts are 
described, the conditions necessary for successful 
learning transfer are represented.

Key words: scientifi c and technical text, avia-
tion high school, foreign language communica-
tion, science and technology transfer, technology of 
reading.

M. G. Sokolova, deputy director of Chebarkul-
sky agroforestry College (CAFC), Chelyabinsk 
region, Chebarcul, e-mail: Sokolovamargen1@
rambler.ru

S. V. Mitrofanov, lecturer of Chebarkulsky 
agroforestry College (CAFC), candidate of agri-
cultural sciences, Chelyabinsk region, Chebarcul, 
e-mail: Snowball1995@mail.ru

EXTRACURRICULAR INDEPENDENT 
WORK ON THE CHEMISTRY AS IMPOR-

TANT TOOL FOR MAKING PROFESSION-
AL COMPETENCE OF FUTURE FORESTRY 
EXPERTS IN COLLEGES

The role of extracurricular independent work in 
chemistry in the formation of professional compe-
tence of future professionals in the forestry colleges 
is shown. The authors expand the concept, describe 
the types of extracurricular independent work. The 
experience of its organization in the Chebarkul 
agroforestry college is presented.

Key words: Extracurricular independent work, 
the types of extracurricular independent work, 
competence-oriented system tasks.

Z. R. Tanaeva, professor of Chelyabinsk Institute 
for Vocational Education Development (CIVED), 
Chelyabinsk, e-mail: zamfi ra-t@yandex.ru

IMPLEMENTATION OF TEACHING 
IDEAS OF A.S. MAKARENKO IN TRAINING 
FOR WORK WITH JUVENILE OFFENDERS

The article describes the basic ideas of educa-
tional theory and the unique experience of work-
ing with diffi cult adolescents well-known Soviet 
writer and educator A. S. Makarenko. The pos-
sibility of their realization in the modern system 
of training for work with juvenile offenders is 
analyzed.

Key words: juvenile offenders, staff, designing 
the individual, subject-subject relations.

Z. P. Tanaeva, professor of Chelyabinsk Institute 
for Vocational Education Development (CIVED), 
Chelyabinsk, e-mail: zamfi ra-t@yandex.ru

T. V. Fedosova, lecturer of Ust-Katav voca-
tional technical school, Chelyabinsk region, Ust-
Katav, e-mail: Fedosova68@mail.ru

BUSINESS GAMES AS A CONDITION 
OF FORMATION PROFESSIONAL COMPE-
TENCE IN TRAINING OF WELDING PRO-
DUCTION

The article reveals the essence, attributes and 
features one of the active practice-oriented teaching 
methods — business games. It is justifi ed the edu-
cational opportunity using of business games in the 
formation of professional competencies in profes-
sional education institutions in teaching profession, 
«Welding Production».

Key words: active learning methods, business 
games, professional unit, welding production.

S. S. Zagrebin, professor of Chelyabinsk In-
stitute for Vocational Education Development 
(CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

INTRODUCTION OF POLYTECHNIC 
EDUCATION: REGIONAL HISTORICAL 



229

Abstracts of the articles in English

EXPERIENCE FROM THE FIRST THIRD OF 
THE XX CENTURY

The historical experience of the system of pro-
fessional orientation of pupils and the introduc-
tion of the foundations of polytechnic education in 
schools are considered in this article. This process 
helped to create social and professional human re-
sources base for industrial development.

Key words: introduction of polytechnic educa-
tion, modernization, industrialization.

O. A. Zhukova, professor of Moscow State 
pedagogical university (MSPU), doctor of philo-
sophical sciences, candidate of culturology, Mos-
cow, е-mail: logoscultura@yandex.ru

INNOVATION POTENTIAL OF HUMAN-
ITARIAN STRATEGY OF CULTURE AND 
EDUCATION

Education as a “technology” transfer and assi-
milation of the experience takes on the basic func-
tions of culture for the reproduction of meanings, 
values, values in particular, practically oriented 
formation of man as a spiritual and social being. 
The concept of human culture and education strat-
egy involves the development of philosophical and 
cultural foundations for the research of professional 
competencies that are the result of the educational 
process.

Key words: humanitaria n, strategy, meaning, 
value, technology, professional competence, culture.
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