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Инновационное развитие профессионального образования

Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели! 

На страницах очередного номера журнала 
мы продолжаем обсуждать актуальные пробле-
мы профессионального образования в контексте 
его инновационного развития. 

Инновации являются реакцией образова-
тельных систем на глобальный кризис обра-
зования, который, в свою очередь, является 
закономерным следствием формирования ин-
формационного общества. Это становится осо-
бенно очевидно, если рассматривать развитие 
человечества как процесс накопления инфор-
мации. На этом пути общество пережило ряд 
информационных взрывов, каждый из которых 
радикальным образом влиял на систему образо-
вания, определяя его методологию, доминирую-
щие формы, методы и средства. 

Система образования стала развиваться 
после введения письменности (второй инфор-
мационный переворот после появления речи). 
При этом активизировался процесс накопления 
и сохранения научной информации, ее диф-
ференциации по отраслям. Образование было 
индивидуально и элитарно. Ведущую роль 
в образовательной системе играл учитель как 
ретранслятор знаний. Именно его педагогичес-
ким мастерством в наибольшей степени опреде-
лялось качество образования.

Появлению книгопечатания человечество 
обязано тем, что образование становится мас-
совым, но ориентированным, как правило, на 
«среднего ученика» в рамках классно-урочной 
системы обучения. Будучи несомненным до-
стижением, обеспечившим в процессе своего 
развития практически всеобщее образование, 
эта система, не в полной мере учитывающая 
индивидуальные особенности учащихся, со 
временем перестала соответствовать требова-
ниям, предъявляемым обществом к образова-
нию.

Ситуация еще более осложнилась пос-
ле очередного информационного переворота, 
обусловленного компьютеризацией общества. 
В условиях стремительного накопления и об-
новления научной информации, развития ин-
теллектуалоемких производств становится 
бессмысленной предметноориентированность 
образования, а наличие соответствующих зна-
ний и умений у выпускников образовательных 
учреждений уже не может служить основными 
критериями качества полученного образования, 
особенно профессионального. 

Но компьютеризация общества, начавша-
яся с середины прошлого века, и продолжаю-
щаяся уже около тридцати лет активная инфор-
матизация образования подсказывают новые 
образовательные парадигмы, практическая ре-
ализация которых обеспечит всеобщее и пер-
манентное образование, но при этом личнос-
тно-ориентированное, позволяющее каждому 
выстраивать индивидуальную образователь-
ную траекторию. 

Реализация такой задачи образования не-
мыслима без интеграции уже известных педаго-
гических подходов, иногда даже на грани эклек-
тичности, и генерирования новых, что отлично 
понимается авторами нашего журнала.

Так, в рубрике «Стратегия развития профес-
сионального образования», обсуждая практи-
коориентированность современного обучения, 
авторы в качестве теоретико-методологической 
основы этого явления предлагают синтез раз-
личных подходов. Для успешной реализации 
функций практико-ориентированного обуче-
ния в системе профессионального образования 
З. Р. Танаева предлагает использовать единство 
междисциплинарного, контекстного и модуль-
ного подходов. По мнению Е. А. Серебренни-
ковой, формирование у студентов ССУЗа ком-
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петенций предпринимательской деятельности, 
интегративной по сути, требует единства систем-
но-деятельностностного, личностно-деятель-
ностного, компетентностного, интегративного 
и аксеологического подходов в качестве тео-
ретико-методологической основы обучения. 
Н. А. Алексеева обосновывает необходимость 
интеграции предпринимательства и профессио-
нального образования. Исследования Т. А. Пет-
ровой приводят к выводу, что профессиональ-
ная мобильность, обеспечивающая успешность 
профессиональной деятельности в условиях 
быстрого обновления содержания труда, имеет 
междисциплинарное содержание; ее сущность 
раскрывается автором в контексте личностно-
деятельностного, системно-синергетического, 
событийного и компетентностного подходов.

Как мы уже обсуждали, стратегическим 
направлением инновационного развития про-
фессионального образования является его 
нарастающая информатизация. В этой связи 
И. В. Милюковым рассматриваются состав ин-
формационной системы управления образова-
тельным учреждением и принципы ее форми-
рования, О. В. Башариной — генезис проблемы 
определения сущности и компонентного соста-
ва информационно-образовательной среды уч-
реждения профессионального образования.

Смена образовательной парадигмы с не-
обходимостью влечет разработку новых тех-
нологий обучения и адекватных им средств. 
В этой связи авторы рубрики «Образовательные 
технологии: наука и практика» рассматривают 
проблемы готовности как педагогов (Н. Н. Бал-
чугова), так и учреждений профессионально-
го образования (Г. Т. Калинкина, Г. Г. Серкова) 
к внедрению новых технологий и инноваций; 
делятся результатами экспериментальной рабо-
ты по оценке влияния продуктивно-творческого 
взаимодействия на формирование профессио-
нально значимых качеств личности будущего 
учителя в условиях педагогического колледжа 
(Т. А. Подгорская, Л. В. Сердюк). Авторы при-
водят результаты педагогических исследований 
по актуальным проблемам современной дидак-
тики, таким как формирование у обучающихся 
проектировочных умений (О. С. Дубровина, 
Г. П. Лунева), условия формирования профес-
сиональных компетенций (О. В. Скрябинская), 
психологическое сопровождение творческой 
и научно-исследовательской деятельности обу-
чающихся (А. Ю. Антропова).

Руководитель Регионального Центра внед-
рения ФГОС НиСПО ЧелИРПО Г. П. Андру-
сенко продолжает начатое в первом номере 

журнала обсуждение проблем сопровождения 
разработки проектов ОПОП по профессиям 
НПО и специальностям СПО. 

Отказ от знаниевой парадигмы актуализи-
рует и проблему качества образования. Авторы 
рубрики «Качество профессионального образо-
вания и рынок трудовых ресурсов» обсуждают 
разные аспекты данной проблемы. Так, качес-
тво довузовского профессионального образо-
вания как объект мониторинга рассматривает-
ся в работе руководителя Центра мониторинга 
и научно-методического обеспечения качест-
ва профессионального образования ЧелИРПО 
Т. Е. Приходы, а информационно-коммуника-
ционные технологии как фактор повышения 
качества профессионального образования — 
в работе заведующей лабораторией «Инфор-
матизация профессионального образования» 
ЧелИРПО С. В. Савельевой. 

И. Е. Медвецкий полагает, что компетен-
тностный подход, практическая реализация 
которого обеспечивается внедрением в 2011 г. 
в образовательный процесс Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов с чет-
ко определенными видами профессиональной 
деятельности, с установленным набором общих 
и профессиональных компетенций, отражает ре-
алии современного производства и потребности 
рынка труда, может способствовать повышению 
качества профессионального образования.

Роль самооценки в обеспечении эффектив-
ности функционирования систем управления 
качеством в УПО обсуждает в своей статье 
Л. Б. Тельминова, а механизмы реализации 
инноваций в управленческой деятельности — 
О. Н. Кандерова и Э. Б. Насеретдинова. 

Очевидно, что качество профессионально-
го образования можно обеспечить, только вза-
имодействуя с работодателями, что убедитель-
но показывают в своих работах И. Н. Мурзина, 
Н. М. Старова и Н. А. Тюрина.

Генезис проблемы формирования корпо-
ративной субкультуры и ее влияние на успеш-
ность функционирования организации рассмат-
риваются Н. Н. Булынским и А. Б. Федуловым.

Несмотря на то что в настоящее время об-
разование все больше рассматривается как ус-
луга, авторы рубрики «Воспитание и социали-
зация личности» разделяют нашу точку зрения 
о значимости воспитания в процессе обучения. 
Эпиграфом к данной рубрике журнала может 
служить цитируемое одним из авторов выска-
зывание Б. Шоу: «Теперь, когда мы научились 
летать по воздуху, как птицы, плавать под во-
дой, как рыбы, нам не хватает только одного: 
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научиться жить на земле, как люди». Проект 
Закона «Об образовании в РФ» в качестве ос-
новных ориентиров подразумевает «приоритет 
жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, ответственности, уважения зако-
на, прав и свобод личности, патриотизма, бе-
режного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования». 
Как отмечают в этой связи наши авторы, осо-
бое внимание необходимо уделять формирова-
нию гуманистических взглядов у подростков 
(Н. Л. Гарифуллина), в том числе для коррекции 
девиантного поведения (Л. Н. Бакирова).

Высокого воспитательного и развивающего 
эффекта можно добиться, организуя на качест-
венно новом уровне научно-исследовательскую 
деятельность учащихся (О. С. Дубровина); ис-
пользуя театр как средство нравственного раз-

вития личности (О. А. Осечкина); применяя 
различные приемы и средства формирования 
гражданственности (Ю. А. Шаманаева).

В настоящее время все более актуальным 
становится воспитание человека с активной 
жизненной позицией, умеющего и любящего 
трудится. Заведующая лабораторией «Педаго-
гика А. С. Макаренко» ЧелИРПО И. В. Сидо-
рова полагает, что в этой связи целесообразно 
использовать, адаптировав к современным ус-
ловиям, научное наследие великого отечествен-
ного педагога XX столетия А. С. Макаренко, 
воспитательная система которого не давала пе-
дагогического брака.

«Дискуссионный клуб» этого номера жур-
нала обсуждает актуальную проблему повыше-
ния эффективности профориентационной рабо-
ты в учреждениях образования.

Мы приглашаем вас к диалогу! 

И. Р. Сташкевич, главный редактор научно-
практического журнала «Инновационное 

развитие профессионального образования»,
д-р пед. наук, доцент
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Профессиональное образование и обучение 
в регионах традиционно продолжает ориенти-
роваться на потребности крупных предприятий, 
в нем доминирует фигура наемного работника, 
занятого на производстве полный рабочий день. 
Объясняется это фактом оторванности россий-
ской экономики от мирового сообщества и эво-
люционного развития рыночного производства 
на достаточно продолжительный период — 
70 лет. В нашем сознании до сих пор домини-
рует тейлористская модель организации труда, 
где единственным адресатом всегда был наем-
ный работник, который в той или иной степени 
должен был следовать инструкциям и служить 
целям, установленным другими, и в то же время 
чувствовать себя в относительной безопасности 
ценой такой зависимости. 

Чтобы понять необходимость процесса 
интеграции предпринимательства и профес-
сионального образования и обучения, важно 
проследить эволюционный процесс развития 
производства и его этапы в странах с рыночной 
экономикой в двадцатом столетии. Процесс эво-
люционного развития производства и, следова-

тельно, профессионального образования и обу-
чения условно можно разделить на следующие 
этапы.
Первый этап (1800–1900 гг.) — становление 

модели массового производства (эпоха Фреда 
Тейлора). В этот период началось массовое про-
изводство товаров, и производители обнаружи-
ли, что, разбив всю работу на простейшие опе-
рации, тесно связанные между собой, снабдив 
рабочих специальным инструментом, можно 
увеличить производительность. Стоимость то-
варов снизилась, экономика находилась на эта-
пе большого подъема, однако промышленное 
производство основывалось на труде неквали-
фицированных и низкооплачиваемых рабочих. 
От профессионального обучения требовалось 
подготовить такого рабочего, который мог быст-
ро выполнять конкретную операцию (функцию) 
в потоке. Тейлоризм успешно применялся до на-
чала 1900-х гг.
Второй этап (1900–1980 гг.) — становление 

модели массового поточного строго регламен-
тированного производства (эпоха Генри Форда). 
Форд увидел и оценил иной путь организации 
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производства, описав концепцию построения 
и протекания непрерывного (конвейерного) 
процесса. Он организовал постоянное наблю-
дение за процессами непрерывной работы с це-
лью улучшения деятельности каждого участка. 
Каждый работник делал только то, что должен 
был делать. В результате значительно повыси-
лась надежность продукции и снизилась цена. 
Суть концепции сводилась к интеграции произ-
водственного процесса и контроля качества, оп-
тимального расходования ресурса инструмента, 
экономии энергии, обучения персонала, обеспе-
чения безопасности труда и чистоты рабочего 
места. В практику прочно вошел функциональ-
ный подход к управлению. Детально спланиро-
ванные администрацией, зафиксированные до 
мельчайших деталей и строжайшим образом 
контролируемые производственные процессы 
не оставляли места для проявления рабочими 
какой-либо инициативы.

Задачей профессионального образования 
и обучения стало формирование наемного ра-
ботника, способного работать в рамках строго 
регламентированных функциональных произ-
водственных отношений.

В 1970-х гг. в Японии была разработана 
гибкая производственная стратегия, которая 
развивалась за пределами концепций Тейлора 
и Форда и открывала новые границы. Амери-
ка проиграла состязание в скорости развития и 
начала терять свои позиции. К концу 1970-х гг. 
наметилась общая тенденция снижения спро-
са на товары массового производства. Начался 
процесс реструктуризации искусственных мо-
нополий, созданных на базе дешевого поточ-
ного производства. По официальным данным, 
к этому времени в Америке было создано зна-
чительное количество рабочих мест в секторе 
малооплачиваемого сервиса, при этом промыш-
ленность теряла до 20–30 тыс. рабочих мест 
в месяц [1]. Если в 1950–60-е гг. основой бизне-
са являлось соотношение: [Затраты производс-
тва + Желаемая прибыль = Цена], то к концу 
1970-х гг. формула успешного бизнеса транс-
формировалась в другую: [Цена — Затраты 
производства = Прибыль]. 

Устойчивы й, контролируемый со стороны 
крупных монополий рынок «производителя» 
стал трансформироваться в непредсказуемый, 
быстро меняющийся рынок «потребителя».
Третий этап (1980–1990 гг.) — становление 

модели внутренней стабильности процессов 
производства (эпоха Эдварда Деминга). Проти-
вовесом неустойчивой внешней среде становит-
ся модель стабильности внутренних процессов. 

Основой дальнейшего развития промышленных 
предприятий стало внедрение контроля процес-
са производства и учет ожиданий потребителя 
на всех этапах жизненного цикла продукта. Хо-
рошо организованная работа обученных и за-
интересованных людей потребовала отказа от 
овладения ими лишь одним или узким кругом 
производственных навыков. Имея поставлен-
ную задачу, работник должен сам выбрать ме-
тод ее решения. Сформировалось требование 
к специалисту самостоятельно выполнять 
и контролировать свою работу. Такое требова-
ние привело к появлению понятия «профессио-
нальная компетенция», которая характеризуется 
производственной и технологической ориента-
цией и нацелена на мир труда, требующего од-
нозначного принятия надежных мер, необходи-
мых для достижения поставленной цели. 

Целью концепции обучения, соответствую-
щей данной компетенции, является подготовка 
профессионала, способного справляться с лю-
бой проблемой путем разработки продуманной 
программы действий и принятия соответствую-
щих мер на уровне новейших знаний и техни-
ческих достижений [2]. 
Четвертый этап (1990–2000 гг.) — станов-

ление модели интеграции производства и ры-
ночных обменных процессов (эпоха информа-
тизации рыночных отношений). 

Под влиянием изменений в организации пред-
приятий, связанных с оптимизацией рыночных 
и обменных процессов, происходит перестрой-
ка потоков информации, коммуникаций через 
эти потоки и комбинации данных, организации 
производственных процессов и контроля работы 
различных функциональных подразделений [3].

Предприятие в профессиональном образова-
нии и обучении все серьезнее рассматривается 
как система, что привело к пересмотру требо-
ваний к компетентности. Компетенция стала 
рассматриваться как способность к действиям 
в рамках комплексных процессов, как понима-
ние системных взаимосвязей и рассмотрение 
используемой техники в комплексе с органи-
зацией труда, а коммерческой стороны пробле-
мы — в неразрывной связи с ее производствен-
но-технической стороной. Такая компетенция 
носит системный характер, она намного шире 
активной профессиональной компетенции, пос-
кольку охватывает всю систему предприятия 
в комплексе [2].
Пятый этап (2000 г. — до настоящего време-

ни) становление модели предпринимательства 
в общественном производстве. Эволюционный 
процесс развития производства к концу прошлого
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столетия достиг нового уровня. Несмотря на 
то что крупные предприятия по-прежнему про-
должают играть важную роль в экономике, их 
значимость в плане обеспечения занятости 
и профессиональной подготовки неуклонно сни-
жается, поскольку процесс их реструктурирова-
ния сопровождается увольнением работников. 
Постепенно на смену привычной связки «ра-
ботодатель — работник» приходит целый ряд 
новых форм занятости. Появляются такие виды, 
как самозанятые, предприниматели. Это уже 
не наемные работники; термины «работник» 
и «работодатель» становятся противоположны-
ми сторонами целого спектра, внутри которого 
имеется большое разнообразие форм занятости, 
что представляет собой новое явление в мире 
труда. Завершается этап эволюции, на котором 
все возрастающее количество людей были лица-
ми наемного труда, формально свободными и в 
то же время экономически зависимыми от зара-
ботной платы, устанавливаемой работодателем.

Сегодня проблема создания новых рабочих 
мест более эффективно решается на уровне 
микро-, малых и средних предприятий. На-
иболее процветающие страны мира обратили 
внимание на данный феномен, и постепенно 
предпринимательство стало для них основным 
элементом экономического, социального и по-
литического развития. Более того, практика 
этих стран показывает, что предприимчивость и 
инициативность людей востребована сегодня на 
всех уровнях не только частного производства, 
но и государственного управления [4]. 

Новые требования рынка, развитие сферы 
услуг начинают достаточно интенсивно оказы-
вать давление на структурные признаки профес-
сионального образования и обучения, а именно 
однозначное, четкое определение результатов 
труда, процесса труда и его контроля.

Наша региональная система профессио-
нального образования, особенно начального, 
продолжает функционировать в традиционных 
рамках организованного обучения, основанного 
на подчинении установленным правилам. Обу-
чение в значительной степени осуществляется 
в отрыве от реальных условий, оно продолжает 
ориентироваться на однозначно определенные 
проблемы и строиться на универсальных тези-
сах и направлено на усвоение абстрактных зна-
ний и практических действий.

Идея предпринимательства очень «робко» 
пробивает себе дорогу в профессиональное 
образование и обучение. Причинами такого 
положения, возможно, является недоработка 
нормативной базы, стойкое мнение о том, что 

образование является некоммерческой сферой 
и государство должно полностью заботиться 
о воспроизводстве его материально-техничес-
кой базы либо непонимание того факта, что 
прибыль является основным источником само-
развития любой организации. 

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний» четко определил границы ответственнос-
ти государства и образовательного учреждения 
в воспроизводственном процессе [5]. Субсидия 
требует от образовательного учреждения поис-
ка средств на развитие, а значит, выполнения 
п. 1 ст. 47 гл. IV действующего Закона РФ «Об 
образовании», в котором говорится, что образо-
вательное учреждение вправе вести предпри-
нимательскую деятельность, предусмотренную 
его уставом [6]. Такой подход не только решает 
проблему совместной деятельности коллекти-
вов образовательных учреждений и государства 
в вопросах воспроизводства образовательной 
деятельности, но и отвечает требованиям социа-
лизации подрастающего поколения в рыночной 
экономике. 

Выбор предпринимательства в качестве од-
ной из центральных установок в процессе про-
фессиональной подготовки говорит о стрем-
лении к переориентации политики в области 
профессионального образования и обучения. 
В основе такого обучения лежат личные спо-
собности обучаемых, которые развиваются при 
освоении необходимых компетенций, при этом 
подход к учебе базируется больше на развиваю-
щих технологиях, проектной деятельности, экс-
перименте и менее ориентирован на рутинную 
деятельность; направлен не столько на передачу 
ноу-хау решения технических проблем, сколько 
на оценку реальных жизненных ситуаций, на 
поиск творческих решений и их реализацию. 

Предприниматель — это человек, имеющий 
свои идеи, стремящийся осуществить их и до-
биться успеха в условиях изменчивой окружаю-
щей среды. Его основной мир — это не столько 
предприятие, сколько рынок, в условиях кото-
рого его способности, в отличие от наемного 
работника, не могут быть ограничены набором 
профессиональных компетенций, а должны 
быть максимально мобилизованы. Рынок опре-
деляет также прочность его материального су-
ществования, поэтому ключевой квалификаци-
ей предпринимателя является его способность 
действовать в условиях рынка [4]. 
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Однако существует еще один аспект, связан-
ный с вопросом предпринимательства: с учетом 
изменяющейся структуры экономики страны 
и ее регионов предпринимательский подход 
к труду становится важным даже среди рабочих 
и служащих крупных предприятий. Сегодня 
в крупном бизнесе также идет процесс осозна-
ния эффективности предпринимательского под-
хода в управлении коллективом работников. 

Предпринимательский подход к труду на 
крупных предприятиях реализуется на основе 
концепции всеобщего управления качеством. 
Данная концепция является принципиально 
новым подходом к управлению организацией, 
направленным на достижение долгосрочного 
успеха через удовлетворение требований пот-
ребителя (рынка) и извлечения выгоды для кол-
лектива организации, государства и общества 
в целом. Она вводит понятие «хозяин процес-
са», что предполагает в качестве объекта управ-
ления сам процесс. Работник становится субъ-
ектом управления, от которого зависит общий 
успех. Данная концепция развивает подходы 
к «совместному предпринимательству» («инт-
рапренерству») в рамках организации любого 
масштаба и любого вида. 

Таким образом, развитие предприниматель-
ства в корне меняет представление о сущности 
труда. При этом учреждения профессиональ-
ного образования, реализующие традиционные 
подходы к профессиональному обучению, пе-
рестают соответствовать времени, т. е. мало-
перспективны. 

Для того чтобы интегрировать предпринима-
тельство и систему профессионального образо-
вания и обучения, образовательные учреждения 
должны придать своей деятельности инноваци-
онный характер, развивать культуру предприни-
мательства и предприимчивости в управлении, 
инициативу своих работников и обучающихся. 
Им необходимо органично вписываться в регио-
нальную экономическую среду, стать открыты-
ми для воздействия рыночных сил и сочетать, 
по мере возможности, образовательные и ком-
мерческие виды деятельности, развивать соот-
ветствующую инновационную инфраструктуру. 
Потребности рынка должны быть приняты за 
исходную точку реформы профессионального 
образования, и участие образовательных уч-
реждений в коммерческой деятельности должно 
стать общей нормой. 

Положение о государственной поддержке 
развития инновационной инфраструктуры, 
включая поддержку малого инновационного 
предпринимательства, в федеральных образова-

тельных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования, утвержденное постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2010 г. № 219 [7], предполагает раз-
витие бизнес-инкубаторов, технопарков, тех-
нопарковых зон, инновационно-технических 
и инжиниринговых центров, а также центров: 
сертификации, трансфера технологий, кол-
лективного пользования, научно-технической 
информации, инновационного консалтинга — 
и других объектов инновационной инфра-
структуры, необходимых образовательному 
учреждению. 

Данное постановление дает толчок разви-
тию инфраструктуры учреждений начального 
и среднего профессионального образования. 
В системе НПО–СПО могут быть созданы 
разнообразные формы предпринимательской 
деятельности. Это и магазины, осуществляю-
щие торговлю покупными товарами и товара-
ми собственного производства, и хозрасчетные 
производственные подразделения, изготов-
ляющие продукцию и оказывающие услуги 
другим образовательным учреждениям и на-
селению, и т. д. Важно, чтобы эти структуры 
соответствовали профилю подготовки рабо-
чих и специалистов и позволяли организовать 
производственное обучение в реальных, а не 
в абстрактных условиях, давали обучающимся 
возможность попробовать свои силы и оконча-
тельно определиться с выбранной профессией 
или специальностью. 

Таким образом, рассматривая процесс эво-
люционного развития общественного произ-
водства и проблему интеграции предпринима-
тельства и профессионального образования, 
можно сделать следующее заключение.

1. Бесспорен факт, что в системе региональ-
ного профессионального образования до сих 
пор доминирует фигура наемного работника.

2. Исследование этапов эволюционного раз-
вития общественного производства показало 
глубокие изменения его организации и роли 
работника в результате трансформации рынка 
«производителя» в рынок «потребителя». 

3. Сегодня интеграция предпринимательства 
и профессионального образования и обучения 
необходима (чтобы обеспечить вхождение оте-
чественного производства в общий процесс раз-
вития мирового общественного производства) 
и возможна (на основе современного российс-
кого законодательства).

4. Организация предпринимательства в уч-
реждениях начального и среднего профессио-
нального образования должна обеспечивать не 
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просто получение прибыли для развития про-
изводительных сил и производственных отно-
шений в системе профессионального образова-
ния, она должна в первую очередь обеспечивать 
первичную социализацию обучающихся в ры-
ночной экономике.

5. Интеграция предпринимательства и про-
фессионального образования создает условия 
для обеспечения конституционного права граж-
дан РФ на получение бесплатного начального 
и среднего профессионального образования в го-
сударственных образовательных учреждениях.
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Основой любой образовательной системы 
является высококачественная и высокотехноло-
гичная информационно-образовательная среда. 
Это означает, что перед каждым учебным заведе-
нием стоит сложная, многофакторная задача —
сформировать новую информационно-обра-
зовательную среду (ИОС) подготовки специ-

алистов с учетом не только требований новых 
Федеральных образовательных стандартов, но 
и социальной перспективы, стремительно-
го распространения новых информационных 
и коммуникационных технологий.

Такое явление, как стремительное лавино-
образное увеличение потока информации, по-
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лучившее название информационного кризиса, 
захлестнуло человечество в конце XX в. Инфор-
мация как неистощимый, возобновляемый ре-
сурс человечества наряду с веществом и энер-
гией становится фундаментальным ресурсом 
человеческой деятельности, главной ценнос-
тью социума [1]. Рост информационных ресур-
сов неизбежно привел к противоречию между 
производством и использованием информации 
и ускорил процесс информатизации современ-
ного общества. 

Информатизация общества невозможна без 
информатизации образования. Это связано с тем, 
что проблемы образования, наряду с проблемами 
выживания и развития земной цивилизации, эко-
логии, энергетики, питания, вошли в число гло-
бальных проблем человечества. Тем самым офи-
циально признано, что судьба нашей цивилизации 
решающим образом зависит от судеб образования. 
В связи с этим А. Д. Урсул пишет: «Можно сказать, 
что в мире в целом сложилась такая ситуация, что 
именно от развития образования в будущем зави-
сит судьба цивилизации, возобладает ли в мире 
ожидаемый разумный порядок или стремительно 
надвигающийся хаос» [2].

Анализ и обобщение определений понятия 
«информатизация образования» позволяет гово-
рить о том, что она призвана решать комплекс 
задач, связанных с необходимостью повышения 
качества образования, эффективности функцио-
нирования системы образования в целом, обес-
печения доступности образовательных услуг, 
подготовки учащихся к жизни в открытом ин-
формационном пространстве [3].

Для решения этих задач образовательное 
учреждение должно создать педагогические 
условия, обеспечивающие успешное развитие 
обучающихся. В нашем исследовании мы при-
держиваемся точки зрения ученых М. Е. Дура-
нова [4], С. Л. Рубинштейна [5] и др., которые 
объединяют совокупность педагогических усло-
вий в современной образовательной реальности 
в понятие «образовательная среда», а в услови-
ях информатизации образования — в понятие 
«информационно-образовательная среда». 

Отметим, что систематизация средств инфор-
матизации образования и формирование на их 
основе определенной среды может обеспечить 
систему подготовки специалистов требуемой 
информацией. Я. А. Ваграменко [6], А. В. Хутор-
ской [7], Ю. С. Брановский [8] утверждали, что 
информационные технологии могут стать осно-
вой проектирования новой развивающей среды 
и обучающего пространства, названных «инфор-
мационной образовательной средой».

Вопросы создания и функционирования ин-
формационно-образовательной среды раскры-
ты в работах А. Г. Абросимова [9], А. А. Анд-
реева [10], И. Г. Захаровой [11], О. А. Ильченко 
[12], А. С. Курылева [13], Е. В. Лобановой [14], 
С. В. Назарова [15], В. А. Ясвина [16] и др.

Анализ и обобщение точек зрения ученых 
М. Е. Дуранова, С. Л. Рубинштейна, Л. В. Льво-
ва [17] и др., рассматривающих образователь-
ную среду как совокупность педагогических ус-
ловий, а также А. А. Андреева и С. В. Назарова, 
подчеркивающих системный характер инфор-
мационно-образовательной среды, позволили 
нам сформулировать ее рабочее определение.

Под информационно-образовательной 
средой мы понимаем систему педагогических 
условий, объединяющую в себе информацион-
ные образовательные ресурсы, компьютерные 
средства обучения, средства управления образо-
вательным процессом, педагогические техноло-
гии, направленные на формирование личности, 
обладающей необходимым уровнем профессио-
нальных компетенций.

Несмотря на большое число научных работ 
по данной проблеме, вопросы возникновения 
и последующего развития информационно-об-
разовательной среды практически не изучены, 
а исследования в этой области носят фраг-
ментарный характер [18]. Однако не вызывает 
сомнения тот факт, что каждый этап информа-
тизации образования сопровождается этапом 
формирования информационно-образователь-
ной среды образовательного учреждения.

Проведенный анализ литературы позволил 
сделать вывод о том, что массовая информа-
тизация образования началась в 1984 г., следо-
вательно, именно эту дату мы будем считать 
начальной точкой для рассмотрения этапов ста-
новления информационно-образовательной сре-
ды в связи с проникновением информационных 
технологий в образование (табл. 1). 

Основным государственным документом, 
обозначившим первый этап формирования ин-
формационно-образовательной среды (этап 
компьютеризации образовательного процесса), 
стало Постановление ВС СССР от 12.04.1984 г.
№13-XI «Об основных направлениях реформы 
общеобразовательной и профессиональной шко-
лы». В нем была поставлена задача совершенс-
твования содержания образования: «...вооружать 
учащихся знаниями и навыками использования 
современной вычислительной техники, обеспе-
чить широкое применение компьютеров в учеб-
ном процессе, создавать для этого специальные 
школьные и межшкольные кабинеты…» [19].



Стратегия развития профессионального образования

17

Для решения этой задачи в образовательные 
учреждения были поставлены первые ЭВМ оте-
чественного производства. Началась подготовка 
педагогов и студентов в области алгоритмиза-
ции и программирования. Основным методом 
обучения стало программированное обучение. 
Компьютер на этом этапе являлся основным 
объектом изучения.

В 1990 г., с момента принятия первой целевой 
комплексной программы «Информатизация об-
разования» [20], начался второй этап формиро-
вания информационно-образовательной среды —
этап внедрения информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовательный процесс. 
Программа была рассчитана на 1991–1995 гг., но 
так и не была полностью реализована, так как 
ее финансирование прекратилось уже в 1991 г. 
Однако на этом этапе была поставлена задача за-
вершения организации обязательного изучения 
информатики с использованием компьютеров и 
началось широкое применение возможностей 
новых информационных технологий при изу-
чении других школьных предметов. В учебных 
заведениях стали использовать АРМ — автома-
тизированные рабочие места: директора, психо-
лога, учителя, классного руководителя и др. [21].

На данном этапе начинаются разработки учеб-
ных мультимедийных ресурсов. Использование 
информационных технологий в системе образо-
вания способствовало применению в учебном 
процессе таких методов, как компьютерное мо-
делирование учебно-познавательной деятель-
ности, метод информирования, программиро-
вание учебной деятельности, ассоциативный 
метод, метод тестирования, игровой метод актив-
ного обучения [22], метод проектов [23], метод 
«непоставленных задач» [24] и др. На этом этапе 
компьютер становится средством обучения.
Третий этап формирования информацион-

но-образовательной среды (этап активного ис-
пользования Интернет-среды) начался в 2001 г.
Основными документами этого периода являют-
ся Федеральная целевая программа «Развитие 
единой образовательной информационной сре-
ды на 2001–2005 годы» [25] и Федеральная цен-
трализованная программа «Электронная Россия 
(2002–2010 годы)» [26]. Этот этап характеризу-
ется насыщением образовательных учреждений 
мощными персональными компьютерами. В об-
разовательном процессе используются телеком-
муникационные технологии, мультимедиатех-
нологии и технологии виртуальной реальности, 
а также средства обучения и хранения знаний, 
к которым относятся: электронные учебники 
и мультимедийные проекты; глобальные и ло-

кальные образовательные сети, электронные 
библиотеки и архивы; информационно-поис-
ковые и информационно-справочные системы; 
сервисные программные средства; практикумы 
и интерфейсы к удаленным виртуальным лабо-
раториям; средства автоматизации профессио-
нальной деятельности; средства математическо-
го и имитационного моделирования. Компьютер 
на этом этапе становится средством управления 
образовательным процессом.
Четвертый этап формирования информаци-

онно-образовательной среды начался в 2006 г.
принятием Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006–2010 гг. [27], ко-
торая обозначила необходимость смены мето-
дической основы обучения и освоения каждым 
педагогом широкого круга методов и организа-
ционных форм обучения, поддерживаемых со-
ответствующими средствами современных ин-
формационных технологий.

В этот период при поддержке Всемирного 
банка был реализован проект «Информатиза-
ция системы образования (ИСО)» [28]. Благо-
даря этому проекту: 400 тыс. преподавателей 
на всех уровнях образования прошли курсы по-
вышения квалификации по использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе; были организо-
ваны методические информационные центры, 
разработаны разнообразные цифровые образо-
вательные ресурсы (ЦОР). На этом этапе ком-
пьютер становится средством научно-педагоги-
ческого исследования.

В настоящее время реализуется этап про-
ектирования информационно-образователь-
ной среды, и перед обществом стоят задачи, 
поставленные Федеральной целевой програм-
мой развития образования на 2011–2015 гг.: 
«…эффективного использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в сфере 
образования; создание целостной электронной 
образовательной среды как фактора повышения 
качества образования; организация мероприя-
тий по созданию технических и технологичес-
ких условий, которые позволят преподавателям 
и учащимся получить эффективный доступ 
к источникам достоверной информации по всем 
отраслям науки и техники, широко использовать 
новые электронные образовательные ресурсы 
и пособия в процессе обучения, в том числе 
дистанционного…» [29]. Эти задачи могут быть 
решены только в результате организации в обра-
зовательном учреждении высококачественной 
и высокотехнологичной информационно-обра-
зовательной среды. 
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Современный этап психолого-технологичес-
кого обеспечения эффективного функциони-
рования образовательной системы в условиях 
ИОС — это этап формирования целостной ИОС 
в органическом единстве всех ее компонентов. 
Он характеризуется необходимостью уточнения 
сущности, содержания, компонентного состава, 
определением уровней педагогического про-
ектирования, их содержательного наполнения, 
выделением системных специфических при-
нципов моделирования ИОС, обеспечивающих 
эффективную профессиональную подготовку 
и позволяющих повысить эффективность обу-
чения, в том числе дистанционного (табл. 1).

Таким образом, анализ точек зрения на инфор-
мационно-образовательную среду и его проек-
ция на предмет нашего исследования позволили:

1) уточнить сущность понятия ИОС, под ко-
торой в дальнейшем мы будем понимать систе-
му педагогических условий, объединяющую в 
себе информационные образовательные ресур-
сы, компьютерные средства обучения, средства 
управления образовательным процессом, педа-

гогические технологии, направленные на фор-
мирование личности, обладающей необходи-
мым уровнем профессиональных компетенций;

2) выделить компоненты ИОС и определить 
их содержательное наполнение:

– ценностно-целевой — включает совокуп-
ность целей и ценностей профессионального об-
разования, которые могут быть значимы для ин-
дивида, образовательного учреждения и социума;

– программно-технологический — охватыва-
ет методы, формы, средства, программы управ-
ления образовательным процессом;

– информационно-знаниевый — содержит ин-
формационные образовательные ресурсы, систе-
му компетенций обучающегося, составляющих 
основу его профессиональной деятельности; 

– коммуникационный — включает формы 
взаимодействия между субъектами педагоги-
ческого процесса; 

– технико-технологический — содержит тех-
нические средства обучения, оболочки дистан-
ционного обучения, новые информационные 
технологии, в т. ч. телекоммуникационные сети.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальность проблемы подготовки студентов юридических вузов к педагогической деятель-
ности автор рассматривает с позиции выделенных противоречий социально-педагогического, 
научно-педагогического, научно-методического характера. Необходимость моделирования 
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их ошибки. Нельзя не согласиться с мнением 
К. С. Бельского и Л. А. Зайцевой, что «препо-
давателю-юристу (профессору, доценту) для ус-
пешного выполнения стоящих перед ним задач 
недостаточно хорошо знать свой предмет. Он 
должен в той или иной степени обладать и пе-
дагогическим мастерством, хорошо понимать, 
что такое педагогический процесс, формы этого 
процесса, методы обучения студентов, методика 
чтения лекций, проведение семинарских заня-
тий и т. д.» [1].

Необходимость педагогических знаний, 
умений и навыков обусловлена также тем, что 
в обязанности юристов, особенно сотрудников 
правоохранительных органов, входит распро-
странение правовых знаний, воспитание право-
сознания и правовой культуры населения, про-
светительно-разъяснительная работа.

Решение обозначенной проблемы, на наш 
взгляд, состоит в использовании возможнос-
тей юридических вузов в подготовке студентов 
к педагогической деятельности. Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 «Юриспру-
денция» [квалификация (степень) «бакалавр»] 
предусмотрено формирование у студентов 
юридических вузов профессиональных педаго-
гических компетенций. Выпускник должен об-
ладать следующими профессиональными ком-
петенциями в педагогической деятельности:

– преподавать правовые дисциплины на не-
обходимом теоретическом и методическом 
уровне (ПК-17);

– управлять самостоятельной работой обуча-
ющихся (ПК-18);

– эффективно осуществлять правовое воспи-
тание (ПК-19) [2].

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионально-
го образования по направлению подготовки 
030900 «Юриспруденция» [квалификация (сте-
пень) «магистр»] определяет следующие про-
фессиональные компетенции в педагогической 
деятельности:

– способность преподавать юридические 
дисциплины на высоком теоретическом и мето-
дическом уровне (ПК-12);

– способность управлять самостоятельной 
работой обучающихся (ПК-13);

Одним из основных критериев высокого 
качества профессионального образования на 
современном этапе развития России в свете 
требований Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. является образование, 
соответствующее требованиям инновационного 
развития экономики нашей страны. Признается 
необходимость вхождения образования в состав 
приоритетов общества и государства. Дости-
жение поставленных целей связано с необхо-
димостью развития и совершенствования юри-
дического образования, поскольку профессия 
юриста социально значима для всех отраслей 
хозяйства и эффективного развития экономики 
страны, особенно в плане строительства право-
вого государства и гражданского общества.

Необходимым условием повышения качества 
юридического образования является формиро-
вание высококвалифицированного педагогичес-
кого корпуса. Однако сегодня очень остро стоит 
проблема недостатка педагогических кадров 
для высших учебных заведений юридической 
направленности. Конечно, есть педагогические 
высшие учебные заведения, которые осущест-
вляют подготовку студентов по специализации 
«Правоведение». Надо признать, что такие спе-
циалисты вполне удовлетворяют потребности 
среднего образования, но для высших учебных 
заведений и учреждений дополнительного об-
разования их квалификации недостаточно. Вы-
ходом из этой ситуации стало привлечение про-
фессиональных юристов к преподавательской 
деятельности. Однако преподаватели-юристы, 
как правило, не имеют профессионального пе-
дагогического образования, а являются специ-
алистами в разных предметных областях, не 
ориентированных на деятельность в сфере об-
разования. Практика и специальные исследова-
ния, проведенные в нескольких вузах юриди-
ческого профиля, привели к выводу о том, что 
среди преподавателей юридических дисциплин 
только около 30 % имеют второе высшее педа-
гогическое образование либо прошли перепод-
готовку по направлению «Педагогика». 

Преподаватели-юристы, не имеющие педа-
гогического образования, в своей работе, как 
правило, воспроизводят деятельность своих 
бывших преподавателей, при этом не толь-
ко подражая всему хорошему, но и повторяя 
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– способность организовывать и проводить 
педагогические исследования (ПК-14);

– способность эффективно осуществлять 
правовое воспитание (ПК-15) [3].

Исследования, проведенные нами в этом на-
правлении в высших учебных заведениях юри-
дического профиля, показали, что вопрос о це-
ленаправленной подготовке будущих юристов 
к педагогической деятельности еще не занял 
должного места в теории и практике юриди-
ческих вузов. Так, анализ учебных программ 
преподаваемых в этих учебных заведениях 
дисциплин свидетельствует, что такие пред-
меты, как юридическая педагогика или мето-
дика преподавания юридических дисциплин, 
в учебных планах отсутствуют; возможности 
учебной практики не используются в полном 
объеме, в заданиях по осуществлению право-
вой пропаганды, если такие задания включе-
ны в программу практики, развитие педаго-
гической компетентности предусматривается 
лишь частично. Отсутствуют также спецкур-
сы, дисциплины специализации по изучаемой 
нами проблеме, а ведь именно они играют су-
щественную роль в деле подготовки студентов 
юридических вузов к педагогической деятель-
ности. Ситуация осложняется полным отсутс-
твием учебников, методической литературы, 
научных исследований в данной области.

Таким образом, приходим к выводу, что 
в педагогической теории и практике существу-
ют следующие противоречия:

1) социально-педагогического характера — 
с одной стороны, необходимо повышать ка-
чество юридического образования, с другой 
стороны, пока еще не полностью реализован 
потенциал современных вузов и ССУЗов юри-
дического профиля в подготовке кадров — про-
фессиональных преподавателей-юристов;

2) научно-педагогического характера — меж-
ду наличием большого количества научных ис-
следований, посвященных проблемам подготов-
ки педагогов, и отсутствием методологической 
базы профессиональной подготовки будущих 
юристов к педагогической деятельности;

3) научно-методического характера — меж-
ду необходимостью формирования профес-
сиональных компетенций в педагогической 
деятельности у студентов по направлению под-
готовки «Юриспруденция» и недостаточной со-
держательно-методической обеспеченностью 
процесса подготовки будущих юристов к дан-
ной деятельности.

Выделенные противоречия, отсутствие мето-
дологической базы профессиональной подготов-

ки студентов юридических вузов к педагогичес-
кой деятельности позволяют сформулировать 
важную проблему в теории и методике профес-
сионального образования, которая заключается 
в необходимости исследования образовательно-
го процесса в высших учебных заведениях ука-
занного профиля и в поиске способов и условий 
организации процесса подготовки студентов 
к педагогической деятельности.

В педагогической теории проблемой подго-
товки преподавательских кадров для высших 
учебных заведений занимались такие уче-
ные, как К. Д. Фарбер [4], В. И. Загвязинский, 
Л. И. Гриценко [5], Л. И. Петражицкий [6], 
И. И. Кобыляцкий [7], М. С. Дмитриева [8] и др. 
В современной науке эта тема также является 
актуальной. К. С. Бельский, Л. А. Зайцева [1], 
А. М. Столяренко [9], К. М. Левитан [10] и дру-
гие ученые в своих работах поднимают вопрос 
о качестве педагогических кадров вузов юри-
дического профиля. В исследованиях основное 
внимание уделяется переподготовке или само-
образованию юристов, пожелавших сделать 
карьеру в рамках учебного заведения. Вместе 
с тем, несмотря на достижения в педагогичес-
кой науке в данном направлении, не стало пред-
метом изучения создание научно обоснованной 
модели подготовки будущих юристов к педаго-
гической деятельности, не в полной мере изу-
чены педагогические условия, обеспечивающие 
высокий уровень педагогической компетент-
ности выпускников юридических вузов.

Мы считаем, что подготовка студентов юри-
дических вузов к педагогической деятельности 
будет более эффективной, если в качестве те-
оретико-методологической стратегии избрать 
контекстно-правовой подход и на его основе 
разработать педагогическую модель, вклю-
чающую в себя дидактический, межличност-
но-коммуникативный, рефлексивный компо-
ненты. Данный подход имеет существенные 
возможности для решения нашей проблемы, 
ибо правовой подход обеспечивает необходи-
мый уровень правовой культуры и професси-
онального правосознания, уважения норм пра-
ва, их авторитета у будущего педагога-юриста, 
а контекстный подход позволяет спроектиро-
вать комплекс профессиональных компетенций 
в педагогической деятельности, подлежащий 
формированию и развитиюв процессе профес-
сионального образования, включая студента 
в ситуации решения профессионально-педа-
гогических задач. Для оптимального решения 
обозначенной проблемы данные подходы рас-
сматриваются нами в единстве и взаимосвязи, 
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образуя новую конфигурацию, позволившую 
внести необходимую строгость задач, их ре-

шения и определить методологический фунда-
мент исследования.

УДК 377.5 И. В. Милюков, зам. директора по УПР Челябин-
ского техникума торговли и художественных 
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СОСТАВ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

В статье дается определение компонентного состава информационной системы, направленной 
на управление образовательным учреждением, анализируются принципы, которых необходимо 
придерживаться для обеспечения устойчивого развития процессов информатизации и внедре-
ния информационных технологий во все сферы управленческой деятельности в образовании. 

Ключевые слова1: информационные технологии, информационная система, подсистема, 
принципы информатизации.

1 Информационные технологии — вычислительная техника, средства коммуникации, программное обеспечение и ме-
тоды организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также 
связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. Информационная система — програм-
мно-аппаратная система, предназначенная для автоматизации целенаправленной деятельности конечных пользователей, 
обеспечивающая в соответствии с заложенной в нее логикой обработки возможность получения, модификации и хранения 
информации. Подсистема — часть системы, выделенная по какому-либо признаку. Принципы информатизации — руко-
водящие положения, которых необходимо придерживаться в процессе внедрения средств информационных технологий.
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Глобальное использование информации яв-
ляется основной характеристикой современного 
общества. Широкое развитие информационных 
технологий и средств коммуникации позволи-
ло осуществлять сбор и хранение, обработку 
и передачу информации оперативно и в больших 
объемах, что было недоступно ранее. Благодаря 
новым возможностям средств вычислительной 
техники производственная деятельность харак-
теризуется как создание и распространение ин-
формационных продуктов и услуг.

В общем подходе информационные техноло-
гии можно рассматривать как процесс поэтап-
ного превращения первичной информационной 
совокупности, состоящей из разрозненных дан-
ных, в полезную информацию.

В управленческих информационных сис-
темах в условиях рынка меняются цели и кон-
цепции. Информационные системы должны 
учитывать постоянное совершенствование ком-
пьютерных и сетевых технологий с целью мак-
симального повышения уровня оптимальности 
принимаемых управленческих решений [1].

Говоря об управлении информационными 
технологиями, необходимо учитывать, что уп-
равление должно быть оптимальным. В послед-
ние годы усилился интерес к теории оптимиза-
ции управления образовательным процессом на 
основе информационных ресурсов [1]. Основ-
ной проблемой оптимального управления об-
разовательным процессом является выбор ана-
литических методов и численных алгоритмов 
нахождения оптимального решения. В то же 
время остается открытой проблема определения 
компонентного состава информационных тех-
нологий, входящих в информационную систему. 

Любая управленческая деятельность под-
разумевает под собой наличие ряда обязатель-
ных элементов. Прежде всего, она сопряжена 
с этапностью ее осуществления и видами при-
нимаемых управленческих решений. Учиты-
вая данный аспект, можно выделить следую-
щие этапы: 

1) аналитический этап — анализ проблемы, 
определение возможных путей ее решения;

2) постановка задачи — определение при-
оритетов деятельности;

3) принятие управленческого решения — вы-
бор технологии и алгоритма решения задачи, 
установление конечного и промежуточного ре-
зультатов;

4) исполнение решения — осуществление де-
ятельности по реализации управленческого ре-
шения;

5) оценка результатов [2].

При построении структуры управления обра-
зовательным учреждением необходимо учиты-
вать то обстоятельство, что все этапы должны 
быть структурно обеспечены в ходе управлен-
ческой деятельности. Не менее важным являет-
ся и то, что управленческие решения напрямую 
зависят от вида или характера принимаемых ре-
шений. Другими словами, каждое структурное 
подразделение должно четко осознавать преде-
лы своей компетенции и специфику принимае-
мых управленческих решений [2].

В области информационных технологий су-
ществовали два взаимодополняющих друг дру-
га направления развития: 1) системы обработки 
данных — системы, ориентированные на опера-
ционную обработку данных; 2) системы подде-
ржки принятия решений — системы, ориенти-
рованные на анализ данных. 

Но еще до недавнего времени, когда говори-
лось о стремительном вхождении в нашу жизнь 
информационных технологий и росте числа 
реализаций информационных систем, имелись 
в виду прежде всего системы, ориентированные 
исключительно на операционную обработку 
данных. И такое опережающее развитие одного 
из направлений вполне объяснимо.

На первых этапах автоматизации требо-
валось и требуется навести порядок именно 
в процессах повседневной рутинной обработки 
(переработки) данных, на что и ориентированы 
традиционные системы обработки данных. Бо-
лее того, системы поддержки принятия реше-
ний являются в определенном смысле вторич-
ными по отношению к ним [3].

Однако за последние несколько лет ситуация 
существенно изменилась, что напрямую связа-
но с возникновением противоречия: в образо-
вательных учреждениях наблюдается наличие 
больших объемов информации, но она не струк-
турирована, не согласована, разрознена, не всег-
да достоверна, ее практически невозможно по-
лучить в необходимом виде.

Для перехода на новый, более высокий уро-
вень использования информационно-комму-
никационных технологий процесс управления 
образовательным учреждением необходимо 
построить на основе современной автоматизи-
рованной системы управления. 

Изначально необходимо определить компо-
нентный состав будущей системы. Структуру 
информационной системы составляет совокуп-
ность отдельных ее частей, называемых под-
системами. Общую структуру информационной 
системы можно рассматривать как совокуп-
ность подсистем независимо от сферы приме-
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нения. При определении состава информацион-
ных технологий необходимо руководствоваться 
принципами информационного обеспечения 
системы менеджмента качества [4].

Исходя из этого, первое, на что необходимо 
обратить внимание, это организация единого 
информационного пространства. В рамках об-
разовательного учреждения данный принцип 
может быть реализован посредством постро-
ения корпоративной информационно-вычис-
лительной сети. Объединение персональных 
компьютеров в виде локальной сети дает ряд 
преимуществ, таких как:

– разделение ресурсов, которое позволяет 
экономно использовать оборудование;

– разделение данных, которое предоставляет 
возможность доступа и управления базами дан-
ных и элементами файловой системы с перифе-
рийных рабочих мест, нуждающихся в инфор-
мации, при этом обеспечивается возможность 
администрирования доступа пользователей со-
ответственно уровню их компетенции;

– разделение программного обеспечения, ко-
торое предоставляет возможность одновремен-
ного использования централизованных, ранее 
установленных программных средств.

Также организация работы сети частично 
отвечает принципам быстрого доступа к ин-
формации и коммуникации исполнителей ра-
бот. В данном случае локальная сеть выступает 
как вспомогательная служба. Инструментом же 
коммуникации и получения информации могут 
выступать программные средства, направлен-
ные на выполнение данных функций.

Развитие информационной среды может про-
исходить по следующим направлениям:

– развитие средств телекоммуникаций;
– расширение информационного пространс-

тва образовательного учреждения на основе 
Web-технологий;

– внедрение перспективных методов дистан-
ционного обучения;

– создание и обеспечение удаленного до-
ступа к базам данных различного назначения 
(электронному каталогу библиотеки, базам дан-
ных учебного и административного назначения, 
нормативных документов и др.).

В целях своевременного получения инфор-
мации, как правило, принято использовать ин-
формационные базы данных. Выбор баз данных 
для обеспечения управленческой деятельнос-
ти должен осуществляться с учетом характера 
информации, циркулирующей в образователь-
ном пространстве учебного заведения, видов 
деятельности специалистов по работе с данной 

информацией и наличия межфункциональ-
ных связей (передачи информации от одного 
специалиста к другому). Помимо прочего, по-
добные информационные системы позволяют 
организовать процесс накопления и мониторин-
га информации о деятельности обучающихся 
и персонала, что на сегодняшний день с учетом 
требований к формированию личных дел вы-
пускников и к аттестации педагогических ра-
ботников является очень актуальным.

Помимо систем, позволяющих управлять ин-
формацией и информационными потоками, не-
обходимо использовать системы, реализующие 
возможность получения информации из вне-
шней среды образовательного учреждения. Это 
информация, регламентирующая деятельность 
образовательного учреждения (законодатель-
ные акты, постановления, положения), инфор-
мация распорядительного характера (письма, 
приказы вышестоящих организаций), мнения 
потребителей. Реакция на поступающую извне 
информацию является неотъемлемым условием 
реализации принципов СМК. Для автоматиза-
ции данного направления деятельности могут 
быть использованы различные информацион-
ные технологии: справочно-правовые системы, 
обеспечивающие доступ в любой момент вре-
мени к актуальным правовым актам РФ общего 
и отраслевого значения, а также правовым ак-
там, касающимся отдельных категорий граждан; 
электронная почта, позволяющая организовать 
взаимодействие с различными организациями, 
партнерами, потребителями; сайт образова-
тельного учреждения, который предоставляет 
возможность обсуждения ключевых вопросов 
на форуме или размещения мнений и отзывов 
о деятельности учебного заведения в «гостевой 
книге». Формирование системы получения ин-
формации из внешней среды позволяет своевре-
менно реагировать на требования и вырабаты-
вать алгоритм деятельности образовательного 
учреждения [5].

Для обеспечения устойчивого развития про-
цессов информатизации и внедрения информа-
ционных технологий во все сферы управленчес-
кой деятельности необходимо придерживаться 
следующих принципов информатизации управ-
ления образованием. 

1. Принцип информационной и аналитичес-
кой открытости.

Организационная система должна быть мак-
симально открыта для получения информации 
из всего спектра имеющихся внешних источни-
ков и для увеличения возможностей аналити-
ческой обработки. 
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Величины объема и скорости получения ин-
формации оказывают позитивное воздействие 
на устойчивость. Их желательно максимизи-
ровать, так как они компенсируют возможную 
неустойчивость, исходящую из внутренней ин-
формационной неопределенности. 

Введение предварительной структуризации 
поступающей информации должно проводиться 
под непосредственным содержательным конт-
ролем лиц, принимающих решения. 

2. Принцип прогнозирования.
В организационной системе должны быть за-

ложены информационно-аналитические механиз-
мы прогнозирования внешней по отношению к 
ней ситуации, а также ее собственного поведения. 

Прогнозирование лежит в основе упрежда-
ющих управляющих воздействий на процесс 
информатизации. Прогнозированию подлежит 
исполнимость принципов. 

При недостаточности внешних источников 
информации прогнозирование должно опирать-
ся на групповые экспертные процедуры. 

3. Принцип умеренной жесткости управления.
В организационной системе должна быть 

предусмотрена уровневая информационно-уп-
равляющая структура. Она строится по правилу 
снижения требований к точности обработки ин-
формации по мере повышения уровня управления 
(и наоборот). На верхних уровнях приоритет име-
ют экспертные методы обработки информации. 

Введение излишней структурной жесткости 
управления может привести к потере ее устойчи-
вости, кризису развития. На каждом уровне необ-
ходимо предусмотреть девиационные процессы 
(отклонения от общего плана управления). 

Негативно влияет на устойчивость управле-
ния величина скорости упорядочения управлен-
ческой структуры. Чем ниже скорость упорядо-
чения, тем выше устойчивость. 

4. Принцип сохранения работоспособности.
При разрыве, ослаблении или изменении от-

дельных связей между уровнями управляющей 
структуры организационная система должна 
продолжать функционировать, возможно с не-
которой потерей эффективности. 

Необходимо введение дублирующих управля-
ющих связей, однако это не должно приводить к 
чрезмерной структурной жесткости управления. 

5. Принцип обособленности (отделимости) 
функций управления.

Каждая функция или задача управления по-
тенциально отделяется от других функций, об-
ладает некоторой независимостью от них. 

Число функций может быть неограничен-
ным. Общая проблемная область, объединяю-
щая эти функции, должна быть определена (же-
лательно с использованием исключений). 

6. Принцип ограниченного покрытия.
Возможности средств и методов информа-

тизации должны «покрывать» все функции 
управления некоторым ограниченным числом 
информационно-технологических компонентов 
(подсистем). 

Компоненты организационной системы вза-
имодействуют между собой, причем сложность 
взаимодействия постоянно возрастает. 

Каждая функция управления реализуется 
некоторым определенным заранее (желательно 
единственным) набором компонентов организа-
ционной системы. 

При уровневом упорядочении подсистем 
распределение числа компонентов по уровням 
должно подчиняться ранговой закономерности. 

7. Принцип дополнительности.
Определяются сочетания компонентов орга-

низационной системы с требованиями функций 
управления, которые принципиально не должны 
дополнительно реализовываться информацион-
ными средствами в ближайшей перспективе. 

Формулируются функции управления, не 
подлежащие реализации на основе информаци-
онных технологий [3].

Эти принципы вытекают из фундаменталь-
ных закономерностей устойчивого управления 
интеллектуально-информационными систе-
мами, а также из опыта создания информаци-
онных систем в области управления образова-
нием. Они позволяют качественно оценивать 
уровень устойчивости реализации тех или иных 
решений в области управления развитием про-
цессов информатизации управленческих струк-
тур. Сформулированные принципы позволяют 
снизить вероятность ошибок в расстановке при-
оритетных задач в процессах информатизации, 
качественно определить влияние на устойчи-
вость и целенаправленность управления таких 
ее характеристик, как уровень информационной 
и аналитической открытости, жесткость управ-
ления, компактность представления компонен-
тов создаваемых информационных систем.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы повышения профессиональной мобильности, противо-
речия на концептуальном уровне, а также на уровнях определения цели подготовки специа-
листа, организации и обеспечения подготовки. Определен объект, предмет и цель исследова-
ния, сформулированы группы предпосылок формирования профессиональной мобильности 
выпускника.

Ключевые слова: проблемы профессиональной подготовки мобильных специалистов в сис-
теме средних учебных заведений, мобильность как ведущий принцип современного профес-
сионального образования, теоретико-методологическая основа исследования, предпосыл-
ки необходимости подготовки мобильных специалистов.

В системе образования до недавнего времени 
были актуальными формы и методы обучения, 
ориентированные на овладение системой готового 
знания. В настоящее время все чаще в качестве це-
лей подготовки выступают деятельность, способ-
ность к ее вариативности, личностные качества, 
определяющие не столько узкопрофессиональные 
характеристики специалиста, сколько уровень его 
культуры, интеллектуальное развитие. 

Бурные темпы развития современного об-
щества, его динамизм и изменчивость делают 
необходимой подготовку технических специа-
листов с «двойным опережением». Сегодня не-
обходимо вести речь о создании принципиально 
новой, неразрывно связанной с интегративными 
процессами концептуальной модели образова-
ния с качественно новой структурой, новыми 
системообразующими факторами.

Проблемы повышения как горизонтальной 
(географической), так и вертикальной (про-
фессиональной) мобильности выпускников до-
статочно актуальны для современной России. 
Чтобы в полной мере использовать потенциал 

специалистов, необходимо повышать их про-
фессиональную мобильность. Стране нужны 
специалисты, умеющие и желающие учиться 
и адаптироваться к новым условиям.

Современный мир очень динамичен, возни-
кают новые сферы деятельности, на протяже-
нии жизни одного поколения могут происходить 
серьезнейшие структурные перестройки эконо-
мики. Поэтому современному специалисту не-
обходимо быть готовым к тому, что полученного 
первоначального образования будет недостаточ-
но и придется на протяжении жизни постоянно 
доучиваться и переучиваться. Существенный 
вклад в рост профессиональной мобильности 
специалиста может внести изменяющая система 
образования России. 

Исследование проблемы профессиональной 
подготовки мобильных специалистов в системе 
средних учебных заведений позволило выявить 
ряд противоречий:

1) на концептуальном уровне:
– между двумя подходами к профессиональ-

ному образованию как к сфере непрерывного 
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профессионального саморазвития специалиста: 
знаниево-ориентированным и личностно-ори-
ентированным;

– между осознанием необходимости усиле-
ния фундаментальной подготовки и доминиру-
ющей узкоспециальной направленностью под-
готовки специалистов;

– между достаточно высоким уровнем 
разработанности общей теории подготовки 
специалистов, способных к саморазвитию, 
самосовершенствованию, и недостаточной 
разработанностью концептуальных основ под-
готовки специалиста, способного к профессио-
нальной мобильности в ситуации неопределен-
ности;

2) на уровне определения цели подготовки 
специалиста:

– между объективной потребностью обще-
ства в человеке, способном выстраивать свою 
жизненную и профессиональную траекторию 
в постоянно меняющихся условиях, и реальным 
состоянием профессиональной подготовки, 
ориентированной в основном на формирование 
функциональной готовности к определенной 
деятельности;

– между социальным заказом на подготовку 
мобильного специалиста технического профиля 
и невозможностью его полноценного выполне-
ния в условиях действующей узкопредметной 
направленности образовательной системы в уч-
реждениях среднего профессионального обра-
зования;

– между потребностью личности в профес-
сиональном саморазвитии и реальными услови-
ями и средствами формирования будущего спе-
циалиста технического профиля в учреждениях 
СПО;

– между необходимостью специальной под-
готовки профессионально мобильного специ-
алиста и отсутствием концептуальной модели 
обучения и развития студентов, разработанной 
в контексте современного среднего професси-
онального образования и ориентированной на 
развитие у студентов навыков самопознания, 
самоорганизации;

3) на уровне организации и обеспечения под-
готовки:

– между применяемыми академическими ме-
тодами и технологиями практической профес-
сиональной подготовки и потребностью в ис-
пользовании жизненного опыта обучающихся 
в процессе данной подготовки;

– между опережающим характером профес-
сиональной подготовки и традиционным пост-
роением содержания образования;

– между потенциальными возможностями 
современного профессионального образования, 
направленного на развитие необходимых ком-
петенций как составляющих профессиональной 
мобильности специалиста, и реальным преобла-
данием традиционных форм организации под-
готовки;

– между постоянно меняющимися требо-
ваниями рынка труда и отсутствием гибкости 
в системе подготовки;

– между потребностью в организации про-
странства, способствующего формированию 
мобильности студента, и неразработанностью 
методического материала, обеспечивающего 
этот процесс.

Осмысление выявленных противоречий 
обусловило актуальность выбранной темы ис-
следования, проблема которой сформулирова-
на следующим образом: какими должны быть 
профессиональное образование и подготовка 
специалистов, чтобы они были готовы к фор-
мированию профессиональной мобильности 
с учетом того, что в области среднего профес-
сионального образования возникла новая ситу-
ация, характеризуемая изменением отношений 
между сферами образования и труда. 

Сформировать и развить свойство мобиль-
ности в образовательном процессе техничес-
кого образовательного учреждения возможно, 
если этот процесс сам отвечает требованиям 
мобильности и предоставляет будущему моло-
дому специалисту возможность проявлять дан-
ное качество. Это означает, что мобильность 
должна стать одним из ведущих принципов 
современного профессионального образования, 
характеризующегося фундаментальностью, на-
учностью, систематичностью, профессиональ-
но-предметной направленностью.

Мобильность образовательного процесса 
является способом преодоления сущностного 
противоречия между тенденцией к устойчивос-
ти, неизменности, законченности содержания 
образования и новыми задачами и требования-
ми его инновационного изменения, встраивания 
его в современную быстро меняющуюся жизнь, 
социокультурную и производственную ситуа-
цию [1].

Если рассматривать профессиональную мо-
бильность как актуальную цель подготовки спе-
циалистов в системе СПО, то для ее реализации 
следует изменить содержание образования не 
только в направлении его более глубокой фун-
даментализации, гуманитаризации, но и меж-
дисциплинарности, опережения, открытости, 
пластичности (гибкости) и компетентностно-
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го представления; изменить также технологии 
практической профессиональной подготовки 
в направлении их индивидуализации и подде-
ржки самостоятельной деятельности, событий-
ности и развитии профессионально важных 
качеств, индивидуальных траекторий движе-
ния специалиста в мире профессии; изменить 
критерии оценки результатов подготовки путем 
включения в их систему мобильности профес-
сионально-личностного свойства будущего спе-
циалиста.

Наши исследования позволяют утверждать, 
что процесс профессиональной подготовки мо-
бильных специалистов технического профиля 
будет качественным при условии разработки 
и реализации в образовательном пространстве 
учреждения СПО системы формирования про-
фессионально мобильного специалиста, включа-
ющей следующие компоненты: концептуальный 
(определение понятий профессионально мобиль-
ного специалиста и системы его подготовки), 
теоретико-методологический (совокупность 
принципов и подходов к разработке системы 
подготовки), содержательный (перечень ком-
понентов и блоков подготовки), технологичес-
кий (совокупность образовательных технологий, 
обеспечивающих реализацию этого содержания) 
и диагностический (совокупность диагностичес-
ких средств и ситуаций их применения).

Теоретико-методологической основой иссле-
дования являются: основные положения мето-
дологии педагогики и методики исследования 
(М. Н. Алексеев, В. И. Загвязинский, B. C. Иль-
ин, В. Б. Краевский, А. М. Новиков); современ-
ная теория информационного общества (Д. Белл,
В. Л. Ваграменко, Г. И. Иконников, К. К. Ко-
лин, М. Л. Лапчик, Н. Л. Петрова, Е. С. Полат, 
А. Тоффлер); исследования глобальных процес-
сов в образовании (В. И. Байденко, А. Б. Бирюков,
B. П. Борисенков, Л. С. Гребнев, В. М. Даниль-
ченко, О. А. Замулин, Б. Г. Капустин, Д. Л. Кон-
стантиновский, А. Л. Лиферов, Н. Б. Покровкий, 
В. Б. Радаев и др.); современные концепции 
гуманитаризации и гуманизации образования 
(Н. Д. Никандров, Ю. Б. Сенько, В. А. Сластенин, 
Е. Б. Шиянов); теория компетентностного подхо-
да (В. Л. Байденко, И. А. Зимняя, Н. Б. Кузьмина,
А. К. Маркова, В. А. Сластенин, Ю. Т. Татур, 
А. В. Хуторской); отечественные и зарубежные 
концепции мобильности (П. М. Блац, М. Вебер, 
А. Л. Гераськова, Д. Голдторп, О. Д. Дункан, 
Э. Дюркгейм, Т. И. Заславская, Л. Б. Кансузян, 
Ю. Л. Карпова, С. Э. Крапивенский, С. Л. Макеев,
В. Т. Подмаркова, Р. Б. Рывкина, П. А. Сорокин, 
У. Х. Сьюэл, P. M. Хаузер, М. Б. Черныш, 

М. Шелер, А. Шюц); исследования профессио-
нальной мобильности (Л. Амирова, 3. Багишев, 
О. М. Дудина, Ю. И. Калиновский, М. Л. Ратни-
кова, Н. Ф. Хорошко и др.); теория опережаюше-
го образования (В. И. Байденко, Б. М. Бим-Бад, 
Е. Б. Бондаревская, П. Н. Новиков, Н. Л. Се-
лезнева). 

При рассмотрении проблемы мы пользова-
лись системным (В. Т. Афанасьев, В. П. Бес-
палько, Б. С. Гершунский, Ю. А. Конаржевский, 
Ф. Ф. Королев, Н. Б. Кузьмина, Г. Н. Сериков, 
А. Н. Уемов, Э. Г. Юдин), синергетическим 
(В. Т. Волов, Д. Ф. Китаев, Е. Л. Князева, 
С. П. Курдюмов, И. Р. Пригожий, Н. Ф. Таланчук), 
личностно-деятельностным (И. А. Зимняя), 
событийным (Н. И. Ашмарин, И. В. Кондаков, 
А. И. Пигалев, В. М. Розин, Э. В. Сайко) под-
ходами.

Происходящие в современном мире процес-
сы глобализации, интеграции, модернизации, 
развития, которые становятся источниками воз-
растающих требований к качеству подготовки 
специалистов, делают проблему мобильности 
еще более актуальной, выдвигая новые требо-
вания к профессионализму выпускника. Это 
стремительность и инновационность жизни 
и деятельности; усиление зависимости карь-
еры специалиста от его образования; увеличе-
ние скорости старения знаний; рост зависи-
мости личного успеха в жизни от образования 
и профессии; непрерывные изменения на рын-
ке труда; динамика развития рынка профессий; 
постоянная смена статуса многих профессий; 
развитие экономики и общества знаний. 

Таким образом, необходимость подготовки 
профессионально мобильного специалиста тех-
нической сферы обусловлена предпосылками, 
связанными со следующими факторами:

1) с процессом смены парадигм образования, 
формированием новой концепции образования, 
соответствующей потребностям личности и ди-
намично развивающегося общества в условиях 
внедрения новых технологий обучения и воспи-
тания;

2) с особенностями развития информацион-
ного общества (увеличением объема произво-
димой информации и информационного пот-
ребления, развитием новых информационных 
технологий и т. д.);

3) с интеграционными процессами, разви-
тием системы непрерывного образования, пре-
емственностью уровней образования, модерни-
зацией учебных дисциплин, внедрением новых 
учебных дисциплин, сформированных на осно-
ве принципа интеграции, и т. д.;
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4) с проблемами качества образования: повы-
шением требований к уровню профессионализма 
преподавателей; изменением ожиданий, возлага-
емых на образование; расширением образова-
тельных возможностей личности и т. д. [2].

Профессиональная мобильность имеет меж-
дисциплинарное содержание и раскрывается 
в контексте личностно-деятельностного, сис-
темно-синергетического, событийного и компе-
тентностного подходов. 

Методологический анализ привел к выделе-
нию трех взаимосвязанных сущностей профес-
сиональной мобильности, которая определяется 
как:

– качество личности, обеспечивающее внут-
ренний механизм ее развития; 

– деятельность человека, детерминирован-
ная меняющими среду событиями, результатом 

которой выступает самореализация личности 
в профессии и жизни; 

– процесс преобразования человеком само-
го себя и окружающей его профессиональной 
и жизненной среды.

В этой связи профессиональную мобильность 
следует изучать на уровне личностных качеств 
(адаптивность, коммуникативность, самосто-
ятельность, приспособляемость, целеустрем-
ленность, ценностные ориентации и установки, 
социальное развитие, критическое мышление, 
способность к самопознанию, саморазвитию, 
самообразованию, социальная подвижность); 
на уровне характеристик деятельности (реф-
лексивность, креативность, прогнозирование, 
целеполагание, гибкость, пластичность); на 
уровне процессов преобразования собственной 
личности, деятельности, окружающей среды.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены основные особенности подготовки бакалавров профессионального обу-
чения в вузе к организации учебно-профессиональной деятельности. Раскрываются понятия 
учебной, учебно-профессиональной и профессиональной деятельности, дается характеристи-
ка данных видов деятельности.

Ключевые слова: учебная деятельность, профессиональная деятельность, учебно-про-
фессиональная деятельность, организация учебно-профессиональной деятельности.

Современная тенденция развития професси-
онально-педагогического образования связана 
с ориентацией выпускников не просто на углуб-

ленное знание дисциплин и правильное выпол-
нение заданий, но и на качественное преобразо-
вание учебно-профессиональной деятельности 
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в профессиональную, что будет способствовать 
быстрой профессиональной адаптации. Как 
известно, учебно-профессиональная деятель-
ность, занимая промежуточное положение 
между учебным и профессиональным вида-
ми деятельности, следовательно, имея сходные 
с ними черты, все же выступает как самостоя-
тельный вид деятельности, обладающий прису-
щими только ей характеристиками, и играет ве-
дущую роль в студенческом возрасте. При этом в 
соответствии с современными условиями особое 
место отводится развитию самостоятельности. 

Исследование проблемы подготовки бакалав-
ров профессионального обучения к самостоя-
тельной организации учебно-профессиональной 
деятельности требует изучения современных 
трактовок понятий «учебная деятельность», 
«учебно-профессиональная деятельность», 
«профессиональная деятельность». С этой це-
лью нами был проведен понятийно-термино-
логический анализ, позволяющий сформулиро-
вать определение данных понятий. 

В первую очередь мы обратились к рассмот-
рению психологических основ организации де-
ятельности. Деятельность каждого отдельного 
человека зависит от его места в обществе, от того, 
как она складывается в неповторимых обстоя-
тельствах [1]. Общеизвестно, что деятельность 
человека имеет четко определенную структуру: 
потребность — цель — мотив — деятельность 
по достижению цели — сравнение с целью че-
рез удовлетворение потребности (если деятель-
ность соответствовала цели). Исходя из данной 
аналогии, учебная деятельность также долж-
на удовлетворять конкретную потребность —
познавательную. Если индивид осознает позна-
вательную потребность, то деятельность по ее 
удовлетворению будет учебной.

В настоящее время в науке существуют раз-
личные трактовки понятия «учебная деятель-
ность». Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов дают 
следующее определение: «это один из видов 
деятельности школьников и студентов, направ-
ленный на усвоение ими посредством диалогов 
(полилогов) и дискуссий теоретических знаний 
и связанных с ними умений и навыков в таких 
сферах общественного сознания, как наука, ис-
кусство, нравственность, право и религия» [2].

Также существует мнение о том, что под 
учебной деятельностью следует понимать та-
кую деятельность, в которой ведущим высту-
пает познавательный интерес или психическое 
развитие индивида. Основными целями такой 
деятельности являются: учебные цели, способ 
выполнения, контроля и оценивания. 

Встречается определение учебной деятель-
ности как процесса, в результате которого чело-
век целеустремленно добывает новые или изме-
няет имеющиеся у него знания, умения, навыки, 
совершенствует и развивает свои способности.

В рамках нашего исследования наиболее 
применимо определение И. А. Зимней, которая 
рассматривает учебную деятельность как «де-
ятельность по овладению обобщенными спо-
собами действия, саморазвитию обучающегося 
благодаря решению специально поставленных 
преподавателем учебных задач посредством 
учебных действий» [3].

Данное определение позволяет не только 
ориентировать процесс обучения студента (са-
моразвитие, самоорганизация, самоанализ), но 
и указывает пути решения этих задач. Для даль-
нейшего исследования мы будем ориентировать-
ся на такое понимание учебной деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что учебная де-
ятельность есть, прежде всего, такая деятель-
ность, в результате которой происходят изме-
нения в самом субъекте, т. е. деятельность по 
самоизменению обучающегося [2].

Что касается учебного процесса в вузе, то он 
складывается из различных видов и форм учеб-
ной работы, включая самостоятельную деятель-
ность студентов. Особенность здесь заключа-
ется в том, что в основе учебной работы лежат 
теоретические и практические занятия, органи-
чески взаимосвязанные между собой.

Немаловажен тот факт, что знания, умения, 
навыки студенты получают не только в образо-
вательном учреждении в результате учебной де-
ятельности, но и при самостоятельном чтении 
книг, журналов, из СМИ, при просмотре филь-
мов и посещении театров. В этом плане препо-
давателям необходимо учитывать, какие знания, 
в каких условиях должны усваиваться именно 
в вузе на занятиях под руководством педагога, 
организующего учебную деятельность.

Таким образом, учебная деятельность ори-
ентирована на усвоение научной информации 
и приобретение практического опыта, которые 
имеют профессиональную направленность, т. е. 
рассматривается как подготовка к будущей про-
фессиональной деятельности, к выполнению 
важных социальных функций, как овладение 
необходимыми для этого знаниями, умениями 
и навыками, развитие личности специалиста. 

Что же касается другого вида деятельности — 
профессиональной, то, по мнению Э. Ф. Зеера,
это социально значимая деятельность, выпол-
нение которой требует наличия специальных 
знаний, умений и навыков, а также профес-
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сионально обусловленных качеств личности. 
В зависимости от содержания труда (предмета, 
цели, средств, способов и условий) различают 
виды профессиональной деятельности. Соотне-
сение этих видов с требованиями, предъявляе-
мыми к человеку, образует профессию [1]. Так-
же для нашего исследования имеет значение тот 
факт, что не каждая профессиональная деятель-
ность развивает личность. Существует и такой 
труд, который не обогащает личность, а наобо-
рот, деформирует ее. Многое также зависит от 
отношения к профессиональному труду. Выпол-
няя ту или иную работу, определенным образом 
относясь к ней, личность воспроизводит в себе 
новые свойства и качества. В процессе профес-
сионального становления они объединяются 
с уже имеющимися свойствами, а также между 
собой, образуя комплексы качеств. 

Для нашего исследования немаловажным 
является то, что бакалавр профессионального 
обучения должен обладать способностью вы-
страивать и развивать свою профессиональ-
ную деятельность на всех ее этапах (анализа, 
прогнозирования, планирования, принятия ре-
шений, осуществления контроля, коррекции 
и оценивания). Этот опыт приобретается в рам-
ках учебно-профессиональной деятельности 
в процессе обучения в вузе. 

Существуют различные определения понятия 
«учебно-профессиональная деятельность». Для 
нашего исследования наиболее приемлемым яв-
ляется понятие, предложенное исследователем 
С. Р. Зениной: «учебно-профессиональная 
деятельность — это специфический вид де-
ятельности, направленный на освоение зна-
ний, умений и навыков, являющихся средства-
ми будущей профессиональной деятельности, 
в процессе которой происходит развитие необ-
ходимых профессионально-личностных качеств 
и компетенций» [4]. Этот вид деятельности ха-
рактеризуется субъектностью, активностью, 
предметностью, целенаправленностью и осоз-
нанностью. Кроме того, существует возмож-
ность выделить цель учебно-профессиональной 
деятельности — общее и профессиональное 
развитие личности, трансформация учебной де-
ятельности в профессиональную. Данный вид 
деятельности осуществляется, как правило, че-
рез решение ряда педагогических задач, связан-
ных с будущей профессией.

В рамках учебно-профессиональной деятель-
ности складываются познавательные и про-
фессиональные интересы, формируются жиз-
ненные планы. Профессиональная активность 
личности направлена на поиск своего места 
в мире и отчетливо проявляется в решении воп-
роса о выборе профессии. 

Значимым для нашего исследования являет-
ся выделение некоторых особенностей учебной 
и учебно-профессиональной деятельности:

1) основу учебно-профессиональной де-
ятельности составляет потребность в профес-
сионально направленном учении, ориентиро-
ванном на приобретение профессиональных 
знаний, навыков и умений;

2) учебно-профессиональная деятельность 
характеризуется появлением особого вида мо-
тивов — профессиональных;

3) целью учебно-профессиональной деятель-
ности является общее и профессиональное раз-
витие личности, что подчеркивает ее внутрен-
нюю направленность на субъекта деятельности;

4) предметом учебно-профессиональной де-
ятельности является информация как некая зна-
ковая система: личностный смысл активности 
студента состоит не в усвоении информации, 
а в формировании через нее целостной структу-
ры профессиональной деятельности;

5) в учебно-профессиональной деятельнос-
ти доминируют познавательные, преимущест-
венно интеллектуальные действия; усвоенные 
студентами знания, умения и навыки в процес-
се обучения выступают не в качестве предмета 
учебной деятельности, а в качестве средств де-
ятельности профессиональной;

6) учебно-профессиональная деятельность 
характеризуется особым способом организации 
учебного процесса в профессиональном образо-
вательном учреждении: становятся более разно-
образными формы и методы преподавания, ме-
няются формы отчетности обучающихся.

Именно эти особенности необходимо учиты-
вать при подготовке бакалавров к организации 
учебно-профессиональной деятельности.

Мы считаем, что проблема подготовки ба-
калавров профессионального обучения к ор-
ганизации учебно-профессиональной де-
ятельности в современных условиях развития 
профессионального образования является актуальной 
и требует дальнейшей разработки.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подготовка специалиста технического профиля с дополнительными интегративными профес-
сиональными компетенциями, направленными на организацию и управление предпринима-
тельской деятельностью в сфере получаемого базового технического образования, требует 
изменения подходов к процессу обучения. В статье рассматриваются методологические под-
ходы, взаимосвязанные между собой, дополняющие друг друга и обеспечивающие эффектив-
ность процесса формирования компетенций предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: компетенции предпринимательской деятельности, социально-этичес-
кая экономика, системно-деятельностный подход, личностно-деятельностный подход, 
компетентностный подход, интегративный подход, аксиологический подход.

К началу XX в. большинство крупных миро-
вых организаций сформировали собственную 
политику корпоративной социальной ответс-
твенности, определяемую как «достижение 
коммерческого успеха путями, которые основа-
ны на этических нормах уважения к людям, со-
обществам, окружающей среде» [1, с. 40]. Ставя 
перед собой цель подготовки специалиста для 
современной рыночной экономики России, об-
разовательное учреждение должно ориентиро-
ваться на эталон специалиста с заложенными 
нормами этической экономики.

Для построения модели формирования ком-
петенций предпринимательской деятельности 
необходимо выдвинуть и проанализировать 
методологические подходы, которые лягут 
в основу процесса формирования данных ком-
петенций у студентов среднего специального 
учебного заведения, обучающихся по специаль-
ностям технического профиля, обученных осно-
вам социально-этической экономики.

Формирование компетенций предпринима-
тельской деятельности направлено на разреше-

ние выявленного в ходе исследования противоре-
чия между объективной потребностью общества 
в молодых специалистах, способных инициатив-
но, квалифицированно, творчески, ответственно 
заниматься предпринимательской деятельнос-
тью по направлению базовой специальности, 
и отсутствием достаточного количества выпуск-
ников средних специальных учебных заведений, 
обладающих необходимыми компетенциями. 
Подготовку предпринимателя целесообразно 
осуществлять в едином образовательном про-
цессе путем интеграции содержания базового 
профессионального (технического) и дополни-
тельного (предпринимательского) образования 
через содержание дисциплин и профессиональ-
ных модулей базовой профессиональной под-
готовки по направлению или специальности и 
дополнительной подготовки в области предпри-
нимательства. Для обеспечения данного образо-
вательного процесса применяются следующие 
методологические подходы: системно-деятель-
ностный, личностно-деятельностный, компетен-
тностный, интегративный, аксиологический.
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Исследование деятельностного подхода 
позволяет выделить ключевое понятие «де-
ятельность». В общефилософском плане де-
ятельность представляет собой специфически 
человеческий способ отношения к миру, в ходе 
которого человек творчески преобразовывает 
природу, делая тем самым себя деятельным субъ-
ектом, а осваиваемое им явление природы —
объектом своей деятельности. Деятельност-
ный подход в педагогике характеризуется сле-
дующим положением: личность формируется 
и проявляется в деятельности, что, в свою оче-
редь, требует специальной работы по отбору 
и организации деятельности обучающегося, по 
активизации и переводу его в позицию субъек-
та познания, труда и общения. Для того чтобы 
подготовить обучающегося к активной самосто-
ятельной деятельности, необходимо вовлечь его 
в эту деятельность еще на этапе процесса обуче-
ния. Деятельностный подход в нашей модели ле-
жит в основе двух подходов: системно-деятель-
ностного и личностно-деятельностного.

В педагогической науке системный подход 
предполагает выделение связей и отношений 
между рассматриваемыми объектами, уста-
новление влияния связей на развитие системы 
в целом, а также каждого компонента системы 
на развитие личности. Процесс развития лич-
ности и его результат рассматриваются нами как 
критерии эффективности педагогического про-
цесса. В этом отношении данный подход тес-
но связан с деятельностным и рассматривается 
нами как системно-деятельностный подход. По 
своей сути системно-деятельностный подход 
является междисциплинарным, общенаучным 
подходом, в основе которого лежит рассмот-
рение объектов как систем, изучение внешних 
и внутренних системных свойств и связей. Рас-
сматривая данный подход, можно выделить 
отдельные его компоненты и установить связи 
между ними.

В педагогике личностно-ориентированный 
подход рассматривается как направленность пе-
дагогического процесса на формирование лич-
ности обучаемого, реализацию его внутренних 
ресурсов на основании взаимопомощи, сотруд-
ничества, совместного творчества субъектов 
учебно-воспитательного процесса. В рамках 
данного подхода личность рассматривается как 
субъект, обладающий устойчивой системой ин-
дивидуальных черт, а индивидуальность пони-
мается как неповторимое своеобразие каждого 
человека, осуществляющего свою жизнеде-
ятельность в качестве субъекта развития в тече-
ние жизни.

Личностно-деятельностный подход рас-
сматривается нами как интеграция личност-
но-ориентированного (отнесенного к подходам 
конкретно-научного уровня) и деятельност-
ного (отнесенного к подходам общенаучного 
уровня) подходов. В его рамках личность рас-
сматривается как субъект деятельности, при 
этом, формируясь в деятельности и общении 
с другими людьми, она сама определяет харак-
тер этой деятельности и общения. 

Личностно-деятельностный подход пред-
полагает, что в процессе формирования ком-
петенций предпринимательской деятельности 
применяются принципы индивидуализации 
и природосообразного образования, а также 
формы и методы работы с обучающимися, ко-
торые стимулируют личную, интеллектуаль-
ную активность, готовность творчески мыс-
лить, генерировать идеи, превращая их в новые 
технологии, самостоятельно достигать цели, 
находить нестандартные решения, проявлять 
инициативу, быть готовым принять на себя от-
ветственность, умело реагировать на различ-
ные жизненные ситуации. 

Изучение основных этапов становления 
компетентностного подхода в образова-
нии показало, что понятие «компетентность» 
и «компетенция» введены в отечественный 
педагогический лексикон в 1990-е гг. и до на-
стоящего времени трактуются неоднозначно. 
Тем не менее все исследователи едины в том, 
что компетенция — это интегрированное соче-
тание знаний, умений, навыков, способностей 
и личностных качеств; единство теоретическо-
го знания и практической деятельности; уни-
версальное понятие, описывающее результаты 
образования в мировом масштабе. Следова-
тельно, под компетентностным подходом мы 
понимаем акцентирование внимания на резуль-
тате образования, причем в качестве результата 
рассматриваются не знания, умения и получен-
ный практический опыт, а способность чело-
века, имея высокую мотивацию к деятельнос-
ти, действовать в различных нестандартных 
ситуациях, мобилизуя все внутренние и вне-
шние ресурсы для достижения поставленной 
цели. Поэтому реализация компетентностного 
подхода неизбежно влечет за собой изменение 
содержания, форм и методов обучения, что 
и представлено в содержательном, организа-
ционно-технологическом и результативно-оце-
ночном блоках нашей модели [2].

Анализ работ различных авторов по пробле-
ме интеграции в содержании образования позво-
ляет сделать следующие выводы. Интеграция —
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это понятие, отражающее условия существова-
ния любой системы, в том числе системы об-
разования. Степень интеграции определяется 
наличием таких основных свойств, как согласо-
ванность, упорядоченность, стабильность, вза-
имосвязь, — их отсутствие приводит к распаду 
системы. Это сущностная характеристика об-
разовательной системы, отражающая суть вза-
имовлияния, взаимодополнения традиционных 
и инновационных подходов в ходе ее эволюци-
онного развития [3]. 
Интегративный подход рассматривает 

образование как процесс и результат педаго-
гической интеграции (межпредметной, внут-
рипредметной, межличностной, внутрилич-
ностной). Система образования в настоящее 
время находится на таком этапе своего разви-
тия, когда четко выражены фундаментальные 
направления интеграции в образовании: эколо-
гическое и техническое, техническое и валеоло-
гическое, техническое и экономическое —
но еще не сложилась целостность образова-
ния и преемственность образовательных сис-
тем. Так, например, экономико-правовая база, 
составляющая основу подготовки предприни-
мателя, должна стать неотъемлемой составля-
ющей подготовки специалиста технического 
профиля. Интегративный подход обеспечива-
ет усиление связей между отраслевой базовой 
подготовкой и дополнительной подготовкой 
в области предпринимательства.

Роль аксиологического подхода заключается 
в том, чтобы выявить и обосновать систему не-
обходимых для жизни в современном обществе 
ценностей и пути их целенаправленного форми-
рования у отдельной личности.

Аксиологический подход при выработке ком-
петенций предпринимательской деятельнос-
ти означает формирование полного осознания 
обучающимся ценности образования с позиции 
воспитания и развития личности. В педагогике 
понятие «ценность» имеет чрезвычайно важное 
значение, так как оно определяет содержание 

процесса и характеристику результата педаго-
гической деятельности. Сложившаяся сегодня 
система образования на различных ее ступенях 
лишена нравственно-этической стороны. Ста-
новится очевидным, что от уровня заложенных 
нравственно-этических характеристик личнос-
ти зависит решение социальных, экономичес-
ких и даже технических проблем настоящего 
и будущего.

Ценности личности проявляются в иде-
алах, убеждениях, установках, действиях, 
отношении и т. д., которые связаны с духов-
ными, нравственными и социальными цен-
ностями. Поэтому чтобы обеспечить про-
цессу формирования ценностей личностный 
характер, педагогу необходима адекватная 
система диагностики их наличия и степени 
сформированности, а также действенный ап-
парат для присвоения субъектом социально 
значимых ценностей. Эта проблема остается 
открытой до сих пор, обеспечивая широкое 
исследовательское поле в области примене-
ния аксиологического подхода в образовании. 
Рассматривая процесс получения образования 
как единый процесс интеграции содержания 
базового профессионального (технического) 
и дополнительного (предпринимательского) 
образования с точки зрения ценности, педа-
гогам предстоит изменить саму идеологию 
образовательного процесса. Прежде всего, 
необходимо все его наполнение проанализи-
ровать с точки зрения приращения ценности 
для обучающегося, привести в соответствие 
с общей образовательной целью, понять 
и обосновать личную значимость каждого ком-
понента содержания образования для дальней-
шего становления члена общества и найти спо-
собы увеличения этой значимости [4].

Выдвинутые нами подходы взаимосвязаны, 
дополняют друг друга и служат для обеспече-
ния эффективности процесса формирования 
компетенций, а также стабильности получен-
ных результатов.
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Успешная реализация функций практико-ориентированного обучения в системе профессио-
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Одним из основных требований, предъявля-
емых к методологическому анализу любой пе-
дагогической проблемы, является исследование 
теоретико-методологического подхода к про-
блеме. Подход в современных исследованиях 
выступает как способ познания и преобразова-
ния действительности, т. е. он выполняет мето-
дологические функции, связывая теоретические 
построения различного уровня с практически-
ми действиями по реализации поставленных за-
дач. Мы разделяем мнения О. Ю. Афанасьевой, 
Е. Ю. Никитиной и других о том, что подход —
это теоретико-методологическая основа педаго-
гического исследования, имеющая определен-
ные закономерности и особенности [1]. 

Теоретико-методологическая основа явля-
ется важнейшим атрибутом практико-ориенти-
рованной педагогической системы, обеспечи-
вающим решение целого ряда проблем, среди 
которых — упорядочение понятийно-термино-
логического поля науки, выявление его законо-
мерностей и принципов, определение перспек-
тив развития изучаемого направления и в связи 
с этим педагогической науки в целом. Нами 
проанализированы существующие в настоящее 
время подходы к реализации практико-ориенти-
рованных педагогических технологий в системе 
профессионального образования. Одни ученые 
(Н. А. Коваль, Л. Е. Солянкина и др.) как теоре-
тико-методологическую основу изучения про-
цесса развития профессиональной компетент-
ности специалиста в практико-ориентированной 
образовательной среде рассматривают акмеоло-
гический, интегративный, компетентностный, 
целостный и системный подходы, раскрываю-

щие многогранность, многоуровневость, мно-
гообусловленность профессиональной компе-
тентности специалиста. Другие исследователи 
(А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова, Ф. Г. Ялалов 
и др.) предлагают деятельностно-компетентнос-
тный, контекстно-компетентностный, личнос-
тный подходы к практико-ориентированному 
обучению. Безусловно, каждый из них способен 
реализовать профессионально-прикладную на-
правленность образовательного процесса, отби-
рая в качестве исходных оснований все лучшее 
в заявленном направлении.

С целью определения методологических 
требований к исследованию проблемы реализа-
ции практико-ориентированных педагогических 
технологий в системе профессионального обра-
зования нами проанализированы уровни мето-
дологии и их специфика. Общенаучный уровень, 
исследующий концепции, воздействующие на 
всю или на большую часть научных дисциплин, 
дал возможность исследовать названную про-
блему на междисциплинарном уровне с точки 
зрения общих закономерностей развития, вы-
явить глубинные основы ее развития и раскрыть 
механизмы действия с учетом динамики сущес-
твенных внутрисистемных связей. Конкретно-
научный уровень позволил описать принципы 
исследования и процедуры, применяемые в той 
или иной специальной научной дисциплине. Ме-
тодико-технологический уровень описывает ме-
тоды и процедуру установления взаимодействия 
всех субъектов, находящихся в открытых и рав-
ноправных взаимоотношениях по достижению 
прогнозируемых конечных результатов. Пред-
ставленные характеристики названных уровней 
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методологии позволяют говорить об их глубо-
ком внутреннем единстве, взаимосвязи, взаимо-
дополняемости, комплементарности, наличии 
в них идей, продуктивных в плане оптимального 
решения проблем педагогического управления. 
Осмысление такого подхода к изучению иссле-
дуемой проблемы дало возможность выбрать 
не один, а синтез нескольких ранее известных 
теоретико-методологических подходов, т. е. со-
здать новую конфигурацию, позволившую вне-
сти необходимую строгость задач, их решения 
и определить методологический фундамент для 
обоснованного прогнозирования.

Анализ научной литературы, обобщение пе-
дагогического опыта, собственные эксперимен-
тальные данные позволяют говорить о том, что 
решение обозначенной научной проблемы может 
быть успешно осуществлено, если в качестве те-
оретико-методологической основы реализации 
практико-ориентированного обучения в системе 
профессионального образования выступит син-
тез междисциплинарного, контекстного и мо-
дульного подходов, определяющийся особеннос-
тями образовательного процесса в учреждениях 
профессионального образования. На наш взгляд, 
междисциплинарный подход обеспечивает полу-
чение интегративных теоретических и практи-
ческих знаний и умений по специальности, необ-
ходимых для успешного осуществления будущим 
специалистом дальнейшей профессиональной 
деятельности; контекстный подход способствует 
формированию общих и профессиональных ком-
петенций; модульный подход обеспечивает дина-
мичность, гибкость учебного процесса. Избирая 
данные подходы, мы учитывали их соответствие 
федеральным образовательным стандартам про-
фессионального образования, основным обра-
зовательным программам начального, среднего 
и высшего профессионального образования.

Остановимся на каждой из составляющих.
Существует значительное количество иссле-

дований, посвященных межпредметным связям. 
Основоположник педагогической науки Я. А. Ко-
менский подчеркивал необходимость усвоения 
всех знаний в их объективной взаимосвязи, ука-
зывая, что «знать что-нибудь — значит, познавать 
вещь в причинной связи» [2, с. 28]. Психологи-
ческие основы реализации междисциплинарных 
связей исследованы в работах П. Я. Гальперина, 
Е. Н. Кабановой-Меллер, Ю. А. Самарина, Н. Ф. Та-
лызиной и др., которые видят истоки образования 
межпредметных связей внутри учебного предмета 
и считают установление связей между предмета-
ми необходимым педагогическим условием для 
формирования системы знаний обучаемых [3].

Различные аспекты реализации междис-
циплинарных связей в школьном образова-
нии представлены в работах В. А. Далингер, 
М. А. Данилова, И. Д. Зверева, Ю. А. Кустова, 
В. Н. Максимовой и др. В исследованиях этих 
авторов обоснована объективная необходи-
мость отражения взаимосвязей реального мира 
в преподавании, выявлена мировоззренческая 
функция междисциплинарных связей, их роль 
в развитии обучаемых, разработана классифика-
ция междисциплинарных связей по различным 
критериям (основаниям), разработана методика 
скоординированного преподавания различных 
учебных дисциплин [1, с. 31]. Часть исследо-
ваний посвящена междисциплинарным связям 
в области профессионального образования 
(Н. Н. Грачев, И. Г. Михайлова, А. Г. Мордкович, 
А. М. Новиков, Г. И. Саранцев, С. Л. Рубинштейн 
и др.). С точки зрения этих исследователей, меж-
дисциплинарный подход обеспечивает высокий 
уровень подготовки выпускников, способных ре-
шать профессиональные задачи в условиях изме-
няющейся социально-политической обстановки, 
поскольку дает достаточно полное представле-
ние об объеме материала, положительно влияет 
на формирование системы знаний обучаемых.

Междисциплинарный подход предоставля-
ет существенные возможности и для нашего ис-
следования. В условиях внедрения стандартов 
третьего поколения он приобретает новое со-
держание. Учитывая то, что на практике специ-
алисты встречаются с проблемами не отдельно 
взятых дисциплин, а с проблемой комплексного 
применения знаний по всем изучаемым учеб-
ным дисциплинам, возникает необходимость 
пересмотра узкоспециализированных подхо-
дов к подаче содержания материала различных 
дисциплин. Применение в обучении практико-
ориентированных технологий, основанных на 
междисциплинарном содержании учебного ма-
териала, позволит освоить и углубить фундамен-
тальные знания по специальности, приобрести 
практические навыки решения проблем, интег-
рировать знания, умения и навыки по циклам 
общепрофессиональных и профессиональных 
дисциплин, следовательно, повысить профессио-
нальную компетентность будущего специалиста.

Необходимо выделить еще одно важней-
шее направление междисциплинарного подхода 
в плане реализации практико-ориентированно-
го обучения. В отличие от традиционного, меж-
дисциплинарный подход в профессиональном 
образовании не только ставит своей целью обес-
печивать получение комплексных знаний обуча-
емыми, но способствует развитию навыков диа-
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лога между педагогами, специализирующимися 
на различных областях научного знания, обес-
печивая тем самым системность организации 
процесса профессиональной подготовки. Меж-
дисциплинарные связи побуждают педагогов 
к самообразованию, творчеству, повышению пе-
дагогического мастерства.

Рассмотрим вторую составляющую избран-
ной нами теоретико-методологической стра-
тегии — контекстный подход. Данный подход 
представлен в работах таких исследователей, как 
А. А. Вербицкий, Н. А. Бакшаева, Н. В. Борисова,
Т. Д. Дубовицкая, В. Н. Кругликова, О. Г. Лари-
онова, В. Ф. Тенищева и др. Концептуальными 
предпосылками теории контекстного подхода 
является деятельностная теория усвоения зна-
ний и социального опыта, смыслообразующая 
категория «контекст». 

Контекст, по определению А. А. Вербиц-
кого, «это система внутренних и внешних 
условий жизни и деятельности человека, ко-
торая влияет на восприятие, понимание и пре-
образование им конкретной ситуации, придавая 
смысл и значение этой ситуации как целому и 
ее компонентам. Внутренний контекст пред-
ставляет собой индивидуально-психологи-
ческие особенности, знания и опыт человека; 
внешний — предметные, социокультурные, 
пространственно-временные и иные характе-
ристики ситуации, в которых он действует» 
[3, с. 40]. В соответствии с теорией деятельнос-
ти усвоение социального опыта осуществляется 
в процессе перехода от учебной деятельности 
академического типа к квазипрофессиональной, 
а затем к учебно-профессиональной.

Таким образом, солидаризуясь с А. А. Вер-
бицким и другими авторами, под контекстным 
подходом к реализации практико-ориентиро-
ванных технологий в образовательном процессе 
мы понимаем обучение, в котором динамически 
моделируется предметное и социальное содер-
жание профессионального труда, тем самым 
обеспечиваются условия трансформации учеб-
ной деятельности студента в будущую профес-
сиональную деятельность специалиста. 

Реализация практико-ориентированного 
обучения в системе профессионального обра-
зования в рамках контекстного подхода пред-
полагает последовательное моделирование 
профессиональной деятельности будущего спе-
циалиста со стороны ее предметно-технологи-
ческих (предметный контекст) и социальных 
(социальный контекст) составляющих при изу-
чении общеобразовательных, общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин. В процессе 

преподавания специальных дисциплин воссо-
здаются реальные профессиональные ситуации 
и фрагменты производства, отношения занятых 
в нем людей. Таким образом, обучающимся за-
даются контуры их профессионального труда. 
Единицей работы преподавателя и студента ста-
новится ситуация во всей ее предметной и соци-
альной неоднозначности и противоречивости. 

Воссоздание предметного и социального 
контекстов профессиональной деятельности 
осуществляется в большей степени путем реа-
лизации технологий имитационного обучения. 
Спецификой имитационной технологии являет-
ся не активность как таковая, а моделирование 
в учебном процессе различного рода отношений 
и условий реальной жизни. Имитационные моде-
ли позволяют соотносить учебную информацию 
с профессиональными ситуациями и пробле-
мами, использовать ее в качестве практических 
ориентиров профессиональной деятельности 
будущего специалиста. Такой подход обеспечи-
вает формирование познавательных и профес-
сиональных мотивов обучаемых, продуктивную 
активность их мышления и поведения.

Методическим регулятивом реализации 
практико-ориентированного образовательного 
процесса выступает модульный подход. Ме-
тодологической основой построения техноло-
гии модульного подхода является общая тео-
рия фундаментальных систем (П. К. Анохин, 
Л. Берталанфи и др.), согласно которой весь кон-
тинуум мыслительной деятельности человека, 
доминирующей мотивацией которой выступает 
постановка и решение личностно значимой про-
блемы, может быть разделен на «кванты». При-
нципы системного квантирования проблемности 
и модульности лежат в основе функциональных 
систем психологической деятельности человека, 
выраженных различными знаковыми системами 
(языковыми, символическими, графическими 
и др.). При этом принцип системного квантиро-
вания составляет методологический фрагмент 
теории сжатия учебной информации [1]. 

Принцип модульности является основой 
метода модульного обучения. Идеи модульно-
го обучения берут начало в трудах зарубежных 
ученых Б. и М. Гольдшмид, К. Курха, Г. Оуенса, 
Дж. Расселла, Б. Ф. Скинера. Интерес исследо-
вателей к модульному обучению обуславливает-
ся стремлением к достижению разнообразных 
целей. Некоторые ученые (Б. и М. Гольдшмид, 
К. Курх, Дж. Рассел и др.) указывали на необхо-
димость дать обучающемуся возможность рабо-
тать в удобном для него темпе, определить свои 
сильные и слабые стороны, избрать подходящий 
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для конкретной личности способ учения; дру-
гие (В. М. Гареев, Е. М. Дурко, С. И. Куликов, 
Г. Оуенс и др.) — интегрировать различные ме-
тоды и формы обучения. Актуальными для на-
шего исследования являются достигаемые в ре-
зультате применения модульного обучения цели 
установления междисциплинарных связей и ре-
шения проблем взаимодействия между учебны-
ми дисциплинами (М. А. Анденко, В. В. Карпов, 
М. Н. Катханов и др.), формирование высокого 
уровня подготовленности обучающихся к про-
фессиональной деятельности (И. Прокопенко, 
М. А. Чошанов, П. Юцявичене и др.).

Модуль определяется нами как относи-
тельно самостоятельная часть учебного курса. 
Его содержание носит междисциплинарный 
характер и включает специально отобранный 
комплекс учебных элементов, изучение кото-
рых обеспечивает формирование у обучаемых 
устойчивых знаний, развитие на их основе 
умений и навыков решения служебно-профес-
сиональных задач, овладение эффективными 
способами и приемами осуществления учебно-
познавательной деятельности в процессе реали-
зации практико-ориентированных технологий. 
В контексте нашего исследования модуль имеет 
следующие основные характеристики: ситуаци-
онный характер, достигаемый за счет формиро-
вания структурных элементов модуля на основе 
ситуаций профессиональной деятельности бу-
дущих специалистов; междисциплинарный ха-
рактер, обусловленный интеграцией различных 
учебных дисциплин, видов и форм обучения; 
самостоятельность и целостность; гибкость 
и динамичность, позволяющие изменять со-
держание учебного материала с учетом соци-
ального заказа, варьировать сложность, объем 
материала, последовательность его изучения, 
систему контроля и оценки.

Модульный подход к реализации практико-
ориентированного обучения позволяет преодо-
леть фрагментарность путем создания целост-

ной наглядной программы и проблемной подачи 
содержания в модуле. Необходимо отметить вы-
сокую технологичность модульного обучения, 
которая определяется структуризацией содер-
жания обучения, четкой последовательностью 
предъявления всех элементов дидактической 
системы (целей, содержания, способов управ-
ления учебным процессом) в форме модульной 
программы.

Необходимо отметить, что модульный под-
ход изменяет модель поведения преподавателя: 
при реализации практико-ориентированных пе-
дагогических технологий происходит усиление 
консультативно-координирующей функции пе-
дагога по отношению к информационно-конт-
ролирующей.

Резюмируя изложенное, мы приходим 
к выводу о том, что синтез междисциплинар-
ного, контекстного и модульного подходов 
необходимо рассматривать как новую теоре-
тико-методологическую основу реализации 
практико-ориентированного обучения в системе 
профессионального образования, которая:

а) рассматривает обучаемого как активную, 
творческую и саморазвивающуюся личность, 
способную максимально реализовать свои воз-
можности для решения профессиональных задач; 

б) учитывает социальный заказ общества 
и потребности личности;

в) представляет собой взаимосвязанный 
процесс субъект-субъектных отношений препо-
давателя и обучаемого, обеспечивающий целе-
направленное формирование общих и профес-
сиональных компетенций, овладение умением 
осуществлять межличностную коммуникацию; 

г) реализуется путем осуществления меж-
дисциплинарных связей и четкой последова-
тельности предъявления всех элементов дидак-
тической системы, проектирования комплекса 
предметных и социально-личностных компе-
тенций, подлежащих формированию и развитию 
в процессе профессионального образования.
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Модернизация отечественного образования 
затронула все сферы образовательного про-
цесса. На основных уровнях образования идет 
процесс внедрения ФГОСов, ориентированных 
на обеспечение взаимосвязи фундаментальных 
знаний и практических умений через внедрение 
в обучение компетентностного подхода [1; 2]. 
Научно-методическое сопровождение процес-
сов подготовки учреждений начального и сред-
него профессионального образования (НПО и 
СПО) к внедрению ОПОП, разработанных на 
основе ФГОС, и формирование готовности пе-
дагогических коллективов к их реализации яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
научно-методической работы Челябинского 
института развития профессионального обра-
зования (ЧИРПО). С целью реализации данной 
задачи Министерством образования и науки 
Челябинской области разработаны и утвержде-
ны программа и план мероприятий внедрения 
ФГОС до 2015 г. 

В структуре ЧИРПО функционирует со-
зданный в 2010 г. по поручению Министерства 
образования и науки Челябинской области Ре-
гиональный центр научно-методического со-
провождения внедрения ФГОС в учреждениях 
НПО и СПО на территории Челябинской облас-
ти. Основная деятельность Центра направлена 
на научно-методическое сопровождение разра-
ботки примерных ОПОП и подготовку их для 
утверждения на Совете Министерства образо-
вания и науки Челябинской области. 

В настоящее время в Челябинской области 
осуществляется подготовка по 72 профессиям 
НПО и 71 специальности СПО. С 2010 г. нача-
то создание банка примерных ОПОП. Перечень 
для разработки программ по профессиям НПО 
и специальностям СПО ежегодно утверждает-
ся специальным приказом Министерства обра-
зования и науки Челябинской области. Каждая 
примерная ОПОП содержит базисный и при-
мерный учебный план, примерные программы 
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по дисциплинам обязательной части ФГОС об-
щегуманитарного, социально-экономического, 
математического и общего естественно-научно-
го, общепрофессионального циклов и профес-
сиональных модулей, содержательные и техни-
ческие экспертные заключения работодателей, 
сертифицированных экспертов из образователь-
ных учреждений и ЧИРПО.

В соответствии с планом-графиком на 
2010/11 уч. г. было запланировано разработать 
41 проект примерных ОПОП: 19 — по профес-
сиям НПО, 22 — по специальностям СПО. Фак-
тически Центром были разработаны и утверж-
дены Советом по примерным ОПОП 21 проект 
по рабочим профессиям и 20 — по специальнос-
тям СПО. В 2011/12 уч. г. планировалась разра-
ботка 44 проектов, по факту же было выполнено 
и утверждено 53 (23 — по профессиям НПО, 
30 — по специальностям СПО), что составля-
ет 59,7 % обеспеченности от общего количест-
ва профессий НПО и 71,8% — специальностей 
СПО. В 2012/13 уч. г. в плане значится разра-
ботка 41 программы. К 2014 г. все учреждения 
Челябинской области должны быть обеспечены 
примерными ОПОП.

При реализации ФГОС должно быть соб-
людено условие социального партнерства, кол-
легиального стиля при разработке ОПОП и их 
экспертизе с привлечением работодателей, их 
объединений, представителей органов управле-
ния образованием [3]. В то же время принцип со-
циального партнерства предполагает не слепое 
следование представителей образовательной 
сферы за социальным заказом, а их активную 
позицию в партнерских отношениях. Это дает 
возможность влиять на содержание и характер 
профессионального образования, проектиро-
вать и контролировать результат обучения [4]. 
В соответствии с данным принципом были со-
зданы кластеры-разработчики ОПОП, объеди-
няющие работников учреждений, представи-
телей работодателей и специалистов ЧИРПО. 
Кроме этого, для содержательной экспертизы 
ОПОП были привлечены специалисты потен-
циальных нанимателей выпускников учрежде-
ний профессионального образования из более 
чем 90 организаций, так как в соответствии 
с требованиями ФГОС все разрабатываемые 
программы должны проходить содержатель-
ную экспертизу у работодателей. Таким обра-
зом, все программы, представляемые в Совет 
по ОПОП для утверждения, имеют положи-
тельные оценки трех экспертов (две из которых 
от работодателей, одна — от сертифицирован-
ного эксперта).

Научно-методическое сопровождение про-
цесса разработки ОПОП включает: создание 
творческих групп, обучение разработчиков, 
оказание консультационной помощи, контроль 
за ходом разработки и отбором содержания, ор-
ганизацию экспертизы. Эта деятельность осу-
ществляется профильными методистами цент-
ра. Всего в процесс разработки вовлечено более 
200 педагогических работников из 62 образова-
тельных учреждений.

В настоящее время в целях научно-мето-
дического сопровождения процесса введения 
новых ФГОС сотрудниками ЧИРПО осущест-
вляется работа по созданию научно-методичес-
ких материалов, а именно созданы: методичес-
кие материалы по разработке ОПОП на основе 
ФГОС начального и среднего профессиональ-
ного образования (для руководителей УПО); 
методические рекомендации по формированию 
программ профессиональных модулей НПО 
и СПО на основе ФГОС (для педагогических 
работников УПО); методические рекомендации 
«Организация внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся в учреждениях ПО»; ме-
тодические рекомендации и инструментарий 
«Оценка качества подготовки выпускников 
УПО»; методические рекомендации «Форми-
рование компетентностно-ориентированных 
оценочных средств»; учебное пособие «Метод 
проектов. Основные требования и рекоменда-
ции по использованию образовательной техно-
логии». В стадии разработки находятся методи-
ческие рекомендации по вопросам организации 
практик, лабораторных, практических занятий, 
самостоятельной работы. 

На сегодняшний день реализовано 365 про-
грамм по профессиям НПО и 179 — по спе-
циальностям СПО, причем пользователями 
банка являются не только УПО Челябинской 
области, но и всего Уральского федерального 
округа. Кроме этого, осуществляется обучение 
с использованием различных форм. Проведены 
16 научно-методических, практических семина-
ров по вопросам внедрения ФГОС, разработки 
и реализации основных профессиональных 
образовательных программ, по организации и 
проведению лабораторных, практических и са-
мостоятельных работ, в том числе четыре в ре-
жиме оn-line. 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими среднее 
или высшее профессиональное образование по 
профилю преподаваемой дисциплины (или мо-
дуля) и опыт деятельности в организациях со-
ответствующей профессиональной сферы [5]. 
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Поэтому обязательным условием становится 
прохождение стажировки не реже одного раза 
в три года. Региональным центром ежегодно 
организуются стажировки на предприятиях, 
в учебных центрах, оборудованных новейшими 
производственными технологиями. 

В 2011/12 уч. г. прошли стажировки на базе 
учебных центров ООО «КНАУФ Маркетинг Че-
лябинск», «ТЕО-Практ», инженерно-производс-
твенного центра «Учебная техника», сети ресто-
ранов Челябинска и Магнитогорска. В 2012/13 
уч. г. деятельность по реализации данного на-
правления осуществляется в рамках работы 
ТМО, областных предметных секций, а также 
через консультационную поддержку программ 
образовательных учреждений. Вся деятель-
ность по научно-методическому сопровожде-
нию постоянно освещается на сайте ЧИРПО, 
в средствах массовой информации, публикаци-
ях, научных изданиях. 

В процессе разработки и внедрения ОПОП 
выявлены проблемы, которые требуют решения. 
Среди них можно назвать следующие. 

1. При реализации ОПОП нужно умело ре-
ализовывать принцип единства формирования 
общих и профессиональных компетенций спе-
циалиста. В связи с этим необходима перестрой-
ка процесса обучения по всем дисциплинам, 
в том числе и общеобразовательным с ориента-
цией на формирование заданных компетенций.

2. Центральное место в содержании про-
фессионального образования отведено новой 
структурной единице — профессиональному 
модулю, органично интегрирующему прохож-
дение практики с усвоением теоретического 
материала. Важным фактором решения этой 
проблемы является соблюдение практикоориен-
тированности программ. Поскольку требования 

к результатам обучения формулируются как пе-
речень видов профессиональной деятельности 
и соответствующих профессиональных ком-
петенций, выпускник в ходе обучения должен 
прежде всего приобрести практический опыт, 
который опирается на комплексно осваиваемые 
умения и знания [6]. 

3. В связи с тем, что структура ОПОП опре-
делена в виде двух компонентов содержания для 
СПО в соотношении 70 % + 30 %, для НПО —
80 % + 20 %, что позволяет корректировать 
содержание программ в сторону совмещения 
требований работодателя и возможностей обра-
зовательного учреждения. В ситуации отсутс-
твия профессиональных стандартов необходи-
мо ежегодно обновлять содержание программ 
с целью выявления реальных и перспективных 
требований отрасли к различным категориям 
работников.

4. Оценка образовательных результатов 
в рамках освоения ОПОП, разработанных на 
модульно-компетентностной основе, облада-
ет своими особенностями. Во-первых, оценка 
должна производиться независимо по каждой 
конкретной компетенции. Во-вторых, она долж-
на базироваться на заранее определенных кри-
териях, сформулированных в программах как 
результат обучения по дисциплине, модулю. 
Для этой цели в ОПОП должны быть разработа-
ны контрольно-измерительные материалы сов-
сем иного характера.

Научно-методическое сопровождение рабо-
ты учебно-методических объединений по раз-
работке проектов ОПОП по профессиям НПО 
и специальностям СПО, осуществляемое спе-
циалистами ЧИРПО, позволяет эффективно ре-
шать актуальные задачи модернизации образо-
вания в Челябинской области.

Библиографический список

1. Хуторский, А. В. Ключевые компетенции : Технология конструирования [Текст] / 
А. В. Хуторский // Народное образование. — 2003. — № 5. 

2. Блинов, В. И. Компетентностный подход как методологическая основа разработки фе-
деральных государственных образовательных стандартов начального и среднего професси-
онального образования [Текст] / В. И. Блинов // Образовательная политика. — 2008. — № 9.

3. Котенков, А. В. Социальное партнерство в сфере профессионального образования : 
Зарубежный и российский опыт [Текст] / А. В. Котенков // Проблемы современной экономики. —
2008. — № 4 (28).

4. Медведева, Н. В. Социальное партнерство в системе среднего профессионального об-
разования : Проблемы и перспективы [Текст] / Н. В. Медведева // Среднее профессиональное 
образование. — 2008. — № 7.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www. adu.ru. 

6. Межуева, Т. Т. Проблема внедрения ФГОС [Электронный ресурс] / Т. Т. Межуева. — Ре-
жим доступа: http://jxst.ru/vned_fgos. 



Инновационное развитие профессионального образования

46

УДК 377.5
001

А. Ю. Антропова, доц. Челябинского институ-
та развития профессионального образования 

(ЧИРПО), канд. пед. наук, г. Челябинск, 
e-mail: aua31@ mail.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В статье рассматривается диагностический инструментарий для комплексной оценки уровня 
готовности обучающихся к научно-исследовательской деятельности, представлены пять при-
нципов ее организации, а также разработаны конкретные советы, способствующие развитию 
коммуникативных навыков у обучающихся УПО.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность обучающихся, психологическая 
готовность обучающихся к научно-исследовательской деятельности, коммуникативность.

Не существует сколько-нибудь достовер-
ных тестов на одаренность, кроме тех, ко-
торые проявляются в результате активного 
участия хотя бы в самой маленькой поисковой 
исследовательской работе.

А. Н. Колмогоров
Формирование инновационной модели со-

циально-экономического развития России невоз-
можно без сильной научной базы, основа которой 
закладывается в процессе обучения. Организа-
ция исследовательской деятельности обучаю-
щихся рассматривается как мощная инноваци-
онная образовательная технология. Она служит 
средством комплексного решения задач воспита-
ния, образования, развития в современном соци-
уме; средством трансляции норм и ценностей на-
учного сообщества в образовательную систему; 
средством восполнения и развития интеллекту-
ального потенциала общества. Социальный заказ 
на творческое исследовательское поведение тре-
бует максимально полной свободы практических 
и интеллектуальных действий, способности к 
выдвижению самых оригинальных идей. Надо 
отметить, что каждый из нас изначально по своей 
природе исследователь. Спонтанное, неосознава-
емое исследование свойственно как любому че-
ловеку, так и животным. Первоначально мотивом 
к исследовательской деятельности выступает 
любознательность или, по словам И. П. Павлова, 
рефлекс «что такое?» [1].

Какие качества необходимы человеку 
в процессе исследования? Чем отличается пси-
хологический портрет юного исследователя? 
Конечно же, нужны врожденные способности —
это главное, но не только. Для исследователя 
важным компонентом таланта является глубина 
мышления, способность додумывать и дораба-
тывать вопрос до конца. Другим важным качес-

твом исследователя является критическое мыш-
ление, которое предполагает самостоятельность 
и непредвзятость мысли. Очень важны трудо-
любие и целеустремленность. Томасу Эдисону 
принадлежит знаменитая фраза, что «в гени-
альности — девяносто девять процентов труда 
и один процент вдохновения» [2]. Осмыслить 
свое открытие и доказать его справедливость 
помогает уверенность в своих силах. 

Проведенный анализ научной литературы 
показывает, что различные стороны проблемы 
диагностики уровня готовности обучающих-
ся к научно-исследовательской деятельности 
рассмотрены рядом педагогов и психологов. 
Данная проблематика не нова, однако и по сей 
день не теряет своей актуальности и остроты. 
В частности, Е. Ю. Никитина [3] считает, что 
наличие у студентов положительной мотивации 
к занятию научным исследованием выступает 
в качестве ведущего критерия их готовности 
к успешной научно-исследовательской деятель-
ности. В работе А. В. Курганова [3] приоритет 
отдается диагностике деятельностного компо-
нента готовности, именно по уровню развития 
исследовательских умений и навыков, по мне-
нию автора, можно объективно судить о степени 
сформированности готовности к научно-иссле-
довательской деятельности. На наш взгляд, не-
обходимо в равной степени учитывать уровень 
сформированности всех выявленных компонен-
тов готовности обучающихся к научно-исследо-
вательской деятельности. Для того чтобы найти 
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именно того обучающегося, которому это инте-
ресно и который не сойдет с дистанции (доведет 
работу до конца), можно использовать психоди-
агностические методы. 

На уроке это прежде всего применение мето-
да наблюдения во время представления практи-
ческих видов деятельности (выполнение прак-
тических и лабораторных работ, составление 
проектов, презентаций). В процессе наблюдения 
внимание обращается на научность работы, на 
творческий подход к выполнению заданий; если 
это проект или презентация, то на использование 
дополнительной литературы. Во время демонс-
трации работы слушателям предлагается подис-
кутировать на тему, что понравилось в данной 
работе, а по окончании дискуссии провести ан-
кетирование, в ходе которого требуется ответить 
на несколько вопросов, направленных на выяв-
ление отношения к данному виду деятельности. 

Например, при определении уровня готов-
ности обучающихся к научно-исследователь-
ской деятельности можно задать следующие 
вопросы: «Интересна ли тебе была данная ра-
бота?», «Если да, то чем, если нет, то почему?», 
«Хотелось бы расширить представление по дан-
ной теме?» и др. При анализе таких анкет осо-
бое внимание обращается на тех обучающихся, 
у которых к данному виду работы проявляется 
стабильный интерес. В дальнейшем именно 
этим обучающимся предлагается участие в на-
учно-исследовательской работе.

Одним из важных аспектов выяснения готов-
ности обучающегося к научно-исследователь-
ской деятельности является разработка наиболее 
точного диагностического инструментария для 
комплексной оценки уровня готовности обуча-
ющихся к научно-исследовательской деятель-
ности. В этом преподавателю могут помочь: 
опросник структуры темперамента В. М. Руса-
ловой, ТИПС (тест интеллектуальных и профес-
сиональных способностей) и методика изучения 
мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной [3]. 
В результате проведения вышеперечисленных 
методик можно выявить: уровень поисково-ис-
следовательской активности; стремление к са-
мостоятельному познанию, к освоению пред-
метного мира; склонность к продолжительным 
самостоятельным умственным усилиям, на-
пряженному умственному труду (потребность 
в умственной нагрузке); предпочтение продук-
тивных способов познания; проявление лидерс-
ких качеств; общительность; умение логически 
грамотно выстраивать мысли, ориентироваться 
в сферах различных наук; нестандартное мыш-
ление; легкость переключения с одного вида де-

ятельности на другой. Данный диагностический 
инструментарий позволит не только выявить 
уровень готовности обучающихся к творческой 
и научно-исследовательской деятельности, но 
и определить наиболее значимые затруднения, 
с которыми обучающиеся сталкиваются в ходе 
организации научного исследования.

После выявления обучающихся, с которыми 
вы будете работать, начинается сама научно-ис-
следовательская деятельность, в процессе ко-
торой необходимо соблюдать пять принципов 
организации научно-исследовательской де-
ятельности [4]. 

1. Принцип последовательности — предпо-
лагает организацию научно-исследовательской 
деятельности, учитывающую как определение 
тематики, так и возраст обучающегося. Это зна-
чит, что учитывается уровень сложности необ-
ходимого учебного материала для решения изу-
чаемой проблемы, так как при несоответствии 
уровню восприятия может пропасть интерес 
к данной работе. 

2. Принцип поуровневости — включает в себя 
управление научно-исследовательской деятель-
ностью на всех уровнях организации работы: 
администрации, педагогического коллектива, 
родителей. При этом «уровень обучающегося» 
учитывает степень подготовленности каждого 
к исследовательской деятельности, интересы, 
научные склонности, способности и возможнос-
ти. Это значит, что на всех выше перечисленных 
уровнях должны решаться определенные задачи, 
направленные на достижение одной цели: успеш-
ность выполнения и защиты данного проекта. 

3. Принцип временного развития — связан 
с определением временного промежутка для 
каждого научного исследования, а также с эта-
пами подготовки, организации и проведения, 
с мерами, предупреждающими неудачи и труд-
ности. Принцип временного развития наиболее 
труден для обучающихся, так как требует вы-
работку таких качеств личности, как настойчи-
вость в преодолении трудностей и достижение 
целей, выработку трудолюбия и т. д. 

4. Принцип разнообразия и постоянного со-
вершенствования — связан с непрерывностью 
развития, совершенствованием и продолжением 
работы на достижение более высоких результа-
тов всех участников научно-исследовательской 
деятельности, а также предоставляет возмож-
ность творческого и научного роста. 

5. Принцип коммуникативности — отражает 
умение работать в группе, участвовать в совмес-
тном принятии решений, отстаивать свою точку 
зрения, дискутировать, публично выступать. 
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Как показывает практика, именно пятый 
принцип зачастую не работает, так как излиш-
нее волнение, неуверенность в своих силах, не-
понимание целей своего исследования, недоста-
точная подготовленность материала могут стать 
причиной снижения эффективности творчес-
кой и научно-исследовательской деятельности. 
Свободное, открытое и уверенное поведение 
при публичном выступлении вряд ли относит-
ся к числу врожденных талантов — скорее, это 
следствие высокого уровня развития коммуни-
кативных навыков, которые вполне поддаются 
тренировке. Если умение обучающихся высту-
пать перед аудиторией пока еще не на высоте, 
то с помощью некоторых психологических при-
емов можно будет развить их коммуникатив-
ность, чтобы они почувствовали себя гораздо 
увереннее и смогли добиться успеха. 

Первое, на что нужно обратить внимание ре-
бят, — умение справиться со страхом публичного 
выступления. Вспомните какого-нибудь оратора, 
чье выступление вам очень понравилось. Думае-
те, он не волнуется перед ответственным выступ-
лением? Вряд ли. Просто энергия его волнения 
была направлена на достижение успеха. Одна 
из распространенных подсознательных ошибок, 
совершаемых многими людьми, это отказ от 
выступлений из-за страха показаться смешным, 
глупым, недостаточно компетентным, из-за не-
желания испытывать неприятные ощущения пе-
ред выступлением. Таким образом, вы уступаете 
пальму первенства другим, менее боязливым, но 
возможно и менее грамотным людям, только по-
тому, что не умеете, а скорей всего, просто бои-
тесь презентовать результаты своей работы. 
Совет 1: «глаза боятся — руки делают». 

Выступающему необходимо осознать, что вол-
нение перед аудиторией — это не патология, 
а нормальное явление (большинство людей бо-
ятся выступать публично), а избавиться от стра-
ха перед аудиторией не так трудно, как кажется. 
Важно помнить, что оратор представляет собой 
мощный источник информации независимо от 
тематики своей речи, поэтому первым важным 
элементом успешного выступления является… 
он сам! По выступлению аудитория восприни-
мает и оценивает речь и манеры выступающе-
го, насколько ему удалось установить контакт с 
аудиторией, формирует свое отношение к пред-
мету обсуждения. Можно сказать, что еще до 
того, как оратор начал говорить, его публичная 
деятельность уже началась. Как гласит главное 
правило деловой жизни: «второго шанса произ-
вести первое впечатление не будет!». Очень ва-
жен внешний вид, желательно, чтобы он отражал 

личностное благополучие, психологический на-
строй, уверенность и позитивность. Исследова-
тели отмечают, что собственно словесная инфор-
мация во время общения не превышает 7–10 %
от всего объема передаваемой. Есть такая пого-
ворка: «Мы говорим голосом, а беседуем всем 
телом», поэтому, выступая публично, необходи-
мо стремиться к тому, чтобы невербальное по-
ведение подчеркивало уверенность, было гармо-
ничным, не вызывало раздражения у аудитории 
и не отвлекало от вашей речи.
Совет 2: помочь докладчику увидеть и ус-

лышать себя со стороны. В этом поможет маг-
нитофонная запись выступления во время ре-
петиции, а тем более — видеозапись. Особенно 
отчетливо недостатки видны, если прослушива-
ние происходит спустя несколько дней после ре-
петиции. Важный момент: в процессе выступ-
ления необходимо найти несколько «опорных 
точек» — слушателей, которые относятся 
к оратору с особым вниманием, установить 
с ним визуальный контакт и следить за их ре-
акцией. Сделайте их своими союзниками, если 
позволяет ситуация, можно вступить с ними 
в диалог, чтобы добавить живости и импровиза-
ции в свое выступление.
Совет 3: общайтесь с аудиторией глазами. 

Периодически нужно обводить взглядом всех 
сидящих в зале слева направо и от передних ря-
дов к задним, тогда у присутствующих возник-
нет впечатление участия в открытом диалоге, 
а у выступающего будет возможность контроли-
ровать изменения настроения аудитории.
Совет 4: визуальной поддержка информа-

ции. Для лучшего восприятия и запоминания 
необходимо использовать визуальную подде-
ржку информации. Для этого надо продумать, 
какие и сколько технических средств вы буде-
те применять во время выступления. Если вы 
делаете слайды, помните, что в них не должен 
быть написан текст выступления. Представьте 
на слайдах фотографии, схемы, таблицы, графи-
ки. Для себя подготовьте пояснения к слайдам. 
Десяти слайдов вполне достаточно.
Совет 5: тренировка речевого аппарата. На-

илучшим образом тренировать речевой аппарат 
помогают скороговорки, они делают речь более 
четкой, позволяют легко проговаривать отдельные 
звуки: «б», «п», «в», «г», «к», «д», «т». Например: 
«Стаффордширский терьер ретив, а черношерс-
тный ризеншнауцер резв», «Саша — само совер-
шенство, а еще самосовершенствуется», «От то-
пота копыт пыль по полю летит» и т. д. 
Совет 6: после выступления необходимо по-

ложительно оценить себя, дать позитивные ус-
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тановки. Это могут быть установки типа: «меня 
никто не заставлял — я сам выступил, что го-
ворит о моей достаточной решительности»; 
«получилось лучше, чем в прошлый раз — уже 
видел аудиторию, не то, что раньше, когда все 
слушатели были как в тумане»; «уже больше за-
нимался делом и меньше думал о себе — нали-
цо прогресс» и другие, а также избегать таких 
установок, как: «опозорился, больше я на пуб-
личные выступления не ходок» и др.

Следует отметить, что при организации 
творческой и научно-исследовательской де-
ятельности важно учитывать, что такие приемы, 
как поощрение, добровольность, позитивное 
отношение к творческим удачам, импровиза-
ция, сниженная критичность, свобода оценок, 
становятся фактором оптимизации творческого 
развития обучающегося, ориентируя их на со-
зидание, самопознание и саморазвитие своего 
научного потенциала.

Особая роль при формировании психоло-
гии исследователя принадлежит руководителю 
научно-исследовательской деятельности, кото-
рый позволяет обучающемуся актуализировать 

свой текущий познавательный интерес и далее 
осуществлять конкретные шаги по его удовлет-
ворению, а также формирует умение работать с 
различными источниками информации, делать 
соответствующие ссылки, осуществлять выбор 
значимого содержания из имеющегося инфор-
мационного массива [1]. Именно работа педа-
гога должна быть основой при формировании 
различных аспектов психологии юного иссле-
дователя.

Таким образом, обучающиеся, делая свой 
вклад в общий банк знаний человечества, при-
общаются к высокому творчеству. Полученные 
в ходе исследования конкретные навыки позво-
лят юному исследователю иметь возможность 
и способность работать с неизвестными ранее 
объектами. В нашей работе был рассмотрен 
представленный диагностический инструмен-
тарий, который может с успехом использовать-
ся для комплексной оценки уровня готовности 
обучающихся к научно-исследовательской де-
ятельности, а также раскрыты основные при-
нципы организации творческой и научно-иссле-
довательской деятельности обучающихся.
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Одним из направлений модернизации сис-
темы профессионального образования является 
реорганизация образовательных учреждений, 
которая должна обеспечить переход учрежде-
ний начального профессионального образова-
ния на более высокую ступень развития — сред-
нее профессиональное образование, что требует 
реализации инновационного подхода к научно-
методической работе и подготовке кадрового 
потенциала, осуществляющего инновационную 
деятельность в условиях реорганизации [1].

Основными направлениями реализации ин-
новационного подхода к научно-методической 
работе реорганизованных образовательных уч-
реждений являются:

– изучение теории преподаваемого предме-
та, установление его связей с профилем образо-
вательного учреждения;

– создание содержательных методических 
комплексов, единых с инновационным аспектом 
и подчиненных целям и задачам среднего про-
фессионального учреждения;

– отбор и апробирование новых обучающих 
систем, разработка и применение рекомендаций 
по их реализации;

– формирование базы данных об учебных 
и творческих способностях обучающихся, выбор 
способов их выявления и дальнейшего развития;

– решение вопросов комплектования из пре-
подавательского состава дифференцированных 
инициативных творческих групп и кооперации 
отдельных преподавателей с целью реализации 
инновационных аспектов основных направле-
ний научно-методической работы образователь-
ного учреждения в условиях реорганизации;

– овладение современными технологиями 
обучения, выявление и устранение методичес-
ких затруднений преподавателей, создание спе-
цифических систем воспитательной работы;

– экспериментально-исследовательская ра-
бота и т. д.

Реализация перечисленных направлений 
с учетом инновационного подхода к научно-ме-
тодической работе в образовательном учрежде-
нии зависит от готовности педагогов и их воз-
можностей выполнять ее [2; 3].

Изучение деятельности и реальных возмож-
ностей педагога — необходимое условие повы-
шения качества и эффективности научно-ме-

тодической работы в условиях реорганизации. 
В результате диагностики готовности педагогов 
к внедрению новых технологий и инноваций, 
наблюдений за педагогической деятельностью 
в Саткинском политехническом техникуме оп-
ределилось три группы педагогов с различным 
уровнем педагогического мастерства:

– низкий (10 %) — интуитивный;
– средний (60 %) — поисковый;
– высокий (30 %) — мастерский.
Методическая работа с десятью процен-

тами педагогов ориентирована на выработку 
положительного отношения к педагогической 
деятельности, овладение теоретическими зна-
ниями по инновационным аспектам педагоги-
ческой деятельности и их применении на реп-
родуктивном уровне в условиях реорганизации 
образовательного учреждения.

Целью методической работы с педагогами, 
имеющими средний уровень, является фор-
мирование ориентации на общение, диалог, 
овладение педагогическими технологиями, 
инновационными аспектами педагогической де-
ятельности на преобразующем уровне педаго-
гической деятельности, осознание собственной 
индивидуальности.

Методическая работа с педагогами, об-
ладающими высоким уровнем, предполагает 
стимулирование ценностной ориентации на 
творчество в их педагогической деятельнос-
ти, на создание индивидуальной методической 
системы, включающей инновационный подход 
в условиях реорганизации образовательного уч-
реждения. При этом ставка делается на самооб-
разование и самоанализ собственных достиже-
ний, инициативу в апробации новых технологий 
обучения и воспитания студентов [4]. Педагоги 
с высоким уровнем педагогического мастерства, 
готовые к инновационной деятельности с уче-
том дифференцированного подхода, объединены 
в творческие группы, которые принимают актив-
ное участие в реализации намеченных задач.

Учет выявленных особенностей трех групп 
педагогов с различным уровнем педагогичес-
кого мастерства используется при реализации 
модели «5 шагов к успеху», что позволяет це-
ленаправленно организовывать научно-методи-
ческую работу в Саткинском политехническом 
техникуме в условиях реорганизации. 
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Раскроем содержание данной модели.
Шаг 1. Для решения проблемы подготовки 

педагога, обладающего ИКТ-компетентностью, 
в техникуме организуются постоянно действую-
щие компьютерные курсы «Современный педагог 
и решение проблемы оптимизации его работы». 
На этом этапе в большей степени привлекаются 
педагоги из первой группы. Результатом работы 
на курсах являются созданные цифровые обра-
зовательные ресурсы, которые в дальнейшем ис-
пользуются педагогами при проведении учебных 
занятий и внеклассных мероприятий. 

Шаг 2. Для повышения компетентности пе-
дагогов в области современных образовательных 
технологий в техникуме организуется научно-ме-
тодический семинар по их изучению. При орга-
низации работы семинара очень важно использо-
вать как информационный подход к повышению 
квалификации педагогов, так и деятельностный, 
личностно-ориентированный, позволяющие со-
здавать условия, при которых происходит форми-
рование и развитие личности педагога с учетом 
результатов диагностики его готовности к внед-
рению новых технологий и инноваций. Изуче-
ние современных образовательных технологий: 
проектной, модульного обучения, проблемного 
обучения и других, организуется таким образом, 
что педагогу предлагается не только руководить 
деятельностью обучающихся, а самому пройти 
весь путь по созданию проекта, изучить предла-
гаемые технологии «изнутри».

Шаг 3. Практическая деятельность «При-
менение ИКТ в учебно-воспитательном про-
цессе» включает в себя проведение уроков, вне-
классных мероприятий, родительских собраний 
с применением современных образовательных 
и информационно-коммуникационных техноло-
гий. Работа на данном этапе происходит в твор-
ческой лаборатории, созданной на базе мульти-
медийного кабинета. Для оказания педагогам 
методической помощи в режиме индивидуаль-
ного консультирования и консультирования 
творческих групп с учетом выявленных воз-

можностей работают заместитель директора по 
научно-методической работе, педагог информа-
тики, руководители методических объединений. 

Шаг 4. Весьма важным аспектом методи-
ческой работы в техникуме является формиро-
вание проектной культуры отдельного педагога 
и всего коллектива в целом. Проектирование 
стимулирует педагога к получению новых зна-
ний, к творческим поискам, помогает развивать 
профессиональную компетентность.

В Политехническом техникуме разраба-
тывается и реализуется система проектов, на-
правленных на реализацию инновационных 
аспектов научно-методической деятельности 
в образовательном учреждении, управление пе-
дагогическим процессом, планирование и раз-
витие образовательного учреждения, повыше-
ние квалификации педагогов.

Шаг 5. Участие педагогов в семинарах, кон-
курсах, научно-практических конференциях, 
публикация и распространение своего опыта 
работы, включающего инновационные аспекты 
педагогической деятельности. Работа на данном 
этапе строится на акмеологической концепции: 
в основе саморазвития и самоорганизации ле-
жит потребность человека в новых достижениях, 
стремление к успеху, к совершенству, активная 
жизненная позиция, позитивное мышление, вера 
в свои возможности [5]. На этом этапе в большей 
степени привлекаются педагоги третьей группы. 

Использование особенностей инноваци-
онного подхода к научно-методической работе 
как учет различного уровня педагогического 
мастерства и его использование при реализации 
модели «5 шагов к успеху», изучение реальных 
возможностей педагога, диагностика готовнос-
ти педагогов к внедрению новых технологий 
и инноваций, наблюдений за педагогической де-
ятельностью являются необходимым условием 
повышения качества и эффективности научно-
методической работы в Саткинском политехни-
ческом техникуме имени А. К. Савина в услови-
ях реорганизации.
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В условиях реструктуризации учреждений 
начального профессионального образования, 
поставленных перед необходимостью реализо-
вывать в едином образовательном пространстве 
уровни начального и среднего профессиональ-
ного образования, необходимы новые подходы 
к управлению инновационными образователь-
ными учреждениями и протекающими в них ин-
новационными процессами. 

Проблема инноваций широко обсуждается 
российской общественностью. Об этом свиде-
тельствуют выступления ученых, представи-
телей правительства Российской Федерации, 
педагогов и других социальных субъектов, вклю-
ченных в подготовку профессиональных кадров 
новой формации, обладающих инновационным 
потенциалом. В последнее время появился ряд 
документов, в которых инновационность рос-
сийской экономики закреплена законодательно: 
Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г., Федеральная целевая програм-
ма развития образования на 2011–2015 гг. и др. 
Однако остается проблемным вопрос о том, что 
понимать под инновационностью: идею, корен-
ным образом меняющую деятельность того или 
иного учреждения, его структуры, внедрение 
новых технологий, создание новых объедине-
ний, призванных реализовывать конкретные 
проекты или что-то иное. В связи с этим, гово-
ря об управлении инновационными образова-
тельными учреждениями, следует учитывать, 
что речь идет о новых учреждениях (ресурсных 

центрах, профессиональных колледжах и тех-
никумах), новых технологиях управления. 

Организационной основой такого рода ин-
новационных образовательных учреждений 
могут стать адаптивные структуры управления, 
а это требует, в свою очередь, обновления теоре-
тических знаний руководителей и освоения ими 
практических умений по разработке организа-
ционных структур управления в условиях рест-
руктуризации образовательных учреждений.

Структура управления организацией — 
одно из ключевых понятий менеджмента, тес-
но связанное с целями, функциями процесса 
управления, работой руководителей и распре-
делением между ними полномочий. Под струк-
турой управления понимается упорядоченная 
совокупность устойчиво взаимосвязанных эле-
ментов, обеспечивающих функционирование 
и развитие организации как единого целого. 
Организационная структура управления оп-
ределяется так же, как и форма разделения и 
кооперации управленческой деятельности, в 
рамках которой осуществляется процесс уп-
равления соответствующими функциями, на-
правленными на решение поставленных задач 
и намеченных целей. Она отражает уровень со-
циально-экономического развития, философию 
и стратегию субъекта управления [1]. Оргструк-
тура формируется исходя из требований обеспе-
чения конкурентоспособности и экономической 
эффективности результатов, целесообразности 
и рациональной кооперации управленческой 
деятельности. Организационная структура уп-
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равления организаций может быть линейной, 
функциональной, линейно-функциональной, 
проектной, матричной, дивизиональной, «ори-
ентированной на рынок» и др. 

Линейные, функциональные и линейно-
функциональные организационные структуры 
управления организацией называют бюрократи-
ческими, или механистическими (механически-
ми) [2]. Характерной их чертой является высо-
кая централизация в управлении. 

Линейная структура управления как наибо-
лее авторитарная, но простая и экономичная, 
используется преимущественно в узкоспециа-
лизированных инновационных структурах без 
развитой инфраструктуры с ограниченной чис-
ленностью сотрудников до 300 человек. Все ра-
боты выполняются линейными руководителями 
(руководителями подразделений) при полном 
соблюдении принципов единоначалия. Каждый 
подчиненный имеет только одного руководителя, 
а каждый руководитель — несколько подчинен-
ных в соответствии с нормами управляемости. 
Достоинствами линейной структуры управле-
ния являются четкое разграничение ответствен-
ности и компетенции, простота формы приня-
тия решений, иерархические коммуникации, 
персонифицированная ответственность. Недо-
статки: высокие профессиональные требования 
к руководителям, сложные коммуникации между 
исполнителями, низкий уровень специализации 
руководителей, ярко выраженный авторитарный 
стиль руководства, перегрузка руководителей. 

Функциональная структура управления ха-
рактерна для организаций с численностью до 
500 человек, реализующих сложные и длитель-
ные инновационные проекты. Такой вид орга-
низационной структуры эффективен там, где 
аппарат управления выполняет часто повторя-
ющиеся, стандартные процедуры. Управление 
осуществляется функциональными руководи-
телями, каждый из которых несет всю полноту 
ответственности за результаты деятельности 
своих подразделений. К достоинствам функцио-
нальной структуры управления следует отнести: 
профессиональную специализацию функцио-
нальных руководителей, снижение риска оши-
бочных решений, высокий профессионализм 
специалистов, большие возможности координа-
ции, простоту формирования и реализации еди-
ной инновационной политики, к недостаткам —
отсутствие единого руководства по проектам 
(программам), снижение персональной ответ-
ственности за конечный результат, размытость 
границ компетенции, сложность коммуникаций, 
чрезмерную централизацию. 

Линейно-функциональная структура управ-
ления представляет смешанный тип. Она объ-
единяет в себе линейную и функциональную 
структуры. Такие организационные структуры 
управления развиты и по вертикали, и по го-
ризонтали. Они характерны для организаций 
с численностью от 500 и более человек. Особен-
ность такой структуры в том, что функциональ-
ные органы принимают участие в постановке 
задач, подготовке решений. Они помогают ли-
нейному руководителю в реализации функций 
управления. Линейно-функциональная структу-
ра управления обладает достоинствами и недо-
статками линейной и функциональной структур.

В последнее время в научной литературе 
описываются проектные, матричные, програм-
мно-целевые, дивизиональные, рыночно-ориен-
тированные организационные структуры управ-
ления, которые современные авторы называют 
адаптивными, или органическими (организми-
ческими) [2]. Необходимость выделения адап-
тивных структур управления продиктована объ-
ективной социально-экономической ситуацией, 
для которой характерны открытость, интегра-
тивность, динамичность, оперативность, высо-
кая степень результативности. Кратко охаракте-
ризуем некоторые адаптивные оргструктуры.

Проектная организационная структура уп-
равления создается для решения конкретной за-
дачи. Ее особенность в том, что исполнители по 
всем сферам деятельности организации непос-
редственно подчинены руководителю проекта, 
и это временная структура. Когда проект завер-
шен, команда исполнителей распадается.

Блок-схемы структур, представляющие из 
себя решетку, называются матричными органи-
зационными структурами [3]. При матричной 
организации члены проектной группы подчи-
няются руководителю проекта и руководителям 
функциональных отделов, в которых они работа-
ют. Руководитель проекта обладает проектными 
полномочиями и отвечает за интеграцию всех 
видов деятельности и ресурсов, относящихся к 
проекту. Матричная структура управления может 
использоваться и для решения важных целевых 
проблем, например, когда возникает необходи-
мость освоения ряда новых технически сложных, 
наукоемких изделий в сжатые сроки, внедрения 
инноваций, быстрого реагирования на конъюнк-
турные колебания рынка. Такая организационная 
структура типична для многопрофильных орга-
низаций, предприятий с централизованной инф-
раструктурой, организаций холдингового типа.

Матричные структуры весьма разнообраз-
ны: управление по проекту, временные целевые 
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группы, постоянные комплексные группы. Вре-
менные целевые группы активно применяются 
малыми организациями. Для матричной про-
граммно-целевой структуры помимо руково-
дителя организации назначается руководитель 
программы, наделенный особыми полномочия-
ми. Полномочия представляют собой право ис-
пользовать ресурсы организации и направлять 
усилия руководителей и сотрудников структур-
ных подразделений на выполнение определен-
ных задач организации. Достоинства матричной 
структуры управления: четкое разграничение 
ответственности по проектам, большая гибкость 
и адаптивность основных подразделений, адми-
нистративная самостоятельность подразделе-
ний, высокий профессионализм функциональ-
ных руководителей, благоприятные условия 
для развития коллективного стиля руководства, 
простота разработки и реализации единой ин-
новационной политики. Ее недостатки: высо-
кие требования к линейным и функциональным 
руководителям, трудности и длительность со-
гласования при принятии концептуальных ре-
шений, ослабление персональной ответствен-
ности и мотивации, необходимость принятия 
компромиссных решений, возможность конф-
ликтов между линейными и функциональными 
руководителями ввиду двойной подчиненности 
первых [3]. Кроме того, членам организации не-
обходимо выяснить свое место в системе влас-
тных отношений, определить специфические 
нормы подчинения руководителя. Это вызывает 
трудности как у подчиненных, так и у руководи-
телей организации и программы (проекта) [4].

Адаптивные структуры управления (про-
ектные, программно-целевые, матричные, 
дивизиональные, рыночно-ориентированные) 
отличаются способностью приспосабливаться 
к изменяющимся условиям; направленностью 
на ускоренное решение сложных проблем; не-
обходимостью проектирования такой структуры 
только на период решения проблемы; создани-
ем временных органов управления, адекватных 
сложившейся ситуации; необходимостью обя-
зательного учета экономической и финансовой 
модели образовательного учреждения как ос-
новного фактора формирования его организаци-
онной структуры управления.

Реальное внедрение инновационных процес-
сов в образовательные учреждения нового типа 
требуют формирования новых компетенций их 
руководителей. Челябинский институт развития 
профессионального образования в современных 
условиях одной из главных задач ставит повы-
шение профессиональной компетентности руко-

водителей образовательных учреждений инно-
вационного типа. Для этого в институте создана 
система научно-методического сопровождения 
управленческих процессов учреждений про-
фессионального образования нового типа, реа-
лизуются целевые образовательные программы 
и организуются занятия в рамках постоянно 
действующих семинаров [5]. 

Содержание семинара «Развитие инноваци-
онной деятельности УПО в условиях реструкту-
ризации» предполагает развитие у слушателей 
проектировочной деятельности. Поэтому в ка-
честве учебного задания руководителям обра-
зовательных учреждений было предложено раз-
работать матричную структуру управления как 
адаптивную модель, отвечающую потребностям 
инновационных УПО. На начало семинара при 
актуализации проблемы построения оргструк-
тур управления образовательными учреждения-
ми инновационного типа нами уточнялось, что 
матричная структура представляет собой ком-
бинацию двух видов разделения: по функциям 
и по продукту. В соответствии с линейной струк-
турой (по вертикали) строится управление по 
отдельным сферам деятельности организации. 
В соответствии с программно-целевой структу-
рой (по горизонтали) организуется управление 
программами (проектами, темами). При мат-
ричной структуре управления при определе-
нии горизонтальных связей необходимы: отбор 
и назначение руководителя программы (проек-
та); определение и назначение ответственных 
исполнителей в каждом структурном подраз-
делении. Руководитель программы (проекта) 
работает со специалистами, которые непос-
редственно ему не подчиняются, а подчиняются 
линейным руководителям, определяющим, кто 
будет выполнять ту или иную работу. Руково-
дитель программы (проекта) определяет сроки 
и содержание деятельности исполнителей по 
конкретной программе.

Особенностью матричной структуры явля-
ется и то, что она допускает ее наложение на 
линейно-функциональную структуру, которая 
в основном использовалась учреждениями на-
чального профессионального образования. Об-
разуется как бы двойная структура (матрица), 
представляющая решетчатую организацию, 
построенную на принципе двойного подчине-
ния подчиненных. Матричный подход направ-
лен на улучшение взаимодействия структурных 
подразделений в целях решения проблем обра-
зовательного учреждения на первом этапе рест-
руктуризации и в целях эффективного решения 
поставленной перед ними проблемы. 
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На практическом этапе проектирования ор-
ганизационных структур управления участники 
семинара, исходя из характера общих функций, 
выполняемых в процессе управления, анали-
зировали права, обязанности и уровень их от-
ветственности в системе вертикальных и гори-
зонтальных связей организационной структуры 
управления УПО и заносили полученные дан-
ные в предложенную им матрицу. 

В процессе обсуждения полученных ре-
зультатов руководители образовательных уч-
реждений отметили, что заполнение матрицы 
позволило им проанализировать уровни ответс-
твенности каждого из них и наглядно увидеть 
в матрице, на каком этапе принятия решений 
происходит дублирование персональной ответ-
ственности руководителей в процессе их вза-
имодействия. По окончании первого этапа 
семинара слушателям предложено в качестве 
самостоятельного задания разработать органи-
зационные структуры матричного типа, учиты-
вая при этом штатное расписание учреждений 
среднего профессионального образования.

Анализ полученных результатов позволил 
констатировать, что большинство участников 
семинара справились с разработкой организа-
ционной структуры управления по линейно-
функциональному типу. И лишь руководители 
отдельных учреждений успешно адаптировали 
элементы матричной системы к существующей 
линейно-функциональной, выделяя инноваци-
онный блок развития учреждения нового типа. 

Например, в оргструктурах ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «ЮТТ», ГБОУ СПО (ССУЗ) «КПГТ» от-
ношения между элементами структуры управ-
ления поддерживаются благодаря продуманным 
горизонтальным и вертикальным связям. 

Организационная структура управления 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧГПГТ им. А. В. Яковле-
ва» ориентирована на реализацию целей и за-
дач, стоящих перед образовательным учрежде-
нием нового типа, что предусматривает четкое 
разделение труда между органами управления. 
В оргструктуру ЧГПГТ введены новые функци-
ональные органы и руководители, разрабаты-
вающие и осуществляющие решение проблем 
образовательного учреждения. Среди них выде-
ляются проблемы реализации образовательных 
программ НПО и СПО в условиях оптимизации 
ряда образовательных учреждений, учета но-
вого контингента обучающихся (дети-сироты, 

опекаемые, с ограничением умственного разви-
тия) и др. Это позволяет на этапе реструктури-
зации ЧГПГТ управлять инновационными про-
цессами с учетом проблем, требующих решения 
в ограниченный временными рамками период.

В чистом виде адаптивная (матричная) струк-
тура управления на данный момент не представ-
лена ни одним УСПО, руководители которых 
принимали участие в работе практического се-
минара. На наш взгляд, это может быть обуслов-
лено рядом объективных причин. Адаптивные 
структуры управления не использовались в об-
разовательных учреждениях ранее. Они сложны 
в управлении, поскольку предусматривают сис-
тему двойного подчинения, с одной стороны, а с 
другой — необходимость устранения принципа 
дублирования. Описание таких структур имеет-
ся в литературе, но механическое копирование 
их не принесет желаемого результата. Рефлексия 
слушателей семинара свидетельствует о полном 
или частичном отсутствии у них на начало се-
минара теоретических знаний о сущности адап-
тивных организационных структур управления. 
Результаты выполнения проектировочного за-
дания позволяют констатировать тот факт, что у 
части слушателей семинара недостаточно разви-
ты проектировочные умения.

Таким образом, полученные некоторые ре-
зультаты в процессе проведения практического 
семинара, позволяют сделать следующие выво-
ды. В условиях инновационной деятельности 
УСПО их руководители объективно вынуждены 
будут оптимизировать и создавать различные 
комбинации известных и адаптивных оргструк-
тур, что приведет в будущем к появлению боль-
шого разнообразия организационных структур 
в практике управления образовательными уч-
реждениями нового типа. Матричная структу-
ра управления в условиях реструктуризации 
учреждений НПО может быть эффективной, 
так как ориентирована на получение быстрых 
и высококачественных результатов. Матричная 
структура управления может способствовать ак-
тивизации деятельности руководителей и всех 
членов структурных подразделений, усиливать 
взаимосвязь между ними, повышать их ответ-
ственность за результаты реализации проекта 
или программы. ЧИРПО в дальнейшем продол-
жит работу по развитию инновационного потен-
циала и проектировочной компетенции руково-
дителей учреждений нового типа.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ УМЕНИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ГРИБОВ ВЕШЕНОК 

В статье рассматриваются некоторые практические аспекты использования проектных техно-
логий при подготовке будущих сельскохозяйственных работников на примере учебного проекта 
по выращиванию грибов вешенок.

Ключевые слова: проектирование, учебное проектирование, проектировочные умения.

Самостоятельность головы учащегося — 
единственно прочное основание всякого плодо-
творного учения. 

К. Д. Ушинский

Современный этап развития образования 
тесно связан с проектированием. Г. Б. Голуб от-
мечает, что создание проектов становится оп-
ределяющей чертой современного мышления, 
одним из важнейших типологических призна-
ков современной культуры едва ли не во всех 
основных ее аспектах, связанных с творческой 
деятельностью человека [1].

Проектирование, осуществляемое в обра-
зовательном процессе, чаще всего называют 
учебным. Возможность использования учебно-
го проектирования для подготовки специалис-
тов начального и среднего профессионального 
образования являлась предметом исследований 
И. А. Зимней, Е. С. Полат, А. М. Новикова
и др. Данные исследователи связывают с про-
ектированием развитие образовательной 
практики, раскрывают особенности учеб-
ного проектирования как деятельности обу-
чающихся по созданию учебных проектов, 

рассматривают проектирование как вид учеб-
но-познавательной деятельности обучающихся 
и источник их развития [2; 3].

Учебный проект — это совместная учеб-
но-познавательная, творческая или игровая 
деятельность обучающихся, имеющая общую 
цель, согласованные способы деятельности, на-
правленные на достижение общего результата 
по решению какой-либо проблемы, значимой 
для участников проекта [4]. Процесс создания 
проекта называется проектированием, под ко-
торым понимается деятельность по изменению 
в окружающей среде [5].

Американский ученый Д. Дьюи более ста 
лет назад предложил строить обучение на ак-
тивной основе через целесообразную деятель-
ность ученика, сообразуясь с его личным ин-
тересом и личными целями. Для того чтобы 
ученик воспринимал знания как действительно 
нужные ему, требуется проблема, взятая из ре-

2. Организация производства и управление предприятием [Текст] : учебник / О. Г. Туровец, 
М. И. Бухалков, В. Б. Родионов. — М. : ИНФРА-М, 2011. — 506 с.

3. Управление инновационными проектами [Текст] : учеб. пособие / под ред. проф. 
В. Л. Попова. — М. : ИНФРА-М, 2011. — 336 с.

4. Грошев, И. В. Менеджмент организационной культуры [Текст] / И. В. Грошев. — 
М. : МОДЭК, 2010. — 760 с.

5. Сичинский, Е. П. Традиции и инновации : Челябинский институт развития профессио-
нального образования в 2011–2012 учебном году [Текст] // Вектор образования. — 2012. — 
№ 7–8. — С. 8.
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альной жизни, знакомая и значимая для ребен-
ка, для решения которой ему предстоит приме-
нить имеющиеся знания и умения и приобрести 
новые.

В 2011/12 уч. г. в ходе учебной деятельнос-
ти педагогами ПУ № 107 было принято решение 
о создании учебно-производственного комплек-
са по выращиванию культивируемых грибов ве-
шенок с использованием подвальных помеще-
ний образовательного учреждения.

ГБОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 107» расположено в сельской местности, 
поэтому основное направление учебно-произ-
водственной деятельности сельскохозяйствен-
ное. Производственные бригады обучающихся 
под руководством мастеров производственно-
го обучения выращивают зерновые и овощные 
культуры: пшеницу, ячмень, картофель, капусту, 
морковь, свеклу. 

Учитывая то, что производство зерновых 
и овощных культур ведется только в определен-
ный период времени, было решено расширить 
рамки учебно-производственной деятельности 
и открыть производство по выращиванию куль-
тивируемых грибов, которым можно заниматься 
в любое время года.

Актуальность данного учебно-производс-
твенного проекта велика по нескольким причи-
нам. Во-первых, как показывает анализ рынка 
культивируемых грибов (вешенок и шампинь-
онов), данный вид бизнеса является востребо-
ванным и высокодоходным. Во-вторых, вешен-
ки обладают отменными вкусовыми качествами 
и питательными свойствами. В-третьих, выра-
щивание вешенок не сопряжено с какими-либо 
трудностями: грибной мицелий приживается 
в любом субстрате и дает хороший урожай в лю-
бое время года. В-четвертых, данный учебный 
проект практикоориентированый, так как спо-
собствует формированию у обучающихся про-
ектировочных умений. Под проектировочными 
умениями мы понимаем умения проектировать 
целенаправленный деятельностный процесс, 
его результаты, условия, перспективы разви-
тия. В реализации данного учебного проекта 
проектировочные умения выражаются в про-
явлении таких умений, как: выявление пробле-
мы; прогноз изменения ситуации; определение 
источников, способов сбора информации; про-
ектирование этапов работы над проектом; вы-
явление особенностей деятельности на каждом 
из них; выработка плана действий; овладение 
элементами исследования. В-пятых, проект со-
гласно Федеральным государственным образо-
вательным стандартам позволяет формировать 

у обучающихся общие компетенции, а именно: 
организовывать собственную деятельность, ис-
ходя из цели и способов ее достижения, опре-
деленных руководителем; осуществлять поиск 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач; работать 
в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством.

Проектирование учебного проекта осу-
ществлялось поэтапно при тесной взаимосвязи 
результатов, полученных на каждом из этапов, 
при этом теория и практика были тесно связаны 
между собой.

Работа над учебным проектом началась 
с разработки бизнес-плана. Обучающиеся 
провели маркетинговое исследование рынка 
грибов, в результате которого сделали вывод 
о том, что рынок вешенок еще окончательно не 
сформировался, производителей грибов недо-
статочно для удовлетворения растущего спроса. 
Одновременно с исследованием рынка разраба-
тывались производственный, организационный 
и финансовый планы.

Следующий этап работы над учебным про-
ектом — это реализация разработанного бизнес-
плана, который прежде всего предполагал прак-
тические действия обучающихся на трех этапах: 
1-й этап — подготовка и обработка грибного 
субстрата; 2-й этап — инкубация (проращива-
ние) грибного мицелия; 3-й этап — плодоноше-
ние вешенок. 

Для организации учебно-производственно-
го комплекса в образовательном учреждении 
были созданы три учебные бригады: по марке-
тингу, по выращиванию грибов, по реализации 
выращенной продукции. В состав бригады по 
маркетингу входили обучающиеся третьего кур-
са интегрированной профессии «Хозяйка(ин) 
усадьбы», получающие профессию «Учетчик». 
Под руководством бригадира, выбранного из 
числа обучающихся, члены бригады изучали 
рынок сбыта продукции: цену, качество продук-
та на рынке; поступление товара в день, неделю, 
месяц; покупательский спрос (товар в упаковке, 
без упаковки, фасовка в граммах); составляли 
планирование по производству грибов.

Бригада по выращиванию грибов состоя-
ла из обучающихся первого курса профессии 
«Плодоовощевод». После изучения теоретичес-
ких основ выращивания грибов обучающиеся 
на уроках производственного обучения получи-
ли практические навыки и умения: подготовка 
субстрата, закладка мицелия, соблюдение тем-
пературного и водного режимов, наблюдение за 
созреванием, сбор урожая. За своевременность 
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и качество выполнения работ отвечал бригадир 
из числа более ответственных обучающихся. 
Курировал всю работу бригады мастер произ-
водственного обучения по профессии «Плодо-
овощевод», который строго следил за соблюде-
нием техники безопасности.

Бригада по реализации выращенной про-
дукции осуществляла фасовку, упаковку с ре-
цептами приготовления блюд из них и реали-
зацию грибов. Работу этой бригады курировал 
мастер производственного обучения по профес-
сии «Повар».

В ходе реализации проекта обучающиеся 
приобрели набор знаний и умений по разра-
ботке бизнес-плана, сформировали коммуника-
тивные умения, предполагающие установление 
и поддержание контактов, коммуникацию чле-
нов проектной группы, общение с наставниками 
и друг с другом на всех этапах работы над про-
ектом. В ходе анализа рынка грибов ребята на-
учились проводить исследования, планировать, 
сравнивать, делать выводы, прогнозировать 
изменения ситуации. После изучения литера-
туры обучающиеся самостоятельно спроекти-
ровали этапы работы над учебным проектом, 
выявили особенности деятельности на каждом 
из них, выработали план действий, определили 

конечный результат проекта. Поскольку произ-
водственные бригады возглавляли бригадиры 
из числа обучающихся, то в ходе реализации 
проекта формировались и организаторские 
умения, такие как: рациональная организация 
индивидуальной и групповой деятельности; 
распределение функции и роли в соответствии 
с требованиями совместной деятельности; осу-
ществление контроля и самоконтроля как про-
цесса, так и результата деятельности; организа-
ция помощи и взаимопомощи в процессе работы 
над проектом. И, наконец, обучающиеся в ходе 
реализации проекта приобрели профессиональ-
ные знания, умения, а также практический опыт 
по выращиванию вешенок. 

Данный учебный проект дал обучающимся 
необходимые профессиональные знания по вы-
ращиванию вешенок, позволил сформировать у 
них те профессиональные и общие компетен-
ции, которые будут им необходимы в будущей 
профессиональной деятельности. Учебный 
проект также позволил приобрести опыт прак-
тической деятельности, который понадобится 
будущим сельскохозяйственным специалистам 
при самостоятельной организации производс-
тва по выращиванию грибов. Таким образом, 
учебный проект стал инструментом познания.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

В статье обозначены проблемы подготовки нового поколения педагогических кадров и пред-
ставлены практические результаты влияния организации продуктивно-творческого взаимо-
действия на формирование профессионально значимых качеств личности будущего учителя 
в условиях педагогического колледжа.
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Современное отечественное образова-
ние находится в кризисной ситуации. Мнения 
о кризисе педагогической культуры высказыва-
ют видные ученые В. П. Беспалько, Б. С. Гер-
шунский, Л. Я. Левина и др. [1]. В России наме-
тилась тенденция к «старению» педагогических 
кадров, что не позволяет применить научно-
педагогические инновации в образовательной 
практике на соответствующем уровне. 

В педагогических учебных заведениях от-
четливо высвечивается проблема недостаточ-
ной готовности молодого учителя к активной 
профессиональной деятельности. Несмотря на 
усилия педагогических коллективов, на введе-
ние новаций, гарантировать выпуск специалис-
тов, обладающих качествами лидера-организа-
тора, коммуникативной культурой, способного 
к профессиональному творчеству, в ближайшее 
время не представляется возможным. В нема-
лой степени этому способствует общая негатив-
ная тенденция снижения престижа профессии 
по причине ряда объективных факторов. 

Коллектив Челябинского педагогическо-
го колледжа № 1 с 2009 по 2012 гг. реализовал 
программу деятельности экспериментальной 
площадки по теме «Продуктивно-творческое 
взаимодействие как средство формирования 
метапрофессиональных качеств студентов педа-
гогического колледжа».

Под продуктивно-творческим взаимодей-
ствием нами понимается сотрудничество, ориен-
тированное на самостоятельное и плодотворное 
создание новых творческих продуктов педаго-
гической направленности, высокая степень сов-
местной работы педагогов и студентов, целью 
которой является развитие у студентов трех зна-
чимых для педагогической профессии качеств 
личности: коммуникативности, креативности 
и социально-профессиональной активности. 

Коммуникативность в контексте данного 
инновационного исследования понимается как 
личностное качество, направленное на уста-
новление психологического контакта (умение 
ставить себя на место другого человека, способ-
ность к приспособлению, организация непос-
редственного общения и содержательной об-
ратной связи, создание комфортной обстановки 
коллективного поиска в совместной творческой 
деятельности) и владение средствами, повыша-
ющими эффективность коммуникативного воз-
действия [2].

Понятие «креативность» в научных иссле-
дованиях имеет широкий диапазон значений. 
В нашем случае под креативностью подразуме-
вается, во-первых, результативность творческой 
деятельности (качество, количество, значимость 
созданных творческих продуктов), во-вторых, 
способность к интеллектуальным преобразова-
ниям и отказу от стереотипных способов мыш-
ления [3].

Активность — качество личности, выра-
женное в усиленной деятельности, во внешнем 
проявлении взглядов и убеждений. Социальная 
активность считается фундаментальной харак-
теристикой личности учителя. Она выражает 
его социально-нравственную направленность: 
социальные потребности, моральные и ценнос-
тные ориентации, чувство общественного долга 
и гражданской ответственности. Профессио-
нальная активность подразумевает под собой 
деятельное отношение к жизни общества, в ко-
тором педагог выступает как активный носитель 
и проводник профессиональных норм, педаго-
гических принципов и идеалов, педагогическо-
го сознания [4]. Таким образом, социально-про-
фессиональная активность в контексте данного 
инновационного исследования предполагает на-
личие интереса к профессиональной педагоги-
ческой деятельности и достижение высоких 
социально значимых результатов в сочетании 
с глубоким профессионализмом.

Вышеперечисленные качества в теорети-
ческих трудах по общей теории компетенций 
в образовании Э. Ф. Зеера, И. Д. Фрумина, 
А. Н. Аронова обозначаются как метапредмет-
ные [5]. В настоящий период с введением Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального обра-
зования эти качества вошли в перечень общих 
и профессиональных компетенций [6].

Для проведения экспериментальной работы 
были отобраны студенты школьного отделения, 
получающие дополнительную подготовку в об-
ласти художественно-эстетического образова-
ния (музыки, изоискусства и декоративно-при-
кладного творчества). Выбор обоснован тем, что 
личностные качества наиболее ярко проявляют-
ся в художественно-творческой деятельности. 

Практический этап экспериментальной ра-
боты заключался в постепенном усложнении 
задач совместных творческих проектов педаго-
гов и студентов. На начальном этапе это были 
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небольшие групповые (3–5 студентов) проек-
ты, где доминирующую роль играли педагоги. 
В этой работе важно было показать значение 
общего замысла, тонкого чутья, локтя товари-
ща, доверия и взаимопонимания. В результате 
был создан и реализован лирический проект 
«Добрые сны Дремы». Этот поэтический спек-
такль-композиция на основе интеграции музы-
ки, живописи и художественного слова открыл 
многим второкурсникам дорогу на сцену. Для 
проведения диагностических мероприятий мы 
использовали методики Вартега, Е. И. Рогова, 
разработанные нами анкеты, опросники, метод 
наблюдения и метод самооценки студентов [7]. 

По каждому профессиональному качес-
тву нами разработано пять уровней сформи-
рованности. В их определении мы опирались 
на исследования в данной области ученых 
Д. Б. Богоявленской, В. И. Загвязинского, 
М. И. Лукьяновой, В. А. Сластенина, Л. Ф. Спи-
рина, И. А. Стасовой.

В опросе студенты высказали мнение 
о собственном понимании сущности совмест-
ной работы в профессиональном становлении. 
Они открыто признали значение продуктивно-
творческого взаимодействия для них как буду-
щих учителей. 

В процессе реализации практического эта-
па наиболее ярким совместным проектом ста-
ло рождение студенческого кукольного театра 
с символическим названием «Вместе». В ра-
боте над проектом социальное взаимодействие 
вышло за стены колледжа. Студенты постигали 
азы актерского мастерства за кулисами Челя-
бинского кукольного театра. В общей мозговой 
атаке родился сценарий спектакля с глубокой 
нравственной идеей для младших школьников 
«Как страус перестал обижать друзей». Обра-
зовались своеобразные театральные мастер-
ские из групп студентов разных направлений 
подготовки. Одни разрабатывали конструкции 
кукол, другие воплощали в материале декора-
ции и реквизит. Для будущих зрителей созда-
вались эскизы программок и афиш. Студенты-
музыканты разучивали музыкальный материал, 
который в спектакле исполняют герои. На этом 
этапе роль коллектива педагогов с позиции ру-
ководящей перешла на позицию консультиро-
вания. Вся проведенная работа (общие сборы-
обсуждения, «мозговые атаки», походы в театр 
с последующими сочинениями и эссе, подго-
товка и защита рефератов, участие в областных 
выставках, проведение праздников в период пе-
дагогической практики) существенно повлияла 
на рост исследуемых качеств. Отметим наибо-

лее значительные изменения, обнаруженные 
при сопоставлении показателей констатирую-
щего и формирующего этапа эксперименталь-
ной группы.

По формированию коммуникативности: 
– низкий уровень — значительно изменился 

(снизился с 37 % до 12,6 %);
– уровень ниже среднего — близкие пока-

затели;
– средний уровень — значительно изменил-

ся (с 0 % до 21 %);
– уровень выше среднего — повысился на 

7,7 %;
– высокий уровень — изменился на 3,1 %.
По формированию креативности:
– низкий уровень — изменился незначи-

тельно (менее 1 %);
– уровень ниже среднего — повысился на 

6,4 %;
– средний уровень — увеличился на 3,2 %;
– уровень выше среднего — повысился на 

5,3 %;
– высокий уровень — изменился на 2,5 %.
По формированию социально-профессио-

нальной активности:
– низкий уровень — повысился на 5,1 %; 
– уровень ниже среднего — вырос на 27,2 %;
– средний уровень — увеличился на 3,6 %;
– уровень выше среднего — вырос на 16,8 %;
– высокий уровень — изменился с 0 % до 

11,2 %.
Отметим наиболее значительные измене-

ния, обнаруженные при сопоставлении показа-
телей констатирующего и формирующего эта-
пов экспериментальной группы:

– наиболее ярко проявилась положительная 
динамика в формировании коммуникативности 
и социально-профессиональной активности;

– менее значительно выглядят положитель-
ные изменения в формировании креативности.

Выход в свет спектакля стал знаковым со-
бытием для всего колледжа.

Достаточно сказать, что все студенты, пре-
подаватели, благодарные зрители-школьники из 
школ № 87, 95, 104, гости региональной научно-
практической конференции, члены областного 
Экспертного совета, единодушно и очень высо-
ко оценили мастерство постановки спектакля. 
По отзывам наставников-актеров кукольного 
театра, в постановке спектакля студенты пре-
взошли ожидания их, профессионалов. 

На обобщающем этапе эксперименталь-
ной работы проведены процедуры диагности-
ки, которые подтвердили выдвинутую гипо-
тезу о том, что целенаправленная организация 
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образовательного процесса на основе продук-
тивно-творческого взаимодействия эффек-
тивно способствует формированию значимых 
метапрофессиональных качеств личности буду-
щего учителя начальных классов: коммуника-
тивности, креативности, социально-профессио-
нальной активности.

Сравнивая показатели формирующего 
и контрольного этапов экспериментальной 
группы необходимо отметить, что обнаружи-
лась значительная положительная динамика 
в формировании исследуемых качеств:

– по всем трем качествам ликвидирован 
низкий уровень;

– по формированию коммуникативнос-
ти показатель высокого уровня увеличился на 
12 %, среднего — на 7,7 %;

– положительные изменения зафиксирова-
ны по формированию креативности: 

• средний уровень — вырос на 3,1 %;
• уровень ниже среднего — на 5,3 %;
• уровень выше среднего — на 2,5 %;
– по формированию социально-професси-

ональной активности высокий уровень достиг 
отметки 16,8 %, выше среднего — 27,2 %.

Отмеченные показатели подтвердили пра-
вомерность проведенного исследования и оп-
равдали надежды коллектива.

Долгосрочный проект продуктивно-твор-
ческого взаимодействия коллектива студентов и 
педагогов (обратите внимание на смену порядка 
следования участников) получил широкий об-
щественный резонанс.

Высокую оценку проект студенческого ку-
кольного театра получил на третьем молодеж-
ном форуме «Творчество и инновации молоде-
жи — 2011», где был удостоен диплома второй 
степени. Авторские куклы, представленные на 
четвертом фестивале искусств Уральского фе-
дерального округа «ART-WEEK — 2012», кото-
рый проходил в Выставочном зале союза худож-
ников, удостоены диплома второй степени. 

Научно-методическое сопровождение реа-
лизации программы эксперимента реализовано 
через публикацию пяти статей преподавателей-
экспериментаторов в изданиях колледжа, в сбор-
никах материалов областной конференции, в на-
учном журнале Шадринского педуниверситета. 

На протяжении всей экспериментальной де-
ятельности девять студентов выполняли учебно-
исследовательские работы. Знакомство студен-
тов отделения с тематикой исследовательских 
работ прошло во время открытой защиты кур-
совых работ. Теоретические доклады и мастер-
классы педагогов и студентов были включены 
в программу Дней студенческой науки. Итоги 
исследований студентов планируется предста-
вить на областной конференции «Студенческое 
научное общество» в форме защиты дипломных 
работ. 

В процессе экспериментальной работы за-
метно усилилось убеждение всего коллекти-
ва в пользе комплекса реализованных мероп-
риятий. В начале статьи было отмечено, что 
в отечественном образовании нарастает кризис 
педагогической культуры. Данное эксперимен-
тальное исследование — один из путей выхода. 
Реальные факты жизни школьника начала XXI 
столетия свидетельствуют, что сегодня мно-
гие дети все больше и чаще проводят время за 
компьютером, перед экраном телевизора. Они 
разобщены, страдают гиподинамией, сужаются 
возможности развития их эмоционально-нравс-
твенной сферы. Виртуальная реальность далеко 
не всегда полезна, а зачастую вредна. Из жиз-
ни ребенка постепенно вытесняются коллектив, 
игра, радость совместного творчества, общения. 
Увлечь детей, вовлечь их в общее доброе дело 
по силам молодому педагогу, который прошел 
школу творчества и вырастил в себе качества 
интересного собеседника, яркого оратора, хоро-
шего организатора, способного нести заряд по-
зитивной энергии, умеющего продлить ребенку 
радость детства.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье описаны признаки сетевого взаимодействия, определены задачи его организации, 
рассмотрены типы образовательных ресурсов, которые могут быть использованы как сетевые, 
а также выявлены некоторые особенности реализации принципа сетевого взаимодействия для 
отдельных подсистем областной системы профессионального образования в отраслях техни-
ческого направления и сельского хозяйства и сетевой организации муниципальной методичес-
кой службы.

Ключевые слова: взаимодействие, сетевое взаимодействие, высокоэффективная иннова-
ционная технология.

Модернизация отечественного образования 
актуализирует роль сетевой педагогики и сете-
вого взаимодействия в жизни и деятельности 
учебных заведений. Можно констатировать, что 
в последние годы стала актуальной апробация 
в системе образования модели сетевого взаимо-
действия. Создание модели сетевого взаимодей-
ствия, в свою очередь, с нашей точки зрения, —
это важный результат политики модернизации 
системы образования. 

Взаимодействие есть философская катего-
рия, отражающая процессы воздействия объ-
ектов друг на друга, их взаимную обусловлен-
ность и порождение одним объектом другого. 
Взаимодействие — это объективная и универ-
сальная форма движения, развития, которая оп-
ределяет существование и структурную органи-
зацию любой материальной системы. В природе 
существует четыре типа так называемых фунда-
ментальных взаимодействий: гравитационное, 
электромагнитное, сильное и слабое. 

В педагогической среде широкое распро-
странение получил термин «Сетевое взаимо-
действие». Однако несмотря на его активное 
употребление, данное понятие до сих пор не 
имеет единого значения. Приведем некоторые 
из существующих определений: 

– горизонтальное взаимодействие между 
образовательными учреждениями по распро-
странению функционала и ресурсов [1]; 

– среда, в которой любое образовательное 
учреждение или любой педагог могут взаимо-
действовать с любым другим образовательным 
учреждением или педагогом по вопросам сов-
местной работы, например, обмен идеями, на-
работками, создание нового интеллектуального 
продукта и др.; 

– система связей, позволяющих разраба-
тывать, апробировать и предлагать професси-
ональному педагогическому сообществу ин-
новационные модели содержания образования 
и управления системой образования; 

– способ деятельности по совместному ис-
пользованию ресурсов [2]; 

– взаимодействие активных агентов, каж-
дый из которых в зависимости от ситуации 
и решаемой задачи может выступать как в роли 
управляемого субъекта — активного элемента, 
так и в роли управляющего органа — центра, 
или в роли метацентра, осуществляющего руко-
водство центрами и т. д. [3]; 

– форма, децентрализованный комплекс 
взаимосвязанных узлов открытого типа, спо-
собный неограниченно расширяться путем 
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включения все новых и новых звеньев (струк-
тур, объединений, учреждений), что придает 
данной форме гибкость и динамичность) [4]; 

– способ деятельности по совместному ис-
пользованию информационных, инновацион-
ных, методических, кадровых ресурсов. Эти ре-
сурсы могут меняться в ходе взаимодействия [5].

Сетевое взаимодействие возможно только 
между теми элементами сети, которые субъек-
тно-автономны и не подчинены навязанному 
сверху кодексу взаимоотношений, который по 
своей сути противоречит сетевому подходу. 

Сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений сегодня становится современной 
высокоэффективной инновационной техноло-
гией, позволяющей им не только выживать, но 
и динамично развиваться. Качество и эффек-
тивность профессионального образования в ре-
гионе, как доказано исследователями, должны 
обеспечиваться не отдельными учебными заве-
дениями, а их целостной сетью. Это продикто-
вано требованием экономически целесообраз-
ного целевого распределения и использования 
всех типов ресурсов.

Понимая под сетевым взаимодействием 
взаимодействие самостоятельных субъектов, 
осуществляемое на основе сетевых технологий, 
выделяются следующие его признаки: автоном-
ный статус каждого субъекта; добровольный 
характер участия в решении общей задачи; пос-
тоянная доступность материалов совместной 
деятельности для всех субъектов сети; наличие 
соответствующей технической поддержки — 
возможность использования сетей телекомму-
никации в интерактивном режиме [6]. 

В качестве свойств сетевого взаимодей-
ствия называют: единую среду взаимодействия; 
множество связей (степеней свободы); междис-
циплинарные связи (объединение представите-
лей разных наук); нелинейный характер взаимо-
действия; открытую форму информационного 
обмена с внешней средой. Сетевые структуры, 
основанные на горизонтальных связях, созда-
ют эффект синергетики, стимулируя творческое 
взаимодействие входящих в сеть элементов [7]. 

Сетевое взаимодействие в образовании — 
это совместная деятельность образовательных 
учреждений, направленная на повышение качес-
тва образовательной деятельности и заключаю-
щаяся в обмене опытом, совместной разработке 
и использовании инновационно-методических 
и кадровых ресурсов. 

Сетевая организация имеет форму горизон-
тального взаимодействия: максимальное чис-
ло связей, многоначалие, включение любого 

числа объектов. Деятельность сетевой органи-
зации осуществляется за счет целенаправлен-
ного и организованного привлечения образо-
вательных, информационных, методических, 
инновационных, кадровых, консультационных 
и других ресурсов иных учреждений. Институ-
циональное оформление региональной системы 
профессионального образования на основе сете-
вого принципа предполагает, что будут созданы 
следующие условия: целевым образом сконцент-
рированы уникальные образовательные ресурсы 
в специализированных единицах сети; управлен-
ческими решениями обеспечено использование 
другими учебными заведениями ресурсов, со-
средоточенных в одной единице сети (внутри-
сетевое взаимодействие); организовано межве-
домственное взаимодействие сети учреждений 
профессионального образования с внешними по 
отношению к ней структурами и агентами (пре-
жде всего с работодателями и их объединениями, 
профессиональными сообществами) [8].

Важно заметить, что при сетевом взаимо-
действии происходит не только распростране-
ние инновационных разработок, также идут 
процессы диалога между образовательными уч-
реждениями, отражения в них опыта друг друга, 
отображения тех процессов, которые происхо-
дят в системе профессионального образования 
в целом. 

Задачами организации сетевого взаимо-
действия являются: создание единой образо-
вательной среды путем объединения усилий 
руководителей и педагогов образовательных уч-
реждений; повышение эффективности исполь-
зования ресурсного потенциала образователь-
ных учреждений.

А. Адамский выделяет следующие условия 
для сетевого взаимодействия [1]: 

1. Возможность совместной деятельности 
участников сети, которая подразумевает наличие 
возможностей проявления собственной инициа-
тивы; коллективной поддержки и оценки своей 
инициативы; участия в поддержке и оценке дру-
гих инициатив; участия в складывании общей 
цели, общего этоса, общей системы ценностей 
(профессиональных); участия в формировании 
общих критериев эффективности деятельности; 
представления совместной деятельности; учас-
тия в управлении совместной деятельностью, 
влияния на распределение ресурсов для осу-
ществления деятельности. 

2. Общее информационное пространство, 
которое обеспечивает возможности предостав-
лять информацию о своей деятельности другим 
участникам сети; иметь информацию о деятель-
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ности других участников сети; создавать собс-
твенные каналы информации; становиться час-
тью других информационных каналов). 

При этом особой задачей становится апро-
бирование современных способов ресурсного 
обеспечения образовательных институтов, од-
ним из которых является сетевой способ взаи-
модействия образовательных институтов.

Типы образовательных ресурсов, которые 
могут быть использованы как сетевые, представ-
лены следующими обобщенными группами.

Ресурсный потенциал условий деятель-
ности учреждений. Материально-технические 
ресурсы — лабораторная база, специализиро-
ванные помещения (цеха и полигоны), учебно-
производственное оборудование, инструменты 
и материалы, в том числе реальное производс-
твенное оборудование, используемое в образо-
вательных целях, а также учебные аналоги обо-
рудования (компьютерные модели, тренажеры, 
имитаторы, проэмуляторы и т. д.). Социальные 
ресурсы предполагают: налаженные партнер-
ские связи с предприятиями и организациями 
реального сектора экономики региона; гори-
зонтальные связи в профессионально-педаго-
гическом сообществе региона; связи с обще-
ственными объединениями и некоммерческими 
организациями, выражающими интересы рабо-
тодателей данного сегмента рынка труда, про-
фессиональных сообществ и т. д.

Ресурсный потенциал педагогических 
кадров. Кадровые ресурсы — высококвалифи-
цированные преподаватели и мастера произ-
водственного обучения, владеющие современ-
ными производственными и педагогическими 
технологиями; специалисты по образователь-
ным технологиям, методикам обучения в сис-
теме НПО–СПО, частным методикам в под-
готовке кадров технической направленности, 
эксперты в области оценки профессиональных 
квалификаций. 

Ресурсный потенциал особенностей содер-
жания обучения и воспитания. Информацион-
ные ресурсы — базы данных, аккумулирующие 
информацию о новейших производственных 
технологиях, тенденциях и разработках в тех-
нических областях производства товаров и ус-
луг, о рынках труда специалистов технической 
направленности и тенденциях их развития, из-
менениях требований работодателей к качеству 
профессиональной подготовки в данном сег-
менте рынка труда; электронные библиотеки; 
депозитарии мультимедийных продуктов и т. д. 
Учебно-методические ресурсы — основные и 
дополнительные профессиональные образова-

тельные программы, профессиональные модули 
по современным производственным технологи-
ям и методам их освоения; методические мате-
риалы (пособия, рекомендации для педагогов 
и учащихся и т. д.); диагностический инстру-
ментарий для оценки уровня освоения учебного 
материала; компьютерные обучающие и диа-
гностирующие программы. 

Рассмотрим некоторые особенности реали-
зации принципа сетевого взаимодействия для 
отдельных подсистем областной системы про-
фессионального образования. 

Для региональной сети образовательных 
организаций, реализующих программы техни-
ческого, сельскохозяйственного профилей, се-
тевой принцип организации образовательных 
ресурсов наиболее актуален, так как техничес-
кое образование и образование сельскохозяйс-
твенного профиля являются наиболее затрат-
ными (фондоемкими), особенно при подготовке 
высококвалифицированных рабочих. Это связа-
но, в основном, с дорогостоящими материаль-
но-техническими ресурсами: для учреждений 
технического профиля в виде станочного обору-
дования, лабораторных комплексов, расходных 
материалов; для учреждений сельскохозяйс-
твенного профиля в виде угодий земли, сельско-
хозяйственных машин, оборудования, а также 
с высокой трудоемкостью программ отработки 
практико-ориентированных навыков и умений 
(компетенций) и преобладанием аудиторных 
форм организации обучения.

Не вызывает сомнения мысль о том, что 
самая эффективная и качественная подготов-
ка высококвалифицированного специалиста 
возможна только в условиях производитель-
ного труда, приближенного к реальному про-
изводству. Одним из таких условий является 
ресурсный центр, цель деятельности которого 
состоит в ресурсном обеспечении качественно 
нового уровня профессионального образова-
ния путем предоставления модернизированных 
образовательных ресурсов, предназначенных 
обучающимся в образовательных учреждениях 
профессионального образования и незанятому 
населению для освоения современных произ-
водственных технологий. Иначе говоря, ресурс-
ный центр — это практико-ориентированная об-
разовательная среда подготовки рабочих кадров 
и специалистов для современных высокотехно-
логичных производств.

Направления деятельности ресурсных цен-
тров: 

1) подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации рабочих кадров по программам 
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профессиональной подготовки и программам 
начального профессионального образования; 

2) организация деятельности по повыше-
нию квалификации педагогических работников 
УПО соответствующего профиля; 

3) разработка, апробация и экспертиза учеб-
ных и методических ресурсов, в том числе циф-
ровых, по обеспечению содержания образователь-
ных программ, реализуемых ресурсным центром; 

4) организация и проведение маркетинго-
вых исследований рынка труда и рынка образо-
вательных услуг; 

5) организация сетевого взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных услуг. 

По данным промежуточных исследований 
состояния деятельности РЦ в 2010 г., в Челя-
бинской области имеется положительный опыт 
создания ресурсных центров в ПЛ № 5, 10, 40, 
Челябинском государственном колледже индус-
трии питания и торговли, Магнитогорском тех-
нологическом колледже и др. В данном случае 
речь идет о сетевом взаимодействии образова-
тельных учреждений, т. е. ресурсный центр яв-
ляется малой сетевой организацией в области. 

В отрасли сельского хозяйства чаще всего ис-
пользуется принцип территориально-отрасле-
вой специализации в подготовке кадров. Во мно-
гих субъектах РФ выделяется несколько микрозон. 
В соответствии с такой территориальной специ-
ализацией размещаются и отраслевые сельскохо-
зяйственные образовательные комплексы.

В современных условиях модернизации рос-
сийского образования, которая характеризуется, 
с одной стороны, существенным обновлением 
содержания и методик обучения, а с другой —
стандартизацией образования, невозможно 
обеспечить необходимый уровень профессио-
нальной подготовки педагога, используя лишь 
потенциал отдельного методического учрежде-
ния в условиях ограниченности его ресурсов, 
недостаточного финансирования, небольшого 
количества штатных единиц. Принцип соче-
тания индивидуального и коллективного, как 
показывает практика, позволяет обеспечить не-
прерывность профессионального образования 
педагога и повысить качество предоставляемой 
образовательной организацией услуги. В под-
системе подготовки кадров для отрасли маши-
ностроения и металлообработки образователь-
ное пространство чаще всего структурируется 
по принципу «базового предприятия», в рам-
ках которого выпускники по профессиям НПО 
и специальностям СПО готовятся «под заказ» 
крупных предприятий, являющихся монополис-
тами в данной сфере на территории субъекта 

РФ. В таком случае создание образовательных 
комплексов планируется с «привязкой» к конк-
ретному предприятию. Как правило, при этом 
используются различные форматы частно-госу-
дарственного партнерства с соответствующими 
вкладами всех партнеров (например, оборудо-
вание предоставляется работодателями). Акту-
альность такого подхода определяется тем, что 
система образования в принципе не может быть 
синхронизирована со сменой производствен-
ных технологий, поэтому целесообразно пере-
носить обучение прикладным квалификациям 
в учебные цеха предприятий. 

В основе формирования сетевой органи-
зации муниципальной методической службы 
образовательных учреждений может быть ис-
пользован вариант матричной структуры, кото-
рая предполагает одновременное выполнение 
участниками сетевой организации нескольких 
проектов и потому включает одновременно не-
сколько проектных руководителей при наличии 
руководителя постоянного субъекта сетевой ор-
ганизации. Все проектные группы действуют 
в рамках общей среды и единого информаци-
онного поля. В результате происходит «нало-
жение» специально созданных временных це-
левых групп на постоянные субъекты сетевой 
организации, между ними начинает выстраи-
ваться взаимодействие. 

Основополагающим принципом матричной 
структуры является не совершенствование де-
ятельности отдельных постоянных субъектов се-
тевой организации, а улучшение их взаимодейс-
твия в целях реализации того или иного проекта 
или эффективного решения определенной про-
блемы. Достоинствами матричной структуры 
являются: интеграция различных видов деятель-
ности сетевой организации в рамках реализуе-
мых проектов; получение высококачественных 
результатов по большому количеству проектов; 
усиление личной ответственности конкретного 
руководителя как за проект в целом, так и за его 
промежуточные результаты; достижение боль-
шей гибкости и скоординированности работы; 
быстрое реагирование матричной структуры на 
изменение внешней среды; преодоление внутри-
организационных барьеров, не мешая при этом 
развитию специализации каждого постоянного 
субъекта сетевой организации. 

С целью повышения качества образования 
на основании развития академической мобиль-
ности разрабатываются и/или реализуются дву-
мя и более образовательными учреждениями 
совместные («сетевые») образовательные про-
граммы, которые предполагают: академичес-
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кую мобильность обучающихся (возможность 
получения образовательных услуг в рамках од-
ной программы в различных образовательных 
учреждениях); академическую мобильность 
обучающих (обмен преподавателями, занятыми 
в чтении тех или иных курсов, проведении се-
минаров, практикумов, а также использование 
методических ресурсов вузов-партнеров). 

При сетевом взаимодействии каждый пе-
дагог продолжает работать, обучающиеся — 
учиться; изменяется организация деятельности 
образовательных учреждений.

Новизна модели сетевой организации муни-
ципальной методической службы состоит, во-
первых, в создании более широкого спектра ме-
тодических услуг, чем это возможно в условиях 
традиционной системы повышения квалифика-
ции, а во-вторых, в адресной методической под-
держке тех направлений деятельности, которые 
наиболее востребованы потребителями услуг.

Главным принципом формирования мат-
ричной структуры является развитая сеть гори-
зонтальных связей, многочисленные пересече-
ния которых образуются за счет взаимодействия 
руководителей проектов с руководителями пос-
тоянных субъектов сетевой организации.

Состав сетевой организации отличается 
постоянным изменением количества субъек-
тов, которое определяется в соответствии с ре-
шением конкретной проблемы. Максимальная 
степень структурной гибкости переводит эту 
гибкость из статуса количественной в статус 
качественной характеристики сетевой организа-
ции. При сетевом взаимодействии обязательно 
должно существовать образовательное учреж-
дение — «узел сети» [6].

Быть «узлом сети» — значит иметь собствен-
ное авторское содержание относительно общей 

проблематики сети, собственные ресурсы и ин-
фраструктуру для осуществления своего содер-
жания, понимать, что это содержание частично, 
и за счет других узлов сети приобретать допол-
нительные ресурсы. Сетевая организация —
это установка на преодоление автономности 
и закрытости всех учреждений; взаимодействие 
на принципах социального партнерства; вы-
страивание прочных и эффективных вертикаль-
ных и горизонтальных связей не столько между 
учрежденческими структурами, сколько между 
профессиональными командами, работающими 
над общими проблемами, когда порядок задает-
ся не процедурами, а общими действиями, их 
логикой. Лидер в сетевой организации — любой 
человек или группа, являющиеся носителями 
интеллектуального, финансового, материаль-
ного, коммуникативного, экспертного или ино-
го ресурса, актуального и важного для работы 
в данное конкретное время. Другим необходи-
мым условием лидерства является готовность 
субъекта сетевой организации к использованию 
своего ресурса для достижения общих целей ра-
боты (параллельно с реализацией собственных 
целей). Система лидерства в сетевой организа-
ции соответственно имеет изменяющийся ха-
рактер, что определяется изменяющимся соче-
танием ресурсов [6].

Таким образом, сетевое взаимодействие 
считаем одним из главных ресурсов развития 
муниципальной системы образования, посколь-
ку оно позволяет выявить скрытый, или еще 
не востребованный, или не реализовавшийся 
в иных условиях инновационный потенциал, 
транслировать его на всю систему, активизиро-
вать процессы развития и саморазвития субъек-
тов сети в организационном, содержательном, 
технологическом и управленческом аспектах.
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Профессиональная языковая подготовка 
авиаспециалистов непосредственно связана 
с поддержанием уровня безопасности полетов. 
В современных условиях выпускники-авиаспе-
циалисты должны иметь представление об инос-
транном языке, которое позволит им адекватно 
использовать язык в штатных и нештатных си-
туациях полета, т. е. как о системе, обеспечива-
ющей коммуникативную функцию. Таким обра-
зом, можно говорить об острой необходимости 
формирования компетенции профессиональ-
ного иноязычного общения у учащихся авиа-
ционных вузов. Однако на сегодняшний день 
из-за отсутствия в летных училищах стройной 
системы обучения иностранному языку и разго-
ворной практики подготовка авиаспециалистов 
в области профессионально ориентированного 
английского языка является проблемой. 

Построение военно-профессионального 
образования на основе компетентностного под-
хода и его использование при оценке качества 
подготовки будущих военных инженеров вы-
явило целое направление проблем, связанных 
с определением способов формирования не от-
дельных знаний и умений, а профессионально 
значимых компетенций, которые бы обеспечи-
вали решение профессиональных задач повы-
шенной сложности. Исследования и опыт рабо-
ты в авиационном вузе свидетельствуют о том, 

что уровень сформированности компетенции 
профессионального иноязычного общения сту-
дентов авиационных вузов недостаточно высок. 

Ориентация системы языкового образова-
ния на повышение качества профессиональной 
подготовки специалиста предполагает преодо-
ление основного противоречия между давно 
сложившимися и практикующимися консер-
вативными моделями обучения иностранному 
языку студентов неязыковых вузов и необходи-
мостью разработки таких моделей, которые мог-
ли бы удовлетворять потребности специалистов, 
обусловленные новой социальной ситуацией 
и необходимостью обмена профессиональной 
информацией в международном масштабе. Пе-
реход профессионального образования со «зна-
ниевой» модели на «компетентностную» требу-
ет изменения педагогической системы во всех 
ее структурных звеньях: в целях, содержании, 
организационных формах, методах, средствах 
и условиях обучения и контроля, а также в де-
ятельности субъектов образовательного процес-
са — преподавателя и учащегося. 

Для понимания и решения исследуемой 
проблемы к настоящему моменту в педагоги-
ческой науке накоплен достаточно богатый 
фактический материал теоретических иссле-
дований и практических разработок. Вместе 
с тем, следует отметить, что, несмотря на инте-
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рес исследователей к проблеме изучения инос-
транного языка в вузе, вопрос формирования 
компетенции профессионального иноязычного 
общения будущих специалистов остается мало-
изученным. Научными проблемами остаются: 
детальная разработка и определение понятия 
«компетенция профессионального иноязычного 
общения», определение критериев и показате-
лей ее сформированности. Весьма актуальным 
становится научный поиск новых подходов, 
обеспечивающих требуемый уровень компетен-
ции профессионального иноязычного общения 
авиационного специалиста. 

По определению И. А. Бодуэна де Куртене 
и Ф. де Соссюра, иноязычное общение — это 
совокупность разнообразных форм отношений 
и взаимодействия между индивидами и груп-
пами, принадлежащими разным культурам, 
в ходе которых каждый из них исключительно 
или поочередно является производителем или 
потребителем информации при использовании 
вербальных и/или невербальных знаков [1].

Иноязычное общение включает в себя:
а) язык, отражающий культуру народа и вы-

ступающий в виде определенной формы куль-
турного поведения;

б) культуру, передающую своеобразие об-
щественно-исторических условий и специфику 
культурной жизни;

в) личность коммуниканта, носителя языка 
и культуры.

Профессионально ориентированное, в том 
числе иноязычное, общение наполняет и орга-
низовывает жизнь профессионального сооб-
щества. Профессионально ориентированное 
общение определяется как «такая разновид-
ность общения, которое, выступая в качестве 
основного условия существования международ-
ного профессионального сообщества и интег-
рации в него молодых поколений, направлено 
в первую очередь на обмен профессионально-
значимой информацией, подлежащей передаче, 
хранению, воспроизводству, при этом в процес-
се обмена важную роль играет взаимопознание 
и взаимопонимание между партнерами по об-
щению — представителями различных профес-
сиональных сообществ» [2]. 

Компетенция профессионального иноязыч-
ного общения — сложное образование, вклю-
чающее в себя лингвистическую, коммуника-
тивную, межкультурную, социокультурную, 
учебно-речевую и контекстно-речевую компе-
тенции, используемые для нужд профессиональ-
но ориентированного общения. Следовательно, 
компетенцию профессионального иноязычного 

общения можно определить как сложное интег-
ративное целое, обеспечивающее способность 
специалиста успешно осуществлять професси-
ональное общение на иностранном языке в ус-
ловиях межкультурной коммуникации [3, 4].

Таким образом, теоретические исследо-
вания привели нас к необходимости выявле-
ния педагогических условий, обеспечивающих 
эффективность формирования компетенции 
профессионального иноязычного общения 
в процессе обучения в вузе. Выявление педаго-
гических условий осуществлялось с учетом спе-
цифики образовательного процесса в учрежде-
нии высшего профессионального образования 
на основе особенностей деятельности авиаци-
онного специалиста. Далее нами была проведе-
на апробация данных педагогических условий.

Первое педагогическое условие — пост-
роение учебного материала на основе интег-
рации звуковой, текстовой, видеоинформации 
и электронного учебника. Сущность данного 
педагогического условия заключается в том, 
чтобы расширить и обогатить содержание кур-
са иностранного языка. В основе этого стоит 
задача задействовать у учащихся максималь-
но возможное количество каналов восприятия 
информации. Для реализации данного педа-
гогического условия нами были разработаны 
и включены в процесс проведения лаборатор-
ных работ аудио- и видеокурс. Насыщение со-
держания занятий по иностранному языку по-
добным учебным материалом осуществлялось 
таким образом, чтобы обеспечить погружение 
курсантов в приближенную к реальной языко-
вую, культурную и профессиональную среду 
носителей языка. 

Второе педагогическое условие — исполь-
зование комплекса разноуровневых упражне-
ний и приемов. На различных этапах обучения, 
в зависимости от поставленных задач и уровня 
владения изучаемым языком, коммуникативные 
ситуации могут носить:

– репродуктивный характер (деятельность 
по образцу и алгоритму, активное восприятие 
и запоминание учебной информации, формиро-
вание умений работать по определенным прави-
лам и предписаниям);

– проблемный характер (формирование 
умений и навыков практической исполнитель-
ской деятельности, применение по образцу 
ранее или только что усвоенных знаний, от-
работка практических умений и навыков при 
отсутствии самостоятельного приращения зна-
ний, выполнение заданий, имеющих практи-
ческий характер);
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– эвристический характер (самостоятельное 
усвоение учащимися новых знаний и способов 
действий, решение познавательных задач, пере-
нос знаний и умений в новую ситуацию, виде-
ние новой проблемы в традиционной ситуации, 
преобразование известных способов деятель-
ности и самостоятельное создание новых, раз-
витие творческого мышления). 

Подобная очередность в работе над языко-
вым материалом была успешно нами выполнена 
на занятиях с курсантами, что позволило опти-
мальным образом распределять учебный мате-
риал и бюджет времени на занятии.

Третье педагогическое условие — усиление 
информационно-профессиональной подготовки 
будущих авиационных специалистов включени-
ем в образовательный процесс профессиональ-
но ориентированных задач — это прежде всего 
создание искусственного стимулятора обучения 
путем отбора профессионально важных тем для 
речевого высказывания обучаемых. Данное ус-
ловие было реализовано при помощи моделиро-
вания речевой деятельности обучаемых в про-
цессе разрешения проблемной ситуации в ходе 
деловой игры. В подобных условиях иностран-
ный язык усваивается как необходимое сред-
ство осуществления целостной профессиональ-
ной деятельности специалиста, в ее контексте.

Четвертое педагогическое условие — сис-
тематическое самостоятельное выполнение уча-

щимися специально разработанных заданий во 
внеурочное время. Поскольку количество часов, 
выделяемых на изучение иностранного языка, 
ограничено, нами была разработана система 
заданий, включающая в себя разноуровневые 
упражнения, пригодные для самостоятельного 
выполнения учащимися (отработка ранее изу-
ченного материала с опорой на образец; трени-
ровочное прослушивание аудиозаписей, пред-
варительно разобранных на занятии; различные 
творческие задания). Выполнение данного пе-
дагогического условия позволило значительно 
улучшить успеваемость учащихся, а также дало 
возможность преподавателю оптимальным об-
разом перераспределить работу с учебным ма-
териалом так, чтобы часть работы учащийся 
мог выполнить во внеурочное время.

Рассмотрев вышеизложенные педагоги-
ческие условия и проведя их апробацию, мы 
пришли к выводу, что немаловажная роль 
в решении изучаемой проблемы принадлежит 
моделированию процесса формирования ком-
петенции профессионального иноязычного 
общения будущего авиационного специалиста 
и разработке технологий обучения иностранно-
му языку. Дальнейшие наши исследования будут 
направлены на построение модели формирова-
ния данной компетенции, разработку критериев 
и показателей ее сформированности, а также 
последующую практическую апробацию.
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Сегодня, в период активной трансформации 
аппарата управления предприятий среднего и 
малого бизнеса, такие понятия, как «корпора-
тивная культура» и «корпоративная субкуль-
тура», стали чаще рассматриваться первыми 
руководителями компаний, менеджерами и ря-
довыми сотрудниками в связи со стремлением 
к повышению эффективности производства и к 
более успешной интеграции служащих в жизнь 
организации. Кроме того, отметим, что сегодня 
в связи с возрастающей в обществе тенденцией 
к независимости, самостоятельности и индиви-
дуальности, а также с видоизменением привыч-
ных иерархических лестниц, в компаниях все 
чаще происходит дифференциация культурного 
единства, расслоение его на отдельные состав-
ляющие. Цеха, отделы, подразделения, работа-
ющие обособленно друг от друга, зачастую вы-
рабатывают и формируют свои множественные, 
локальные субкультуры, тем или иным образом 
отличающиеся от культуры организации. 

Так вследствие индивидных и субъектив-
ных различий в компаниях неизбежно образу-
ются корпоративные субкультуры, в которых 

в процессе межличностного взаимодействия 
формируются свои нормы, ценности, ритуалы 
и другие атрибуты культуры, либо дополняю-
щие уже существующие культурные ценности, 
либо вступающие с ними в конфликт. Послед-
нее может представлять реальную опасность 
для организации, ее целостности, а также для 
производственного процесса, когда отдельные 
структурные элементы дают сбой. В этом слу-
чае рождаются так называемые контркультуры.

Как показывает практика, деструктивных воз-
действий контркультур можно избежать, если на-
править стихийное развитие субкультур в нужное 
конструктивное русло, создавая ситуацию, когда 
они дополняют и развивают организационную 
культуру, а не относятся к ней антагонистически.

Эти изменения позволяют констатиро-
вать актуальность обучения сотрудников фирм 
и компаний, в которых возможно существова-
ние субкультур. Исследователи проблемы схо-
дятся во мнении, что необходимо уделять боль-
шее внимание обучению персонала. 

Именно обучение способно посеять на поле 
корпоративной культуры благодатные семена, 
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которые будут способны дать плоды в виде про-
фессиональных, верных своему делу сотрудни-
ков, чья личная культура будет интегрирована 
в корпоративную и чей потенциал будет макси-
мально раскрыт вследствие постоянно поощря-
ющегося самосовершенствования. 

Непрерывное обучение сотрудников фирм 
и компаний становится особенно актуальным. 
В условиях возрастающей конкуренции работо-
датель становится все более заинтересованным 
в том, чтобы его сотрудники не только качест-
венно, быстро и с максимальной отдачей вы-
полняли свою работу, но и могли совершенство-
вать свои способности, раскрывать творческий 
потенциал, тем самым позволяя компании эф-
фективно конкурировать на рынке, производить 
и поставлять новые товары и услуги. 

Вышеизложенное позволяет говорить о важ-
ности исследования, связанного с формировани-
ем корпоративной субкультуры в организации.

Постановка данного вопроса как педагоги-
ческой проблемы не случайна. Его решение в 
контексте формирования корпоративной субкуль-
туры посредством обучения внутри организации 
создаст условия для эффективного управления 
персоналом и реализации его профессионально-
го и творческого потенциала, что приведет к по-
вышению работоспособности и эффективности 
труда всех членов коллектива, их самоотдачи.

Как известно, логика педагогического ис-
следования любой проблемы предполагает, пре-
жде всего, изучение ее генезиса. Как показывает 
анализ, в педагогической литературе рассмат-
ривается вначале развитие корпоративной куль-
туры, а затем — корпоративной субкультуры. 
Исходя из предмета нашего исследования, рас-
смотрим историю данного вопроса в определен-
ной последовательности.

I этап. Становление теории процес-
са формирования корпоративной культуры 
в 20–60-е гг. XX в. 

На данном этапе ученые исследовали про-
блемы, связанные с организацией производс-
твенного процесса, так как в этот период работ-
ник начинает восприниматься уже не как «умная 
машина», а как полноправный член компании, 
от действий которого будет зависеть успех всей 
организации. Объектом исследования стало вы-
явление различных факторов, влияющих на про-
изводительность труда. Так, группа антрополо-
гов и психологов во главе с американцем Э. Мэйо 
после проведения ряда экспериментов пришла 
к выводу, что на работников влияют не только ор-
ганизационные, экономические, административ-
ные, но и другие нефизические факторы. 

Эксперимент Э. Мэйо проводился в четыре 
этапа с 1927 по 1932 гг. и имел целью выяснение 
влияния на производительность труда различ-
ных факторов [1]. После второго этапа в рабо-
те организационного персонала было выявлено 
несоответствие некоторых из них классической 
теории менеджмента Файоля и Тейлора. Ант-
ропологи установили, что, помимо физических 
факторов, таких как освещение и утомляемость, 
на работоспособность сотрудников влияют 
также социальные факторы, такие как интерес 
к процессу работы, к успеху своих коллег, а так-
же интерес к результатам труда работников со 
стороны руководства [2]. По итогам экспери-
мента Э. Мэйо сделал выводы о том, что в ор-
ганизациях, помимо формально организацион-
ной структуры, существует «чувство групповой 
сопричастности», основанное на разделяемых 
членами коллектива ценностях. Нами выявлено, 
что эти выводы стали предпосылкой для после-
дующего изучения поведения работников с точ-
ки зрения культуры организации, в которой они 
трудятся. 

Особую значимость для нас имеет осмыс-
ление понятия «корпоративная культура», пред-
ставленное в конце 1930-х гг. в трудах амери-
канского ученого Ч. Барнарда. Исследователь 
подчеркивал особую важность создания «орга-
низационной морали» как необходимого факто-
ра, способного противостоять индивидуальным, 
обособленным интересам и мотивам работаю-
щих на предприятии людей. Ч. Барнарду в его 
трудах удалось заложить некоторые основы 
концепции организационной культуры, которые 
являются актуальными и в настоящее время. 
Базируясь на данной концепции, последователи 
Ч. Барнарда смогли изучать вопрос формиро-
вания корпоративной культуры в организациях 
более подробно [3; 4]. 

Так, в 1940-х гг. американский ученый 
У. Деминг предложил новую концепцию реор-
ганизации предприятий, названную концепци-
ей бережливого производства и получившую 
широкое применение на предприятиях Японии 
в 1949–1950 гг. Концепция предполагала обуче-
ние работников, уменьшение издержек и эконо-
мию за счет снижения потерь на разных этапах 
производства, а также создание сплоченного 
коллектива, в котором культивируются корпо-
ративные ценности предприятия. Все это помо-
гало эффективно взаимодействовать различным 
отделам и цехам, поддерживая высокий уровень 
производительности и морального состояния 
членов коллектива [5]. Основные идеи данной 
концепции применяются до сих пор, эффектив-
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но внедряются в производственный процесс 
и являются актуальными для дальнейших ис-
следований в этой области.

Немалую роль в изучении процесса фор-
мирования корпоративной культуры сыграли 
исследования американского социолога М. Дал-
тона, проводимые им в конце 1950-х гг. в ряде 
крупных и средних компаний США и Канады на 
предмет изучения естественного возникновения 
культур и субкультур с учетом различных пот-
ребностей работников [6]. Исследование Далто-
на было первым эмпирическим изучением воз-
никновения организационной культуры; кроме 
того, в нем впервые корпоративная субкультура 
рассматривалась как отдельный, значимый эле-
мент жизни предприятия. 

На данном этапе благодаря результатам ис-
следований и внедрения теоретических основ 
в практику проблема формирования корпора-
тивной субкультуры рассматривается как при-
знанный факт существования культуры внутри 
организации. В конце 1960-х гг. в США пуб-
ликуется ряд трудов Д. Хэмптона и Х. Трайса, 
в которых основное внимание уделяется разно-
образным принятым в организациях традициям, 
обрядам и ритуалам. Ученые начинают рассмат-
ривать и выявлять значение внешних признаков 
корпоративной культуры, чтобы показать за-
висимость культуры организации от ее успеш-
ности. Д. Хэмптон в книге «Организационное 
поведение и практика менеджмента» рассмат-
ривает проблемы, связанные с необходимостью 
соединения в единое целое малых, управляемых 
элементов организации для более эффективно-
го управления и решения долгосрочных целей 
компании [7]. Таким образом, ученым удалось 
привлечь внимание широких управленческих 
кругов к проблеме формирования организаци-
онной культуры, что позволило в данном аспек-
те инициировать исследования по различным 
направлениям. 

Вопросы корпоративной культуры интере-
совали в этот период также и отечественных ис-
следователей.

Так, первое теоретическое изыскание, свя-
занное с понятием «организационная культу-
ра», относится к 1920-м гг. и принадлежит со-
ветскому ученому, руководителю Центрального 
института труда при ВЦСПС СССР А. Гастеву, 
который писал: «Культура производительности 
человека является предпосылкой его трудовой 
культуры».

А. Гастев впервые затронул тему культуры 
в производственном процессе, его труды явля-
ются актуальными до сих пор [8]. 

Необходимо отметить, что в период с 1920-х гг.
и до начала перестройки в нашей стране было 
выпущено множество книг по научной орга-
низации труда, рассматривающих организа-
ционную культуру с точки зрения советской 
идеологии как «культуру производства и труда» 
и «качество трудовой жизни». В данных рабо-
тах подробно изучалось влияние на производи-
тельную работу таких факторов, как идеология, 
психологический климат, воздействие коллекти-
ва на личность, роль лидерства, что мы сегодня 
уверенно относим к области организационной 
культуры.

Недостатками источников того периода яв-
лялись их идеологизированность и ненаучность 
аргументации. Впрочем, специалисты до сих пор 
пользуются выводами, которые сделали в своих 
трудах А. Алексеев, С. Белановский, В. Ольшан-
ский и др. Многие из работ того времени акту-
альны и поныне, более того, являются уникаль-
ными пособиями при решении проблем культуры 
именно отечественных предприятий [9].

Успешные руководители современных рос-
сийских предприятий вместо слепого копиро-
вания западных методик все чаще обращаются 
к гигантской базе знаний, накопленных в совет-
ские годы. 

Таким образом, в этот период понятие «кор-
поративная субкультура» детально не исследо-
валось. Основное внимание было уделено поня-
тию корпоративной культуры, ее роли в жизни 
организации, ее основным элементам. На дан-
ном этапе предпринимались первые попытки 
разработки теоретического аспекта проблемы 
формирования корпоративной культуры. Од-
нако проблема рассматривалась однобоко, вни-
мание уделялось в основном организационной 
составляющей корпоративной культуры и ее ус-
тройству, еще не были применены подходы, поз-
воляющие всесторонне раскрыть сущность воп-
роса формирования корпоративной культуры. 

II этап — 70–80-е гг. XX в. Осмысление 
и придание научной формы практической рабо-
те по управлению человеческими ресурсами. 

В 1970–1980-х гг. исследователи начинают 
глубже проникать в сущность процесса фор-
мирования корпоративной культуры, выявляют 
общие закономерности развития культуры в ор-
ганизациях. Серьезное внимание ученых начи-
нает привлекать проблема природы и содержа-
ния корпоративной культуры. 

Так, в 1977 г. американские ученые Т. Дж. Пи-
терс и Р. Уотермен обращают внимание на то, 
что универсальные методы регулирования тру-
дового поведения и стимулирования мотивации 
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перестали себя оправдывать, так как однотип-
ные управленческие модели в различных орга-
низационных средах вызывают отличающиеся 
поведенческие реакции, а сами методы и спосо-
бы управления внутри организаций во многом 
определяются культурными особенностями, 
традициями и ценностями, которые культивиру-
ются в этих компаниях.

Питерсу также удалось впервые проанали-
зировать аспект символического управления 
организацией с целью привлечения внимания 
к концепции «майнстрим» в организационной 
теории и совместно с Уотерменом в 1982 г. про-
демонстрировать преимущества организаций 
с развитой идеологией и ценностями, которые 
обладают значительным преимуществом с точ-
ки зрения успешной деятельности и развития 
компаний в долгосрочной перспективе. Они 
четко сформулировали идею о том, что управ-
ленец, влияющий на состояние дел в организа-
ции, должен не только заниматься экономичес-
кими вопросами, но и управлять ценностными 
установками организации, в буквальном смысле 
создавать смысл работы в этой компании [10]. 
Исследования Р. Уотермана и Т. Питерса дали 
толчок последующему изучению корпоратив-
ной культуры в целом и корпоративной субкуль-
туры в частности. Мы разделяем данную точку 
зрения авторов, результаты исследований кото-
рых, несомненно, будут способствовать эффек-
тивной организации процесса формирования 
корпоративной субкультуры. 

Продолжая работу своих предшественни-
ков, в 1984 г. Т. Серджовани и Д. Корбалли вы-
пустили первый широко признанный сборник 
докладов, где четко изложили фундаментальные 
базовые понятия организационной культуры 
и перспективы символического управления. Ис-
следователи показали, что благодаря символи-
ческому управлению могут быть созданы такие 
условия, в которых каждый отдельный сотруд-
ник сможет максимально раскрыть заложенный 
в нем потенциал, при этом нововведения, кото-
рые необходимо внедрить в систему управления 
персоналом, не обязательно потребуют полной 
замены культурного базиса. Ученые отмечают, 
что для эффективной реализации данной управ-
ленческой модели необходимо лишь модерни-
зировать и улучшить уже имеющуюся систему 
управления и подход к созданию культурных 
особенностей организации. 

Основы теории корпоративной культуры, 
как считают некоторые ученые, были заложе-
ны антропологом К. Гирцем в его книге «The 
Interpretation of Cultures» [11]. Автор рассмат-

ривает символические аспекты коллективного 
действия (обычаи, ритуалы, социальные пос-
тупки), связывая их с общими взглядами чело-
века на мир и своеобразным «этическим» отно-
шением к миру. К. Гирц показал, что концепция 
культуры и такие ее элементы, как традиции 
и обычаи, способны формировать у человека 
чувства причастности, ответственности, а так-
же являются морально-нравственным цензом, 
позволяющим выстроить внутри культуры гар-
моничные отношения. 

Мысли, высказанные данными авторами, 
весьма ценны с точки зрения предмета нашего 
исследования. 

В 1982 г. ученые Т. Дил и А. Кеннеди впер-
вые указали на то, что корпоративная культу-
ра является важнейшим фактором, влияющим 
на организационное поведение и социальное 
развитие. 

Анализ хозяйственной практики привел 
американских экспертов к следующему выво-
ду: кроме четкого организационного построе-
ния, высококвалифицированных сотрудников, 
эффективного управления и инновационных 
стратегий, исследуемые ими предприятия рас-
полагают сильной культурой и особым стилем, 
которые вместе способствуют достижению и 
поддержанию ведущих позиций как на внутрен-
нем, так и на мировом рынке, что в настоящее 
время приобретает особую актуальность [10].

Таким образом, исследования Т. Дила 
и А. Кеннеди, Т. Питерса и Р. Уотермена вызвали 
серьезный интерес к проблематике корпоратив-
ной культуры, поскольку этим ученым удалось 
продемонстрировать преимущества компаний 
с сильной культурой.

Однако первой основательной теоретичес-
кой работой по проблеме формирования кор-
поративной культуры явилась книга американ-
ского психолога Э. Шейна «Организационная 
культура и лидерство» (1985).

Э. Шейн первым сформулировал теорию 
трех уровней корпоративной культуры, на осно-
ве которых ее можно изучать и анализировать: 
первый — поверхностный, включающий в себя 
инфраструктуру, материально-техническую 
базу, одежду, стиль общения и т. д.; второй —
провозглашаемые внутри организации цен-
ности, этические правила, моральные взгляды, 
целеполагания и т. д.; третий — базовые пред-
ставления, такие как верования, убеждения, 
отношение к общечеловеческим ценностям, 
национальный менталитет. Дальнейшие иссле-
дования корпоративной культуры строились 
на основе этой трехуровневой структуры [12]. 
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Теория Э. Шейна помогла выявить сильные 
и слабые стороны корпоративной культуры ор-
ганизации, а также стала основанием для даль-
нейшего поиска в области создания мощного 
культурного базиса. Для нашего исследования 
труды Э. Шейна представляют особый интерес, 
так как автор подробным образом анализирует 
компоненты корпоративной культуры, являю-
щиеся тождественными с составными элемен-
тами корпоративной субкультуры. 

В 1960–1980-х гг. голландский ученый, 
профессор антропологии Г. Хофштеде прово-
дит обширный опрос сотрудников организаций 
в более чем шестидесяти странах мира с целью 
изучения поведения менеджеров и рядовых со-
трудников и факторов, влияющих на него. Ана-
лизируя результаты исследования, Г. Хофштеде 
выяснил, что большинство различий в рабочих 
ценностях и отношениях объясняются наци-
ональной культурой, а также зависят от места 
в организации, профессии, возраста и пола ра-
ботников. Рассматривая культуру как «коллек-
тивное духовное программирование», опреде-
ляющее установки и поведение людей, ученый 
выявляет ряд признаков, с помощью которых 
дает подробную классификацию культур, поз-
воляющую проанализировать общее состояние 
организации в данный момент и спрогнозиро-
вать ее дальнейшее развитие [1]. 

Исследования Г. Хофштеде послужили 
толчком для последующего изучения особен-
ностей культур, их типологических признаков 
и перспектив развития. Основываясь на тру-
дах данного ученого, мы выявили особенности 
стратегического уровня сформированности кор-
поративной субкультуры.  

Ученым в этот период удалось привлечь 
внимание к проблеме значения корпоративной 
культуры для жизни организации, обозначить 
ее роль в процессе организационного управле-
ния и успешного функционирования компаний. 
Ученые выделили основные элементы корпо-
ративной культуры и показали ее структуру, 
затронули вопросы дифференциации культур-
ной основы на отдельные относительно са-
мостоятельные части. Однако конкретных ис-
следований, связанных с изучением проблемы 
формирования корпоративной субкультуры, 
и накопленных знаний по проблеме было недо-
статочно, понятие корпоративной субкультуры 
еще не было сформулировано.

III этап — 90-е гг. XX в. — нач. XXI в. 
На этом этапе происходит перестройка об-

щества, появляются новые направления в ис-
следовании проблемы формирования корпора-

тивной культуры, большое внимание уделяется 
проблемам субкультур внутри организаций, их 
влиянию на развитие компаний. 

Необходимость использовать в качестве ос-
новы корпоративной культуры общую веру лю-
дей признается сегодня многими теоретиками 
и практиками в области менеджмента. Особо 
стоит отметить Й. Кунде, который в своем труде 
«Корпоративная религия» рассматривает корпо-
ративную культуру как фактор, сплачивающий 
организацию вокруг миссии, приверженности 
и общего видения. Исследователь связывает 
возможность создания компаний с «корпора-
тивной душой», с верой работника в свои силы, 
в коллектив, в общий успех, что помогает со-
здать благоприятную атмосферу для развития 
каждого сотрудника и организации в целом 
[13]. Й. Кунде показывает значимость вовлечен-
ности человека в дела компании, причастности 
к ее жизни и способности влиять на нее, что при-
водит к повышению самоотдачи и работоспо-
собности работника, а также связывает личную 
культуру сотрудника с культурой организации. 

В результате перехода к рыночной эконо-
мике появляется потребность в организации 
процесса управления человеческими ресур-
сами и персоналом предприятий. Российские 
исследователи в области управления и обуче-
ния персонала обращают особое внимание на 
проблему корпоративной субкультуры в рамках 
организаций и ее влияние на производственный 
процесс. 

На данном этапе проблему формирования 
корпоративной культуры и субкультуры начи-
нают исследовать и российские ученые. Среди 
них стоит отметить А. Пригожина, В. Спивака 
и др., которые в своих работах применяют тео-
рию Э. Шейна и других зарубежных авторов для 
российской действительности, учитывая мента-
литет и особенности национального сознания. 

Заслуживает внимания труд Т. Соломаниди-
ной, предложившей свой способ оценки культу-
ры организации [2]. В 2004 г. коллектив авторов 
под руководством В. Грошева выпустил первый 
российский учебник по организационной куль-
туре, в котором сведены воедино все теории 
корпоративной культуры, в том числе и корпо-
ративной субкультуры [14]. 

Таким образом, на третьем этапе ученые 
вплотную подошли к изучению проблемы фор-
мирования корпоративной субкультуры в орга-
низациях. Большое внимание уделяется инди-
видуальным и групповым различиям внутри 
компании, способам преодоления внутриорга-
низационных конфликтов, нахождению точек 
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соприкосновения начальства с рабочим коллек-
тивом и каждым сотрудником в отдельности. 
Культура внутри организации рассматривается 
как один из основных элементов корпоратив-
ной структуры. Данный этап позволяет выявить 
тенденции, а также открывает возможности для 
дальнейшего изучения проблемы.

Кроме того, отметим, что результаты ис-
следований, рассматриваемые в нашей работе, 
в большинстве своем учитывают особенности 

формирования культурного базиса в организа-
циях зарубежных стран, а сущность и особен-
ность формирования корпоративной субкульту-
ры в российских компаниях мало изучены. 

В заключение отметим, что исторический 
анализ изучения рассматриваемой в нашей ра-
боте проблемы доказывает актуальность ее изу-
чения для дальнейшего развития и организации 
экспериментальной работы по данной пробле-
матике.
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Одним из факторов, определяющих сущ-
ность постиндустриального общества, является 
потребность в таких научно обоснованных уп-
равленческих решениях, которые воплощают 
в себе динамичность условий внешнего окру-
жения организации и обеспечивают адаптив-
ность организаций в длительной перспективе 
их развития. Все это относится как к системе 
профессионального образования в общем, так 
и к деятельности учреждений среднего профес-
сионального образования (СПО) в частности. 
При этом отмеченный выше фактор в рамках 
деятельности учреждений СПО приобретает 
особенное значение, поскольку предмет де-
ятельности, обусловленный объективными ус-
ловиями существования современной системы 
профессионального образования, характеризу-
ется следующими особенностями:

– усложнение задач, решаемых системой 
СПО, которое вызвано вынужденной необходи-
мостью организовывать образовательный про-
цесс, соответствующий новым федеральным 
образовательным стандартам, с одновременным 
переходом на новые организационно-правовые 
формы ведения основной и финансово-хозяйс-
твенной деятельности учреждений;

– снижение престижа рабочих профессий 
ввиду излишней доступности высшего образо-
вания, что определяет повышенную конкурен-
цию между учреждениями СПО и высшими 
учебными заведениями и, как следствие, недо-
бор абитуриентов в учреждения СПО.

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. 

Несмотря на наличие достаточно большого 
количества работ по инновационной деятель-
ности в сфере профессионального образования, 
на настоящий момент не сформировано видение 
инновации и инновационной деятельности как 
управляемых объектов. Вместо того чтобы це-
ленаправленно реализовывать инновационную 
деятельность, зачастую эту деятельность сводят 
к согласованию взглядов на нее. Поэтому ре-
зультаты работы исследователей, которые раз-
работали подходы к пониманию инновации как 
целостности, содержащей новшество вместе 
с системой его осуществления и потребления, 
представляют научный и практический интерес.

Остановимся более подробно на анализе 
инновации и инновационной деятельности как 
управляемых объектов.

Система осуществления и потребления нов-
шества представлена следующими элементами:

а) деятельность для внедрения новшества —
это совокупность процессов, в которых преоб-
разованное новшество может быть с успехом 
потреблено;

б) деятельность по преобразованию нов-
шества — это совокупность процессов по пре-
вращению новшества в потребляемый продукт 
(технологизация новшества);

в) жизненный цикл инновации — это естес-
твенные этапы ее существования;

г) результат потребления преобразованного 
новшества — это реализация технологизиро-
ванной идеи;

д) первичные последствия потребления — 
это изменения, вызванные потреблением преоб-
разованного новшества;

е) вторичные последствия потребления — 
это изменения, возникшие в результате измене-
ний, связанных с возникновением и потребле-
нием новшества [1].

Если при организации инновационной де-
ятельности из рассмотрения исключается хотя 
бы одна ее составляющая, то надо говорить 
о проблеме выживаемости нововведений. Рас-
пространенным явлением в последние годы ста-
новится замещение инноваций, вектор движения 
их саморазвития направлен в настоящее время в 
сторону восстановления традиционной системы. 

Необходимо отметить, что наряду с успеш-
ными инновациями есть и нежизнеспособные. 
Нередко понятия «инновация» и «инновацион-
ная деятельность» используются неуместно. 
Если в образовательных учреждениях все зани-
маются инновационной деятельностью, исполь-
зуют инновационные технологии и получают 
инновационные продукты, но при этом работа 
остается рутинной без каких-либо нововве-
дений, то такая постановка вопроса вызывает 
у людей недоумение и снижает ценность насто-
ящей инновационной деятельности.

Практика внедрения инновационных мо-
делей помогает выделить ряд этапов, условий 
и направлений деятельности, позволяющих ус-
пешно реализовать проект и обеспечить его вы-
живаемость при наличии определенных внут-
рисистемных и внешних условий. 
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Внутрисистемные условия определяют-
ся таким свойством системы, как способность 
развивать собственные тенденции, т. е. реализо-
вывать цели самоорганизации. Следовательно, 
если система не реализует цели самоорганиза-
ции, значит:

– формирование новой системы не заверше-
но и она еще не представляет собой целостнос-
ти, способной к самоорганизации;

– преобразования, осуществленные в соот-
ветствии с проектом, не затронули сущностных 
сторон традиционной системы, и она самовос-
станавливается, вытесняя нововведения.

Внешние условия связаны с процессом 
вхождения системы в другие надсистемы. При 
этом метасистема должна обеспечивать доста-
точную степень свободы инновации. Если сте-
пени свободы недостаточны и не обеспечива-
ют потребности саморазвития новой системы, 
то проведенные преобразования обречены на 
вырождение или перерождение в состояния, 
типичные для метасистемы. В этих обстоятель-
ствах существование инновационной модели 
обусловлено:

– наличием экспериментальной площад-
ки, ограничивающей воздействие метасистемы 
и организующей процессы самообеспечения;

– одновременным преобразованием мета-
системы [2].

Раскрытые нами условия не противоречат 
исследованиям И. П. Башкатова, Т. А. Сергеева 
и др., которые считают, что одним из условий 
повышения эффективности инновационной де-
ятельности «является использование механиз-
мов внедрения инноваций в практику профес-
сионального образования» [2, с. 56]. 

Механизм внедрения инноваций в практику 
профессионального образования представлен 
следующими видами деятельности: 

1) поиск и оценка потребностей, имеющих 
общественную значимость для запуска иннова-
ционных процессов; 

2) выявление новых общественно значимых 
идей повышения качества деятельности в сис-
теме СПО; 

3) технологизация идей, связанных с совер-
шенствованием образовательной деятельности 
в системе СПО; 

4) прогнозирование изменений в техноло-
гиях осуществления ключевых деятельностей 
в системе СПО; 

5) оценка последствий изменений в тех-
нологиях и деятельностях, анализ которых 
показывает наличие в большей или меньшей 
степени внутрисистемных и внешних условий 

при реализации определенного элемента ме-
ханизма, но обязательно во взаимосвязи, что 
способствует выживанию инновационных мо-
делей. 

Первый из перечисленных элементов ме-
ханизма внедрения инноваций в практику про-
фессионального образования требует проведе-
ния таких мероприятий, как социологические 
исследования по выявлению общественных 
потребностей, прогноз и обсуждение обще-
ственных потребностей, публикации и др. 
Здесь возможны маркетинговые исследования, 
научно-исследовательская деятельность, оцен-
ка потребляемости некоторых существующих 
идей и др.

Второй элемент предполагает выявление 
идей, относительно которых может быть развер-
нут инновационный проект. Это изобретатель-
ство, поиск готовых идей, переиздание и покуп-
ка идей, экспертиза и т. д.

Третий элемент подразумевает осуществле-
ние мероприятий по разработке и выявлению 
технологий потребления. Это проектирование 
технологий, их поиск, оформление, покупка, 
потребление, тиражирование; оценка пригод-
ности технологий для удовлетворения опре-
деленных потребностей; прогнозирование ре-
зультатов потребления конкретных технологий; 
разработка и организация внедрения комплек-
сов педагогических технологий в соответствии 
с требованиями новых ФГОС; обеспечение об-
разовательного процесса современными средс-
твами обучения (электронные учебники, муль-
тимедийные программы и т. п.).

Четвертый элемент механизма внедрения ин-
новаций предполагает прогнозирование потреб-
ности с учетом изменений в технологиях, тен-
денциях развития образовательного учреждения.

Пятый элемент включает проектирование 
и реализацию инноваций [3].

Е. Б. Куркин утверждает, что «основные 
способы управления проектной и реализацион-
ной деятельностью в достаточной мере иден-
тичны, а этапы — повторяемы» [2, с. 124]. Это 
дает основание говорить о том, что механизм 
внедрения инноваций с его очередностью эле-
ментов, с учетом взаимосвязанных внешних 
и внутрисистемных условий реализации поз-
волит не только применить первый опыт, но 
и осуществлять тиражирование инновационных 
моделей, способных к выживанию.

В заключение следует отметить, что недо-
статочный учет условий и механизмов внедре-
ния инноваций в практику профессионально-
го образования может привести к снижению 
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эффективности инновационной деятельности, 
вплоть до полного провала инновационных про-
ектов. Использование механизмов внедрения 
инноваций в практику профессионального об-
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разования с учетом условий позволит отличать 
успешные инновации от неуспешных, а также 
обеспечить эффективность инновационной де-
ятельности и выживаемость инноваций. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РФ И ЗНАЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО РАБОЧЕГО
В настоящее время система начального профессионального образования в нашей стране 
находится в переходном состоянии, ряд прежде популярных у молодежи профессий теряет 
востребованность на рынке труда, а некоторые новые профессии (банковский служащий, 
страховой агент, бухгалтер, охранник и др.) становятся весьма актуальными. Автор статьи 
считает, что основные профессиональные качества, которые необходимы для трудовой де-
ятельности современного рабочего, можно рассматривать через призму формируемых в УПО 
профессиональных компетенций. Внедрение в 2011 г. в образовательный процесс федераль-
ных государ ственных образовательных стандартов отражает реалии современного произ-
водства и потребности рынка труда, способствует формированию рабочего (специалиста) 
нового поколения.

Ключевые слова: ценности образования, профессиональная компетенция, компетент-
ность, модель обучения, внедрение федеральных государственных образовательных стан-
дартов, модернизация образования.

На современном этапе развития российс-
кого общества образование находится в состо-
янии системного кризиса. Являясь одной из 
подсистем культуры, образование неизбежно 
испытывает на себе ее отрицательное воздейс-
твие. Это обусловлено тем, что «в условиях 
наступившего XXI века человек в Российской 
Федерации зачастую ориентирован на дости-
жение материального благополучия, а высокие 
духовные ценности либо играют в его жизни 
незначительную роль, либо подменяются цен-
ностями, далекими по своей сути от духовной 
сферы» [1]. Причины постоянных конфликтов 

в нашем обществе в конце XX — начале XXI в.
кроются как в противоречиях между нацио-
нальными ценностями разных культур [2], так 
и в расслоении общества по признаку матери-
альной и финансовой обеспеченности. 

Одним из важнейших факторов, влияющих 
на развитие экономики, считается уровень ква-
лификации рабочей силы. В промышленно раз-
витых странах доля высококвалифицирован-
ных рабочих составляет обычно 45 % от числа 
всех трудящихся, в Российской Федерации 
в последние годы этот показатель был на уров-
не 5 %. Учебно-материальная база отечествен-
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ных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования в последние годы 
существенно не обновлялась, что осложняло 
задачу качественной подготовки квалифициро-
ванных рабочих и специалистов. Выход из сло-
жившейся ситуации ряд современных исследо-
вателей видит в существенной модернизации 
самой системы образования.

Система образования в обществе характери-
зуется неразрывным единством двух своих фун-
кций: сохранения и развития. Долгое время со-
ветская система начального профессионального 
образования воспитывала в будущих рабочих 
те черты и прививала им те ценности, которые 
постулировались в советском обществе 1940–
1980-х гг.: советский патриотизм, верность иде-
алам коммунизма, интернационализм, дисцип-
линированность, работоспособность, наличие 
ряда профессиональных умений и навыков. 
Рабочая профессия декларативно считалась 
в СССР почетной и достойной, сама прина-
длежность человека к рабочему классу была 
основанием для дальнейшей профессиональной 
и даже политической карьеры. Коренные преоб-
разования, которые произошли в нашем обще-
стве в конце 1980-х — начале 1990-х гг., измени-
ли отношение и к общечеловеческим ценностям 
вообще, и к ценностям рабочей профессии 
в частности. В 1990-е гг. в Российской Федера-
ции возникает новый класс — буржуа (пред-
приниматели, собственники производственных 
предприятий, владельцы фирм), для которых 
люди рабочих профессий являются прежде все-
го средством получения прибавочного продук-
та, а значит, средством накопления и приумно-
жения личного богатства.

В России возникают новые общественные 
реалии, которым оказывается чужда та система 
ценностей, которая была на вооружении у со-
ветской системы образования. В настоящее вре-
мя система начального профессионального об-
разования находится в переходном состоянии, 
потому что ряд прежде популярных у молодежи 
профессий теряет былую востребованность на 
рынке труда (слесарь-ремонтник, фрезеров-
щик, электромонтер и др.), а некоторые новые 
профессии (банковский служащий, страховой 
агент, бухгалтер, охранник, программист и др.),
напротив, становятся весьма актуальными 
и перспективными. В начале 2000-х гг., по мне-
нию отечественного исследователя Н. А. Эмих, 
назревает «необходимость выработки новой 
культурной парадигмы образования, адекватной 
современным условиям общественного разви-
тия, для которой особую актуальность приобре-

ла бы личность, ее адаптация к новым условиям 
своего бытия» [1]. В эти годы существенно из-
меняются и условия производства, и приорите-
ты во взаимоотношениях между работодателем 
и наемным работником, возрастает роль квали-
фицированного рабочего в производственном 
процессе. И система начального профессио-
нального образования начинает реагировать на 
вызовы времени.

В середине 2000-х гг. и у работодателей, 
и у педагогических работников постепенно 
завоевывает популярность принцип компетен-
тностного подхода, когда качество подготовки 
рабочего (специалиста) в УПО увязывается 
с наличием у выпускника ряда профессио-
нальных и личностных компетенций. Ком-
петентностный подход означает в этом плане 
«переориентацию образовательной парадиг-
мы с преимущественной трансляции знаний 
и формирования навыков на создание условий 
для формирования комплекса компетенций 
у выпускника, способствующих выживанию 
и устойчивой жизнедеятельности в условиях 
многофакторного информационно и коммуни-
кативно насыщенного социального пространс-
тва» [3, с. 9]. Само слово «компетенция» приме-
нительно к профессиональному образованию 
стало определяться как «способность успешно 
действовать на основе знаний, умений и прак-
тического опыта при выполнении задания, ре-
шения задач профессиональной деятельнос-
ти» [4]. Исследователь И. А. Зимняя, различая 
понятия «компетенция» и «компетентность», 
считает, что под компетентностью рабочего 
(специалиста) в широком смысле следует по-
нимать сегодня «основанную на знаниях ин-
теллектуально и личностно обусловленную 
социально-профессиональную характеристику 
человека» [5, с. 36]. 

В этих условиях наиболее передовые уч-
реждения профессионального образования 
предпринимали попытки разработать некую 
идеальную модель обучения, в которой была 
бы отражена не только профессиональная со-
ставляющая подготавливаемой профессии, но 
и социально-профессиональная, предметно-
профессиональная и общекультурная компетен-
ции выпускника [5; 6]. Формируемые в УНПО 
компетенции стали рассматриваться как интег-
рированный результат образования, представ-
ляющий способности человека эффективно 
решать определенные типы социально-профес-
сиональных задач, возникающие в деятель-
ности рабочего или специалиста. Причем эти 
компетенции становились инвариантными от-
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носительно профессии или специальности [7, 
с. 17], они оценивались в конкретной произ-
водственной ситуации как присвоенные челове-
ком способы деятельности. 

До окончательного введения в РФ в 2011 г. 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) перечень ключевых 
компетенций включал в себя предметно-про-
фессиональную, социально-профессиональ-
ную, информационно-коммуникационную, 
социально-коммуникативную, предприни-
мательскую компетенции, компетенцию 
к эффективному поведению на рынке труда 
и компетенцию к профессиональному росту. 
Формирование этих компетенций у обучаю-
щихся УНПО было призвано способствовать 
достижению некоего соответствия рынка об-
разовательных услуг рынку труда. Но всегда 
ли достигалось подобное соответствие в усло-
виях современных реалий профессионального 
обучения и последующей производственной 
деятельности выпускника УНПО? Можно рас-
смотреть данное соответствие на примере про-
фессии «Токарь-универсал», по которой ведет-
ся подготовка в профессиональном лицее № 89 
г. Миасса. 

Основные профессиональные качества, ко-
торые необходимы для трудовой деятельнос-
ти рабочего, можно рассмотреть через призму 
формируемых компетенций. Социально-про-
фессиональная и социально-коммуникативная 
компетенции необходимы рабочему для того, 
чтобы закрепиться на предприятии, грамотно 
выстраивать отношения с другими работниками 
и своими непосредственными руководителями. 
Владение этими компетенциями предполагает, 
что подготовленный в лицее токарь-универсал 
умеет: читать и анализировать чертежную до-
кументацию; анализировать создавшуюся про-
изводственную ситуацию и находить способы 
ее разрешения; четко и ясно излагать свое мне-
ние относительно решаемых производственных 
задач; сопоставлять ряд вариантов и выбирать 
оптимальный; выполнять несложные расчеты, 
связанные с его деятельностью.

Компетенция к профессиональному росту 
и самообразованию предполагает наличие у ра-
бочего желания совершенствовать свой профес-
сиональный уровень, интересоваться современ-
ными технологиями токарного дела, повышать 
свой квалификационный разряд и, как следс-
твие, стремиться к более высокому уровню оп-
латы труда. Для формирования этой компетен-
ции нужно, чтобы за время обучения в лицее 
у токаря-универсала в какой-то мере была раз-

вита информационно-коммуникационная ком-
петенция, т. е. умение самостоятельно и эф-
фективно работать с существенными объемами 
специальной информации, использовать эту ин-
формацию в своей профессиональной деятель-
ности, находить решения в нестандартных си-
туациях. 

С этим тесно связана и компетенция 
к эффективному поведению на рынке труда. 
Отчасти эта компетенция формируется у обучаю-
щихся по профессии «Токарь-универсал» во вре-
мя образовательного процесса, отчасти она свя-
зана с их персональными качествами, умением 
приспосабливаться к изменяющимся условиям 
производственной деятельности и эффективно 
встраиваться в производственный процесс. Фор-
мирование предпринимательской компетенции 
у будущих рабочих осуществлялось в ПЛ № 89
как через дополнительные образовательные ус-
луги в форме факультативов «Основы рыночной 
экономики», «Основы маркетинга», так и через 
получение основ экономических знаний на уро-
ках теоретического обучения и на производ-
ственной практике. 

Таким образом, можно констатировать, что: 
1) компетентностная модель профессио-

нального образования вполне отвечает требо-
ваниям рынка образовательных услуг, а также 
функциям образовательного учреждения по 
формированию социально мобильной, гармони-
чески развитой личности рабочего; 

2) для достижения соответствия рынка об-
разовательных услуг рынку труда необходи-
мо участие заинтересованных работодателей 
в формировании у будущего рабочего профес-
сионально важных качеств как на стадии про-
хождения им производственной практики, так 
и на стадии разработки стандартов профессио-
нального образования нового поколения; 

3) компетентностная модель в условиях 
УНПО становится ключевым вектором модер-
низации содержания профессионального обра-
зования, способствует формированию объектив-
ных критериев оценивания качества подготовки 
рабочего.

В октябре 2011 г. в Санкт-Петербурге про-
шла общероссийская научная конференция 
«Проблемы и перспективы развития начально-
го и среднего профессионального образования 
в России». В докладе «Актуальные вопросы 
и перспективы развития системы начального 
и среднего профессионального образования» 
президента Союза директоров учреждений 
НПО и СПО России, директора Красногорско-
го государственного колледжа В. Демина были 
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сформулированы основные внутрисистемные 
проблемы современного профессионального 
образования:

1) возможности системы профессионально-
го образования РФ не в полной мере обеспечи-
вают потребности развивающейся российской 
экономики; 

2) сложившаяся сеть учреждений профоб-
разования и структура оказываемых ими услуг 
не успевает реагировать на негативные демог-
рафические изменения в РФ; 

3) недостаточны темпы интеграции россий-
ского профессионального образования в миро-
вую систему образования [8]. 

Эти проблемы анализировались и в других 
докладах на данной конференции: заместите-
ля председателя Комитета Государственной 
Думы по образованию профессора В. Шудего-
ва, депутата Государственной Думы профессора 
О. Смолина, директора Иркутского региональ-
ного колледжа педагогического образования 
В. Колесникова. Постоянно звучала мысль об ут-
рате ценностей советского профессионального 
образования, о необходимости существенного 
финансирования сети учреждений профессио-
нального образования в условиях инновацион-
ной экономики, об «осуществлении долгосроч-
ных инвестиций в человека труда, связанных 

с многосторонним развитием способностей 
личности» (О. Смолин) [8].

Таким образом, сам факт внедрения в об-
разовательный процесс учреждений среднего 
и начального профессионального образования 
РФ федеральных государственных образова-
тельных стандартов [9] с четко определенны-
ми видами профессиональной деятельности, 
с установленным набором общих и професси-
ональных компетенций, которыми необходимо 
овладеть обучающемуся в УПО, отражает реа-
лии современного производства и потребности 
рынка труда. Процесс освоения ФГОС в учреж-
дениях профессионального образования, безу-
словно, не является одномоментным явлением, 
но именно он может реально способствовать 
качественной подготовке рабочего (специалис-
та) нового поколения, обладающего сформиро-
ванной в УПО профессиональной компетент-
ностью, способного адаптироваться в условиях 
современного рынка труда. Модернизация про-
фессионального образования должна быть на-
правлена также и на качественные перемены 
в видении личности рабочего (специалиста), 
которого необходимо осознавать как актив-
ного субъекта экономической, политической 
и культурной жизни современного российского 
общества. 
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Понятие «кластер» прочно входит в совре-
менный язык, становится своеобразным сим-
волом времени, определяет многие инноваци-
онные процессы в современном образовании. 
Само слово заимствовано из английского языка 
и обозначает объединение нескольких однород-
ных элементов, которое может рассматриваться 
как самостоятельная единица, обладающая оп-
ределенными свойствами. Активное использо-
вание этого понятия в русскоязычной экономи-
ческой литературе началось в 1990-е гг. и было 
связано с переводом на русский язык работ 
Майкла Портера (Гарвардская школа бизнеса), 
ставшего основоположником и популяризато-
ром теории кластеров и кластерного развития. 

Самое простое определение кластера — 
«промышленная группа», развернутое — «груп-
па компаний, объединенных территориальным 
соседством и общностью деятельности». Напри-
мер, угольный кластер — это группа предпри-
ятий, которая представлена шахтами, разрезами, 
предприятиями по переработке и обогащению, 
поставщиками оборудования и услуг, маркетин-
говыми и транспортными компаниями, научны-
ми подразделениями, учебными заведениями. 
Данное определение позволяет по-новому оце-
нить значение того, что конкурентоспособность 
компании определяется не только ее качествен-
ными характеристиками, но конкурентоспособ-
ностью ее экономического окружения.

Примечательно, что понятие «кластер» не 
используется в российском законодательстве. 
Данный факт объясняется тем, что законы чаще 
всего принимаются законодательным органом 
с некоторым опозданием по сравнению с воз-
никновением тех общественных отношений, 
которые они впоследствии регулируют. Акту-

альность развития кластерной формы взаимо-
действия предприятий подтверждается стрем-
лением федеральных органов исполнительной 
власти выстраивать и развивать кластеры пред-
приятий на основе собственных рекомендаций. 
Так, Министерство экономического развития 
России выпустило Методические рекомендации 
по реализации кластерной политики в субъектах 
Российской Федерации [1], которые направлены 
на содействие развитию кластерных инициатив 
в регионах России. Методические рекомендации 
подготовлены с учетом Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российс-
кой Федерации и содержат основные положения, 
касающиеся реализации кластерной политики 
в регионах России [2]. Согласно приведенному 
документу, территориальные кластеры — это 
объединение предприятий, поставщиков обору-
дования, комплектующих, специализированных 
производственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образовательных организа-
ций, связанных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимости в сфе-
ре производства и реализации товаров и услуг. 
При этом кластеры могут размещаться на тер-
ритории как одного, так и нескольких субъектов 
Российской Федерации.

В последние годы в экономике России про-
исходят значительные изменения. Несмотря на 
большие возможности для экстенсивного раз-
вития, наиболее приемлемой в современных ус-
ловиях становится интенсификация хозяйствен-
ной жизни. В ее основе лежит инновационная 
экономика, главная цель которой заключается 
в обеспечении роста качества жизни населения 
в результате повышения конкурентоспособ-
ности и устойчивого экономического развития. 
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Инновационная экономика — это экономика, ос-
нованная на знаниях, инновациях, на доброжела-
тельном восприятии новых идей, новых машин, 
систем и технологий, на готовности использовать 
их в различных сферах человеческой деятель-
ности. В инновационной экономике под влия-
нием научных и технологических знаний тра-
диционные сферы материального производства 
трансформируются и радикально меняют свою 
технологическую основу, ибо производство, не 
опирающееся на новые знания и технологии, 
в инновационной экономике оказывается нежиз-
неспособным [3]. Одним из способов реализации 
инновационной стратегии социально-экономи-
ческого развития является кластерная политика, 
и прежде всего на региональном уровне.

Кластерный подход в управлении реги-
ональным развитием — это новая управлен-
ческая технология, позволяющая повысить 
конкурентоспособность региона или отрасли, 
а вместе с тем и государства в целом. Согласно 
М. Портеру, «кластер — это группа соседству-
ющих взаимосвязанных компаний и связанных 
с ними организаций, действующих в определен-
ной сфере, характеризующихся общностью де-
ятельности и взаимодополняющих друг друга» 
[4]. Функционирование кластера происходит на 
основе адаптации региональных инновацион-
ных процессов к хозяйственной жизни. В сфере 
образования можно говорить о кластере, когда 
объединяются усилия трех субъектов рынка — 
образования, науки, производства. 

Именно инновационные процессы стано-
вятся фундаментальной основой кластерного 
образования, так как целью участия в кластере 
является повышение конкурентоспособности, 
что невозможно без инноваций, которые, в свою 
очередь, являются одним из неотъемлемых ком-
понентов инновационного процесса. Иннова-
ционный процесс представляет собой процесс 
создания и распространения нововведений (ин-
новаций). Формирование и поддержка кластеров 
закономерным образом в последнее время при-
обретает популярность в региональном управле-
нии. Многие критики кластерной политики ука-
зывают на то, что она уменьшает устойчивость 
региональной экономики в результате снижения 
ее диверсифицированности и инновационной ак-
тивности, а также из-за затратности в части суб-
сидирования новых кластерных образований. 

Какое значение имеют организация и раз-
витие кластеров для образования? Могут быть 
существенно снижены барьеры для выхода об-
разовательных учреждений на рынок образова-
тельных услуг за счет унификации требований 

в рамках кластера. Повышаются результатив-
ность организованного обучения персонала, эф-
фективность технических средств и программных 
продуктов информационных технологий. Упро-
щается получение доступа к заказам (клиентам). 
Осуществляется перенос положительной репута-
ции кластера на его участников (бренд). Появля-
ется возможность адаптации систем образования 
кластера (финансирование за счет бюджетов) 
к потребностям предприятий региона. Инно-
вационные и иные программы, реализованные 
в регионе, смогут учитывать интересы кластера.

К характерным признакам кластера относят 
максимальную географическую близость, род-
ство технологий, общность сырьевой базы, на-
личие инновационной составляющей. 

В кластере инновационную составляющую 
реализуют, прежде всего, научно-исследова-
тельские институты и университеты; происхо-
дит усиление их роли как значимых субъектов 
развития в формировании промышленного по-
тенциала региона, складывается система интег-
рирующих функций университета в целостной 
национально-региональной образовательной 
системе, что отражено в таких документах Бо-
лонского процесса, как Сорбоннская (1998) 
и Болонская (1999) декларации. 

Авторы концепций информационного об-
щества (Р. Барнет, Д. Белл, З. Бжезинский, 
Дж. Гэлбрейт, М. Кастельс, И. Масуда, Д. Рис-
ман, А. Тоффлер) обоснованно полагают, что 
высшее образование превратится в определяю-
щий гуманитарно-социальный институт, поэто-
му лидировать будет та нация, которая создаст 
наиболее эффективную систему непрерывного 
образования — «образования в течение всей 
жизни» (long life education).

Анализ теории и практики профессиональ-
ного образования позволяет сделать вывод, что 
современные тенденции развития профессио-
нальных образовательных учреждений актуа-
лизировали новые педагогические задачи, ре-
шение которых возможно в рамках проблемы 
построения региональной системы непрерыв-
ного образования в экономическом кластере.

Наполнение модели должно происходить че-
рез социальное партнерство, которое в условиях 
кластера является эффективным, если соблюда-
ются следующие условия: все уровни образова-
ния одной отрасли находятся в преемственной 
взаимосвязи на основе сквозных образователь-
ных программ; образовательные программы со-
здаются с учетом требований профессиональных 
стандартов, разработанных представителями от-
расли; коллективы учебного заведения (учебных 
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заведений) и предприятий взаимодействуют на 
основе принципов социального партнерства.

Переходной (стартовой) моделью функци-
онирования образовательной системы в клас-
тере может стать учебно-научный инноваци-
онный комплекс (УНИК). Основными целями 
УНИК являются: построение целостной систе-
мы многоуровневой подготовки рабочих кадров 
и специалистов для предприятий на основе ин-
теграции образовательных учреждений и пред-
приятий-работодателей, обеспечивающей повы-
шение качества, сокращение сроков подготовки 
рабочих кадров и специалистов и закрепление 
выпускников на предприятиях; интенсификация 
и стимулирование совместных проблемно-ори-
ентированных фундаментальных, поисковых 
и прикладных научных исследований; созда-
ние гибкой системы повышения квалификации 
специалистов предприятий с учетом текущих 
и прогнозных требований производства. Рабо-
та комплекса строится на основе двусторонних 
договоров о партнерстве между членами УНИК, 
предусматривающих проведение работ в облас-
ти профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки кадров, орга-
низации совместных научных исследований [5].

Кластерное обучение является сравнитель-
но новым направлением в профессиональной 
педагогике, его внедрение в процесс подготовки 
требует определения педагогических условий 
и экспериментальной проверки эффективнос-
ти формирования компетентного специалиста. 
В кластере все субъекты участия регулируют 
многоуровневую систему подготовки квали-
фицированных кадров необходимой квалифи-
кации. Работодатель определяет, чему учить, 
учебные заведения — как учить, а профессио-
нальное образование рассматривается как про-
цесс, в основе которого лежит его интеграция 
с производством. При этом время, затрачивае-
мое на подготовку востребованного специалис-
та, и период его профадаптации сокращаются.

Построение экономического кластера в ре-
гионе связано с необходимостью объединить 
в рамках одной (территориальной, функци-
ональной) зоны бизнес-проекта фундамен-
тальные разработки и современные системы 
проектирования новых технологий, методик, 
интеллектуальных продуктов и подготовку про-
изводства этих продуктов.

Для работодателя образовательные учреж-
дения, включенные в кластер, являются фабри-
кой комплексного практико-ориентированного 
знания, позволяющего определить зоны при-
оритетных инвестиционных вложений. 

Интеграция в экономическом кластере по-
нимается не только как формальное объеди-
нение различных структур известной триады 
«образование — наука — производство», но 
и как нахождение новой формы сопряжения их 
потенциалов с целью достижения сверхэффекта 
в решении поставленных задач.

С целью достижения максимально возмож-
ного синергетического эффекта следует разви-
вать межкластерные взаимодействия на основе 
государственно-частного партнерства. В эко-
номических кластерах Челябинской области 
регуляционная функция межкластерного взаи-
модействия отводится Министерству экономи-
ческого развития Челябинской области, которое 
совместно с Министерством промышленности 
и природных ресурсов, Министерством образо-
вания и науки по данным Министерства соци-
альных отношений Челябинской области про-
водит мониторинг рынка труда и определяет 
текущую и прогнозную (до десяти лет) потреб-
ность отрасли в кадрах.

Специфические особенности организации 
государственно-частного партнерства в системе 
межкластерного взаимодействия: 

1) стороны партнерства должны быть пред-
ставлены как государственным, так и частным 
сектором экономики; 

2) взаимоотношения сторон должны носить 
равноправный характер; 

3) стороны партнерства должны иметь об-
щие цели и четко определенный государствен-
ный интерес; 

4) стороны партнерства должны объединять 
свои вклады для достижения общих целей; 

5) взаимоотношения сторон должны быть 
зафиксированы в официальных документах (до-
говорах, контрактах и др.); 

6) стороны партнерства должны распре-
делять между собой расходы и риски, а также 
участвовать в применении полученных резуль-
татов.

Еще одна очень эффективная форма со-
трудничества образовательных учреждений 
и работодателей — организация разного рода 
малых предприятий и учебных фирм. Здесь 
учащиеся получают практические навыки ра-
боты в условиях, максимально приближенных 
к реалиям того или иного производства. Приме-
ры создания подобных предприятий уже име-
ются, но в основном за счет образовательных 
учреждений; необходимо участие работодате-
лей в данных проектах. Также предполагается 
создание банка инновационных предприятий. 
Информация о новых технологиях, лучших 
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наставниках и выпускниках должна быть до-
ступна всем участникам кластера. 

Отправной точкой в деятельности каждого 
кластера станет программа его развития на пя-
тилетний срок. Участники кластера расскажут 
о своих возможностях и потребностях, в итоге 
мы получим полную картину того, что происхо-
дит в той или иной отрасли. Кластер подает ин-
формацию в координационный совет, который 
формирует государственное задание, контроль-
ные цифры приема в каждое образовательное 
учреждение. В рамках финансово-денежных от-
ношений все взаимосвязано: областной бюджет 
выделяет деньги на подготовку кадров, а в бюд-
жет деньги в виде налоговых отчислений попа-
дают от работодателей, которые, несомненно, 
должны быть заинтересованы в эффективном 
использовании этих средств. 

В схеме кластера мы предполагаем едине-
ние образования, производства и бизнеса, что 
подразумевает открытость участников кластера 
друг для друга, общую заинтересованность. Со-
здание кластеров входит в основные положения 
программы модернизации профессионально-
го образования Челябинской области на 2011–
2015 гг. [6]. Данная программа будет участво-
вать в конкурсе на оказание поддержки и предо-
ставление субсидий из федерального бюджета. 

Внедрение кластерного подхода в деятель-
ность учреждений НПО–СПО показывает, что 
эффективное решение поставленных задач и ре-
ализация принципа открытости и информиро-
ванности в образовательной практике приводит 
к тому, что возрастает качество подготовки, вос-
требованность выпускника, имидж училища и 
всей системы профессионального образования.
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В последние годы Правительство Россий-
ской Федерации уделяет большое внимание 
проблемам качества профессионального обра-
зования. Целью Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 гг. яв-
ляется обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально ориентирован-
ного развития Российской Федерации. Про-
грамма направлена на приведение содержания 
и структуры профессионального образования 
в соответствие с потребностями рынка труда, 
на формирование механизмов оценки качест-
ва и востребованности образовательных услуг 
с участием потребителей [1].

В этой связи становятся актуальными воп-
росы разработки и внедрения системы ме-
неджмента качества (СМК) в образовательных 
учреждениях, в том числе для сохранения име-
ющихся и достижения новых преимуществ пе-
ред учреждениями-конкурентами.

Анализируя результаты деятельности тех-
никума за период реализации предыдущей про-
граммы развития образовательного учрежде-
ния, руководство техникума пришло к решению 
разработать и внедрить систему менеджмента 
качества на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 
Выбор основан на анализе тенденций развития 
рыночных отношений в регионе и их проникно-
вения в сферу профессионального образования 
Челябинской области, а также на анализе внут-
ренней управляемости. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2001, ме-
неджмент качества — это координированная 
деятельность по руководству и управлению ор-
ганизацией применительно к качеству. Система 
качества образовательного учреждения являет-
ся частью системы менеджмента организации 
и направлена на достижение результатов в со-
ответствии с целями в области качества, чтобы 
удовлетворять потребности, ожидания и требо-
вания потребителей и других заинтересованных 
сторон [2, 3].

Одним из принципов Всеобщего менедж-
мента качества (Total Quality Management — 
TQM), положенных в основу новой версии 
серии стандартов ISO 9000, является процес-
сно-ориентированный подход к управлению ор-
ганизацией. Согласно данному принципу, жела-
емый результат достигается эффективнее, когда 
деятельностью и соответствующими ресурсами 
управляют как процессом [4, 5].

Образовательное учреждение рассмат-
ривается при этом как совокупность взаимо-
связанных и взаимодействующих процессов, 

а управление им осуществляется посредством 
управления данными процессами. Для этого 
необходимо определить и описать все основ-
ные и вспомогательные процессы образова-
тельного учреждения, установить взаимосвязи 
между этими процессами для последующего 
управления ими, включая непрерывное улуч-
шение по методике PDCA, мониторинг удов-
летворенности потребителей и внутренний ау-
дит процессов. 

В ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский тех-
никум торговли и художественных промыслов» 
(ЧТТХП) разработана, документирована, внед-
рена и постоянно совершенствуется система ме-
неджмента качества, соответствующая требова-
ниям стандарта ИСО 9001.

Все процессы, обеспечивающие эффектив-
ное функционирование СМК, идентифицирова-
ны; определены их последовательность, взаи-
модействие и взаимосвязь.

В ЧТТХП определены 12 процессов, необ-
ходимых для функционирования системы ме-
неджмента качества.

1. Деятельность руководства:
– процесс У1 «Управление техникумом».
2. Бизнес-процессы (основные процессы об-

разовательной и инновационной деятельности 
ЧТТХП):

– процесс Б1 «Проектирование и разработка 
основных образовательных программ»;

– процесс Б2 «Прием в ЧТТХП на 
обучение»;

– процесс Б3 «Реализация основных образо-
вательных программ»;

– процесс Б4 «Воспитательная и внеауди-
торная работа с обучающимися (студентами)»;

– процесс Б5 «Проектирование и реализа-
ция программ дополнительного образования»;

– процесс Б6 «Содействие трудоустройству 
выпускников»;

– процесс Б7 «Управление инновационной 
деятельностью».

3. Менеджмент ресурсов (вспомогатель-
ные процессы):

– процесс М1 «Управление персоналом»; 
– процесс М2 «Библиотечное и информаци-

онное обслуживание»;
– процесс М3 «Управление информацион-

ной средой».
4. Процессы измерения и анализа:
– процесс И1 «Мониторинг, измерение 

и анализ процессов».
Вышеперечисленные процессы охватывают 

всю деятельность ЧТТХП. Для управления про-
цессами СМК выполняется следующее: 
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1) установлены цели процессов;
2) определены критерии оценки результа-

тивности для каждого процесса;
3) осуществляется мониторинг запланиро-

ванной деятельности и дается ее оценка;
4) проводится анализ, по итогам которого 

разрабатываются и реализуются корректирую-
щие действия, а также мероприятия по улучше-
нию процессов и системы.

Цели, которые необходимо достичь при реа-
лизации процесса, и критерии оценки результа-
тивности процессов разработаны с учетом тре-
бований внешних и внутренних потребителей.

На основе процессного подхода происхо-
дит управление инновационной деятельностью 
техникума. 

Инновационная деятельность — это ин-
тегрированный процесс, ориентированный 
на внедрение новых принципов и методов эф-
фективного управления образовательным про-
цессом. Инновационная деятельность осно-
вывается на достижениях науки, передового 
педагогического опыта, на конкретном анализе 
образовательного процесса и проводимой ис-
следовательской, экспериментальной деятель-
ности. Результатом является рост профессио-
нальной компетентности, развитие творческого 
потенциала педагогического коллектива и, в ко-
нечном счете, повышение уровня обученности, 
воспитанности, развития обучающихся. 

В ЧТТХП разработана карта процесса Б7 
«Управление инновационной деятельностью». 
Владельцем процесса является заместитель 
директора по инновационно-методической ра-
боте техникума. На входе в процесс помеще-
ны требования ФГОС НПО, СПО, Программа 
развития, а на выходе находятся компетентные 
преподаватели, педагогические разработки, ин-
новационные учебно-методические комплексы 
(ИУМК), научно-исследовательская работа сту-
дентов, педагогический состав.

Целями процесса определены:
– организация методического обеспечения 

образовательного процесса для выполнения 
требований к выпускникам, а также для дости-
жения целей в области качества;

– организация исследовательской деятель-
ности преподавателей и студентов техникума.

Процесс состоит из десяти этапов и имеет 
следующие контролируемые параметры: науч-
но-исследовательская работа студентов, науч-
ные статьи, учебно-методические пособия, раз-
работанные ИУМК, повышение квалификации 
преподавателей. Критериями результативности 
процесса выступают: процент охвата студентов, 

участвующих в научных исследованиях; коли-
чество опубликованных научных статей, учеб-
но-методических пособий; количество разрабо-
танных ИУМК; число преподавателей с первой 
и высшей квалификационными категориями.

Образовательное учреждение обеспечивает 
процесс необходимыми ресурсами, методами 
и материалами для достижения целей. Перио-
дически производится оценивание рисков, пос-
ледствий и воздействия процесса на производи-
телей, поставщиков и другие заинтересованные 
стороны.

Результаты процесса отражаются в отчете 
его владельца и выносятся на обсуждение засе-
дания совета по качеству, а также находят отра-
жение в ежегодном анализе функционирования 
системы менеджмента качества техникума.

На основе анализа отчетов разрабатывают-
ся корректирующие планы, нормативные доку-
менты. Так, разработаны положения о надбавках 
и доплатах, о моральном стимулировании педа-
гогических кадров. В 2010 г. внесены исправле-
ния и дополнения в матрицу ответственности 
и полномочий, которая обеспечивает равные воз-
можности для персонала в участии во всех сфе-
рах деятельности образовательного учреждения.

Инновационная деятельность техникума 
регулируется рядом локальных актов — по-
ложениями о Методическом Совете техни-
кума, о временных творческих коллективах, 
о школе молодого педагога, о повышении ста-
вок заработной платы и должностных окладов, 
о материальном стимулировании (о доплатах 
и надбавках) работников техникума, о научно-ис-
следовательской работе студентов, о проведении 
научно-практической конференции студентов, 
о педагогических чтениях. Данные положения 
активизируют студенческую научную работу, 
стимулируют и поддерживают творчество сту-
дентов и повышение квалификации педагогов. 

Постоянные инновационные преобразова-
ния обозначают проблему непрерывного повы-
шения профессионализма, компетентности пе-
дагогов. Повышение квалификации педагогов 
выделено в отдельный этап процесса, поскольку 
от него зависит эффективность работы образо-
вательного учреждения в целом.

Процесс повышения квалификации пре-
подавателей включает следующие уровни: 
повышение педагогического мастерства; про-
фессиональная переподготовка в рамках своей 
специальности или с целью получения дополни-
тельной квалификации; повышение уровня об-
щеобразовательных знаний или знаний в области 
методики; получение дополнительных знаний.
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Проведение научно-экспериментальной ра-
боты по проблеме «Внедрение механизма пла-
нирования затрат в практическую деятельность 
УПО как условие обеспечения нормативной эф-
фективности системы управления качеством на 
основе методов и средств ГОСТ Р ИСО 9001 — 
2008» обеспечило возможность участия персона-
ла и обучающихся в инновационной деятельнос-
ти образовательного учреждения. Постоянное 
совершенствование предполагает внедрение тех-
нологии коллективной мыслительной деятель-
ности и рефлексии инновационной деятельнос-
ти. Принципами взаимодействия участников 
являются сотрудничество и самоуправление.

Представим некоторые результаты внедре-
ния процессного подхода в управление иннова-
ционной деятельностью техникума:

– объединение людей и активизация коллек-
тивной работы, мотивация персонала для дости-
жения целей процессов техникума;

– наглядность деятельности техникума для 
его персонала;

– повышение уровня самообразования пе-
дагогического состава техникума;

– пять сотрудников техникума являются со-
искателями кандидатской степени;

– внедрение оценочной шкалы деятельнос-
ти педагога, обеспечивающей поощрение пре-
подавателей и сотрудников за достигнутые ре-
зультаты;

– превышение пороговых значений боль-
шинства нормативов аккредитационной экспер-
тизы.

Таким образом, поддержание в рабочем со-
стоянии процессов системы менеджмента ка-
чества техникума, контроль за ее функциониро-
ванием, постоянное ее улучшение обеспечивает 
непрерывное совершенствование деятельности 
образовательного учреждения и способствует 
внедрению инновационных технологий.
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КАЧЕСТВО НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА

Категория «качество» сегодня становится одним из ключевых понятий, отражающих различ-
ные стороны действительности, при этом об уровне и диапазоне образовательных услуг свиде-
тельствуют показатели качества образования. В статье на основе анализа различных подходов 
к определению понятия «качество образования» предлагается определение понятия «качество 
профессионального образования», рассматривается структура качества профессионального 
образования, выделяются объекты мониторинга качества начального и среднего профессио-
нального образования.

Ключевые слова: качество, качество профессионального образования, показатели оценки 
качества начального и среднего профессионального образования.
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Оптимизация сети образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионально-
го образования Челябинской области предпола-
гает улучшение качества подготовки будущих 
рабочих. Соответственно, контроль качества 
предоставления образовательных услуг явля-
ется важным фактором модернизации образо-
вания. Свою задачу мы видим в том, чтобы, не 
претендуя на всеобщность и окончательность 
формулировок, вывести на основании анализа 
исследований современных ученых определе-
ние понятия качества начального и среднего 
профессионального образования, вычленить его 
составляющие, таким образом подготовив базу 
для его оценки в процессе мониторинга.

Философское осмысление категории качест-
ва показывает, что оно не сводится к отдельным 
свойствам объекта, а выражает целостную ха-
рактеристику функционального единства всех 
существующих свойств объекта, его внутрен-
ней и внешней определенности, относительной 
устойчивости, его отличия от других объектов. 
В философском словаре дается следующее опре-
деление данной категории: «Качественная опреде-
ленность предметов и явлений есть то, что делает 
их устойчивыми, что и разграничивает их и созда-
ет бесконечное разнообразие мира» [1, с. 150].

Качество как философская категория выра-
жает существенную определенность объекта, 
благодаря которой он является именно этим, 
а не другим. 

Понятие «качество образования» в его фило-
софской интерпретации может быть применено 
к различным моделям образовательной практи-
ки и не несет никаких оценок (хуже или лучше), 
фиксируя разное качество, разные свойства. Та-
ким образом, рассматривая философское опре-
деление качества, нет смысла ставить вопрос об 
измерении или иной оценке качества.

Специалисты в области квалиметрии оп-
ределяют качество как сложное свойство, 
представляющее собой совокупность всех тех 
и только тех свойств, которые характеризуют 
получаемые при потреблении объекта результа-
ты [как желательные, так и нежелательные (от-
рицательные)] [2].

В самом общем понимании качество — это 
совокупность свойств, признаков продукции, 
материалов, товаров, услуг, работ, труда, обус-
ловливающих их способность удовлетворять 
потребности и запросы людей, соответствовать 
своему назначению и предъявляемым требова-
ниям. Такая мера соответствия определяется на 
основе стандартов, договоров, контрактов, за-
просов потребителей.

Как показывает проведенный нами анализ 
теоретического материала, имеющиеся подхо-
ды к понятию «качество образования» в совре-
менной педагогической литературе достаточно 
глубоки и разнообразны. Данную проблему 
и различные ее аспекты рассматривают такие 
известные отечественные ученые-педагоги, как 
А. В. Беляев, В. П. Беспалько, Б. С. Гершунский, 
В. И. Горовая, Г. Л. Ильин, В. А. Кальней, Н. Б. Кры-
лова, B. C. Лазарев, B. C. Леднев, З. А. Малькова,
Д. Ш. Матрос, В. П. Панасюк, М. М. Поташник, 
Г. М. Соловьев, Д. В. Татьянченко, П. И. Третья-
ков, В. Д. Шадриков,Т. И. Шамова, В. А. Шапо-
валов, С. Е. Шишов и др.

Анализ публикаций, посвященных про-
блемам качества образования, показывает, что 
одни исследователи рассматривают эту катего-
рию как сугубо управленческую, связывая ее 
с механизмами и условиями функционирования 
образовательного учреждения; другие авторы 
предлагают сосредоточиться на рассмотрении 
качества подготовки специалистов; третьи — 
на качестве образовательных стандартов, учеб-
ных программ и учебников для обучающихся; 
четвертые — на проблеме организации обра-
зовательного процесса и качестве его научно-
методического, информационного, кадрового, 
материально-технического обеспечения. Выска-
зывается дискуссионная точка зрения, что ка-
чество образования следует понимать с сугубо 
прагматической точки зрения — как качество 
подготовки специалиста. Однако при этом от-
рицается различие между понятиями «качество 
подготовки» и «качество образования».

В. П. Панасюк вводит иной подход к опре-
делению качества образования, рассматривая 
его как совокупность свойств, которая обуслов-
ливает его способность решать выдвинутые об-
ществом задачи по формированию и развитию 
личности в аспектах ее обученности, воспитан-
ности, выраженности социальных, психических 
и физических свойств [3].

Особого внимания, по нашему мнению, 
заслуживает определение качества образова-
ния, предлагаемое авторами С. Е. Шишовым 
и В. А. Кальней в книге «Мониторинг качества 
образования в школе», как пользующееся на-
ибольшей популярностью у педагогов-практи-
ков, которые интересуются данной проблемой. 

Мы разделяем точку зрения некоторых 
ученых (например, Г. М. Полянской), которые 
считают определение сущности понятия «ка-
чество образования», данное С. Е. Шишовым 
и В. А. Кальней, многозначным и небесспор-
ным, так как:
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1) авторы рассматривают качество обра-
зования как социальную категорию, которая 
характеризует состояние и результативность 
процесса образования, его соответствие пот-
ребностям и ожиданиям общества (различных 
социальных групп) в развитии и формировании 
гражданских, бытовых и профессиональных 
компетенций личности;

2) качество образования, по мнению 
С. Е. Шишова и В. А. Кальней, определяется 
совокупностью показателей, определяющих 
различные аспекты учебной деятельности об-
разовательного учреждения, содержание обра-
зования, формы и методы обучения, материаль-
но-техническую базу, кадровый состав и т. п., 
которые обеспечивают развитие компетенций 
обучающейся молодежи; 

3) под качеством образования понимается 
«степень удовлетворенности ожиданий различ-
ных участников процесса образования от пред-
ставляемых образовательным учреждением об-
разовательных услуг» [4, с. 189].

В предлагаемых определениях прослежива-
ются различные подходы к раскрытию сущнос-
ти понятия. В первом случае говорится о состо-
янии и результативности процесса образования. 
Здесь нами усматривается взаимосвязь между 
качеством образовательного процесса, осущест-
вляемого в учебном учреждении, и качеством 
образования как результата. Во втором опре-
делении авторы сводят качество образования 
к результатам учебной деятельности учащих-
ся, не включая вопросы воспитания, и тем са-
мым подтверждают тот факт, что они подходят 
к раскрытию понятия с позиций знаниево-фун-
кциональной парадигмы. Третье определе-
ние указывает на то, что качество образования 
С. Е. Шишов и В. А. Кальней отождествляют 
с качеством образовательных услуг, предостав-
ляемых образовательным учреждением. Но что 
именно понимается под качеством образователь-
ных услуг и в каком количестве они должны быть 
предоставлены образовательным учреждением, 
в работе не говорится. 

Мы предполагаем, что под качеством об-
разовательных услуг авторы подразумевают 
качество деятельности образовательного уч-
реждения. Однако нас, как, очевидно, и других 
многочисленных приверженцев анализируемой 
точки зрения на проблему, привлекает именно 
эта многогранность определения, позволяющая 
увидеть факторы, способные повлиять на само 
это «качество образования».

Понимание качества образования, предло-
женное Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 г., признано пе-
дагогической общественностью в качестве «ра-
бочего». В соответствии с этим документом под 
качеством образования понимается:

– соответствие целей и результатов образо-
вания современным социальным требованиям, 
связанным с переходом к открытому демократи-
ческому обществу с рыночной экономикой, что 
требует от людей принятия самостоятельных 
и сознательных решений на основе освоения со-
циального опыта, умения жить в условиях тру-
довой и социальной мобильности, повышения 
уровня толерантности;

– соответствие содержания образования его 
целям и познавательным возможностям всех уча-
щихся; повышение уровня доступности и вос-
требованности образования; развитие навыков, 
необходимых для приобретения знаний в течение 
всей жизни, и информационной грамотности;

– соответствие условий образовательной 
деятельности требованиям сохранения здоро-
вья учащихся и обеспечения психологического 
комфорта всех участников образовательного 
процесса.

Действующий в области образования меж-
дународный стандарт оценки качества ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 подразумевает применение про-
цессного подхода и трактует качество как сово-
купность характеристик объекта, относящихся 
к его способности удовлетворять установлен-
ные и предполагаемые потребности. 

В образовании качество обычно рассмат-
ривается не только как результат деятельности, 
но и как процесс, направленный на достижение 
запланированного результата с учетом внутрен-
него потенциала и внешних условий объекта. 
Если рассматривать образование как процесс, 
то становится очевидной его непрерывность. 
Это предъявляет особые требования не только 
к организации самой образовательной деятель-
ности, но и к оценке ее качества. Возникает 
необходимость организации регулярной и сис-
тематической оценки, то есть внедрения мони-
торинга; оценки не только конечного результата, 
но и анализа факторов, которые на него повлия-
ли; оценки с учетом движущих сил данного про-
цесса — заказчика (общества, работодателей 
и различных социальных институтов) и потре-
бителей (обучающихся и их родителей). Таким 
образом, являясь интегральной характеристи-
кой, качество понимается как многокомпонен-
тное явление, включающее систему взаимосвя-
занных элементов.

В рамках данного подхода на Всемирной 
конференции ЮНЕСКО по высшему образова-
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нию (1998) качество образования определено 
как качество педагогического состава, качество 
образовательных программ, качество студентов 
и их доступ к высшему образованию, качество 
инфраструктуры внутренней и внешней среды 
учебных заведений, качество управления учеб-
ным заведением как единым целым [5].

Заслуживает внимания точка зрения 
Н. Н. Богдан и И. Ю. Парфеновой, утверждаю-
щих, что, являясь интегральным понятием, ка-
чество образования, тем не менее, представляет 
собой качество процесса образования и качест-
во результата, которые обеспечивают качество 
системы в целом [6]. Данное утверждение ук-
репляет нас во мнении, что важнейшими показа-
телями качества образования являются, наряду 
с качеством условий реализации процесса обра-
зования, качество его процесса и результата.

Существенный вклад в определение поня-
тий «качество образования» и «качество про-
фессионального образования», а также в анализ 
его структуры внесли Я. Я. Боргено, А. В. Кра-
сюк, А. М. Новиков, Д. А. Новиков.

А. В. Красюк отмечает, что «говоря об управ-
лении качеством начального профессионально-
го образования, необходимо рассматривать два 
аспекта: внутренний и внешний. Внутреннее 
качество — это внутренняя среда образователь-
ного учреждения: качество условий, качество 
образовательного процесса, качество управле-
ния, качество результата. Внешнее качество — 
совокупность взаимосвязей начального профес-
сионального образования с обществом.

Результат начального профессионального 
образования понимается как целостное соци-
ально-профессиональное качество, опреде-
ленный уровень обученности выпускника, его 
востребованность на рынке труда и успешный 
карьерный рост. Таким образом, качество на-
чального профессионального образования — 
это сбалансированное соответствие образова-
ния как результата, процесса, образовательной 
системы требованиям Государственного образо-
вательного стандарта и потребностям в обуче-
нии» [7, с. 7–8].

Авторы отмечают также, что «качество об-
разования необходимо рассматривать как мно-
гокомпонентную систему: качество педагоги-
ческих кадров и учебно-материальной базы; 
качество содержания и преподавания; качес-
тво научно-исследовательской, методической 
и воспитательной работы; качество социально-
го партнерства; качество управления образова-
тельным процессом и результатов обучения» 
[7, с. 9]. Особенно важным в аспекте поисков 

показателей качества, пригодных для его мо-
ниторинга, нам кажется следующее замечание 
А. В. Красюк: «Качество НПО мы рассматрива-
ем как качество результата, качество процесса 
и качество образовательной среды» [7, с. 86–94].

В результате изучения различных подходов 
к определению понятий «качество», «качество 
образования», «качество профессионального 
образования», имея целью вычленение компо-
нентов — показателей качества профессиональ-
ного образования, способных стать объектом 
его мониторинга, мы пришли к выводу, что по-
нятие «качество образования» («качество про-
фессионального образования») по своей приро-
де системно и неоднозначно. 

Качество в сфере начального и среднего 
профессионального образования является мно-
гомерной концепцией, которая охватывает все 
его функции и виды деятельности: реализацию 
федеральных государственных стандартов; вы-
сокий уровень научно-исследовательской и науч-
но-методической работы; продуктивное социаль-
ное партнерство; высокий уровень управления 
образовательным учреждением; оснащенность 
образовательных учреждений современными 
учебным оборудованием и технической базой, 
современным библиотечным фондом и высокок-
валифицированными кадрами.

К раскрытию понятия качества образования 
целесообразно подойти с позиций процессного 
подхода, который принят при разработке систе-
мы менеджмента качества с целью повышения 
удовлетворенности потребителей путем выпол-
нения их требований.

Качество профессионального образования мы 
рассматриваем в единстве его показателей: как ка-
чество условий образовательной среды, процесса 
и результата профессионального образования. 

Показатели, обеспечивающие качество про-
фессионального образования, и должны стать 
объектами его мониторинга — системы сбора, 
обработки, хранения и распространения ин-
формации об образовательной системе или от-
дельных ее элементах, которая ориентирована 
на информационное обеспечение управления 
и позволяет принимать адекватные управлен-
ческие решения, судить о состоянии объекта 
в любой момент времени, может обеспечить 
прогноз его развития.

Несмотря на широкое использование этого 
термина, ввести однозначное определение кате-
гории качества образования достаточно сложно. 
Анализ позиций теоретиков и практиков по воп-
росу качества образования позволяют сделать 
вывод о том, что для него невозможно вырабо-



92

Инновационное развитие профессионального образования

тать одно универсальное определение, а окон-
чательной формулировки качества образования 
вообще не может быть.

С изменением уровня развития общества 
и социальных условий к качеству образования 

предъявляются все новые и новые требования. 
Учитывая постоянную изменчивость социаль-
ной среды, можно констатировать тот факт, что 
само понятие «качество образования» будет не-
прерывно трансформироваться и в дальнейшем.
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В настоящее время профессиональное об-
разование рассматривается как фактор роста со-
циального и экономического благосостояния, 
конкурентоспособности страны. Однако часто 
констатируют несоответствие уровня професси-
онального образования потребностям экономики.

Сегодня следует говорить о том, что особую 
роль приобретает информатизация всех сфер 
жизнедеятельности человека: науки, производс-
тва, образования. Информатизация в сфере об-
разования сопровождается внедрением средств 
информационных и коммуникационных техно-

логий в предметные области, профессиональ-
ную деятельность педагогов и организацию уп-
равления учебно-воспитательным процессом. 
Однако использование информационно-ком-
муникационных технологий в образовательной 
и управленческой практике профессионально-
го образования носит эпизодический характер, 
поэтому изучение их влияния на качество про-
фессионального образования остается важной 
проблемой. В распоряжении правительства 
«О Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы» отме-
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чается, что решением этой проблемы являются 
мероприятия Программы по созданию техничес-
ких и технологических условий. Они позволяют, 
во-первых, получить быстрый доступ к источни-
кам достоверной информации по всем отраслям 
науки и техники, во-вторых, использовать новые 
электронные образовательные ресурсы в процес-
се обучения, в том числе дистанционном [1].

Качество образования — интегральная ха-
рактеристика образовательного процесса и его 
результатов, выражающая меру их соответствия 
распространенным в обществе представлениям 
о том, каким должен быть образовательный про-
цесс и каким целям он должен служить. Пос-
кольку мнения на этот счет расходятся, трактов-
ки термина различаются.

В словаре согласованных терминов и опре-
делений в области образования государств —
участников СНГ качество образования опре-
деляется, с одной стороны, как соответствие 

образования (результата, процесса, социаль-
ной системы) многообразным потребностям, 
интересам личности, общества, государства, 
с другой — как совокупность потребительских 
свойств образовательной услуги, обеспечива-
ющей возможность удовлетворения комплекса 
потребностей по всестороннему развитию лич-
ности обучающегося (студента) [2, с. 44].

С. Д. Ильенкова считает, что качество обра-
зования — это, прежде всего, востребованность 
полученных знаний в конкретных условиях, их 
применение для достижения конкретной цели 
и повышения качества жизни [3].

Сопоставим основные факторы, определя-
ющие качество образования (М. И. Губанова, 
З. В. Крецан, Н. А. Шмырева) [4], необходимые 
и достаточные условия достижения конечной 
цели образования — его качества (В. Кинелев, 
П. Коммерс, Б. Коцик) [5] и показатели качества 
образования С. Д. Ильенкова [3] (табл. 1.).

Таблица 1
Факторы, условия и показатели качества образования

Факторы, определяющие качест-
во образования (М. И. Губанова, 
З. В. Крецан, Н. А. Шмырева)

Необходимые и достаточные 
условия достижения качества 
образования (В. Кинелев, 
П. Коммерс, Б. Коцик)

Показатели качества 
образования (С. Д. Ильенкова)

Профессорско-преподавательский 
состав

Необходимые условия
– высококвалифицированные пре-
подаватели

Качество и мотивация преподава-
тельского состава

Учебно-методическое обеспече-
ние 

– свободный доступ к учебникам 
и профессиональной литературе, к 
современным обучающим материа-
лам и дополнительной информации

Качество учебных программ, ка-
чество инфраструктуры, качество 
знаний 

Материально-техническая база – хорошо оборудованные учебные 
классы и лектории

Состояние материально-техни-
ческой базы учебного заведения

Интеллектуальный потенциал 
учебного заведения

Инновационная активность руко-
водства, внедрение инновацион-
ных процессов

Студенты (учащиеся) и выпускни-
ки 

Достаточные условия
способность обучающегося удов-
летворять требованиям современ-
ного общества

Востребованность и конкурен-
тоспособность выпускников на 
рынке труда, достижения выпу-
скников

Анализируя представленные в таблице 
данные, можно констатировать, что на качест-
во профессионального образования оказывают 
влияние следующие показатели: высококвали-
фицированные преподаватели; свободный до-
ступ к учебникам и профессиональной литера-
туре, к современным обучающим материалам 
и дополнительной информации; материально-
техническая база, т. е. хорошо оборудованные 
учебные классы и лектории; способность обуча-

ющегося удовлетворять требованиям современ-
ного общества. Использование информационно-
коммуникационных технологий способствует 
реализации данных показателей, обеспечиваю-
щих качество профессионального образования.

Рассмотрим первый показатель — высоко-
квалифицированные преподаватели. Следует 
отметить, что многих педагогов в настоящее 
время интересуют вопросы использования 
средств информационных и коммуникацион-
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ных технологий в учебном процессе. Сегодня 
необходимо не только поставлять в профессио-
нальные учреждения современное оборудование 
и программное обеспечение, электронные средс-
тва учебного и образовательного назначения, но 
и организовывать специальную подготовку ра-
ботников системы образования в области созда-
ния и использования электронных образователь-
ных ресурсов в педагогической деятельности.

Необходимость этой подготовки обусловле-
на тем, что современный преподаватель должен 
не только обладать фундаментальными знания-
ми в своей предметной области, не только уметь 
донести эти знания до обучающихся, но и знать 
об уникальных возможностях ИКТ и уметь при-
менять их в учебном процессе, использовать их 
в качестве средства обучения. Следовательно, 
педагог профессионального учреждения дол-
жен быть не просто квалифицированным, а вы-
сококвалифицированным специалистом.

В ЧИРПО в рамках программ повышения 
квалификации педагогов начального и среднего 
профессионального образования проводятся за-
нятия по следующим модулям: «ИКТ в работе 
преподавателя мастера п/о» в объеме 12 ч, «ИКТ 
в профессиональной деятельности», «ИКТ 
в педагогической деятельности» в объеме 94 ч 
для профессионального обучения и в объеме 
72 ч для педагогических работников по базовой 
ИКТ-компетентности.

Рассмотрим второй показатель — свободный 
доступ к учебникам и профессиональной лите-
ратуре, к современным обучающим материалам 
и дополнительной информации. Современный 
уровень развития ИКТ расширяет доступ к об-
разовательным и профессиональным ресурсам, 
способствует интеграции национальной систе-
мы образования в мировую сеть, значительно 
облегчает доступ к международным ресурсам 
в области образования, науки и культуры.

Информационные и коммуникационные 
технологии не только способствуют обновле-
нию учебного процесса в учреждениях про-
фессионального образования, но и используют-
ся с целью реорганизации учебного процесса 
в образовательных учреждениях для создания 
образовательных сетей, объединения их в обра-
зовательные сообщества. Преподаватели имеют 
решающий голос при разработке и внедрении 
учебных методик и программ в профессиональ-
ных учебных заведениях. Поэтому для них со-
здание образовательных сообществ имеет боль-
шое значение, открывая возможность обмена 
опытом, участия в профессиональных дискус-
сиях. Дисциплина «ИКТ в работе преподавате-

ля мастера п/о» включает изучение Интернета, 
работу по поиску предметной информации на 
образовательных порталах и сайтах.

Рассмотрим третий показатель — матери-
ально-техническая база, хорошо оборудованные 
учебные классы и лектории. Применение ин-
формационно-коммуникационных технологий 
помогает обучающимся учреждений начально-
го и среднего профессионального образования 
лучше усваивать информацию, так как позволя-
ет использовать информационно насыщенные 
объекты: рисунки, видеофрагменты, сложные 
структуры данных и их комбинации, доступ-
ные через Интернет и другие интеллектуальные 
компьютерные сети. Информационно-коммуни-
кационные технологии значительно расширяют 
возможности зрительного восприятия, делая 
реальными изображения невидимого, а также 
предметов, изменяющих цвет и форму.

Экспоненциальный характер развития ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий определяет актуальность изучения вопро-
сов их использования в системе образования. 
Заметно активизировалась работа в направле-
нии создания для системы образования разного 
рода программных продуктов и комплексов на 
базе технологий мультимедиа, гипермедиа и те-
лекоммуникации.

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 того чтобы 
педагог имел возможность применять в своей 
деятельности технологии мультимедиа, телеком-
муникаций, его рабочее место должно быть обо-
рудовано компьютерной техникой. Для демонс-
трации презентаций необходимо иметь проектор. 
Это минимум компьютерных средств, которыми 
должен располагать преподаватель, чтобы пере-
дать учебную информацию обучающимся.

Рассмотрим четвертый показатель — спо-
собность обучающегося удовлетворять требова-
ниям современного общества. Было бы ошибкой 
считать, что применение информационно-комму-
никационных технологий автоматически повы-
шает качество профессионального образования. 
Несмотря на все многообразие информационных 
источников, педагогических методик, преобразу-
ющих информацию в знания, существует только 
один путь превращения знаний в образование. 
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Эта трансформация совершается в сознании 
обучающегося, в результате чего формируется 
и развивается личность [3]. Научно-технический 
прогресс приводит к появлению новых произ-
водственных и информационных технологий, 
поэтому требуется непрерывное образование 
с целью получения новых знаний и их примене-
ния в профессиональной деятельности.

Обучающиеся нуждаются как в новых прак-
тических навыках и теоретических знаниях, так 
и в способности постоянно их совершенство-
вать. Следовательно, им необходимо развивать 
культуру непрерывного обучения, обучения 
в течение всей жизни. Таким образом, ИКТ раз-
рушают рамки традиционного образовательного 
процесса; их использование ведет к преодоле-
нию возрастных, временных и пространствен-
ных барьеров. Сейчас повсеместно и в самых 
разных условиях люди всех возрастов и профес-
сий постоянно учатся, формируя обучающееся 
общество XXI в. [5].

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 применения информационных 
и коммуникационных технологий обусловлена 
их каталитической (ускоряющей) функцией. 
Они реализуются в составе интерактивной об-
разовательной среды, интегрирующей контент 
по учебным предметам и современные педаго-
гические технологии, обеспечивая связность 
содержательных, методических и технологичес-
ких компонентов обучения и реальную возмож-
ность повышения качества образования.

В заключение можно сделать вывод, что 
влияние информационно-коммуникационных 
технологий на профессиональное образование 
не ограничивается модернизацией дидактичес-
ких методов. Оно должно приводить к внутрен-
нему развитию образовательных учреждений 
и их трансформации в образовательные сооб-
щества. Таким образом, внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий является 
одним из приоритетных направлений, обеспе-
чивающим достижение высокого качества про-
фессионального образования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

В статье анализируются возможности удовлетворения потребности региональной экономики 
в кадровом потенциале. Предлагаются различные направления взаимодействия образова-
тельных учреждений с предприятиями — социальными партнерами. 
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Ключевые слова: подготовка будущих специалистов, культура профессиональной де-
ятельности, взаимодействие с работодателями.

Современное состояние российского обще-
ства, а именно процессы, проходящие в полити-
ческой, экономической жизни страны, побужда-
ют по-новому взглянуть на проблему подготовки 
кадров. Главенствующую роль приобретает 
ориентация на личность, позволяющая сущес-
твенно облегчить процесс адаптации будущих 
специалистов к профессиональной среде. Цель 
профессионального образования состоит не 
только в том, чтобы научить человека что-то де-
лать, приобрести профессиональную квалифи-
кацию, но и дать ему возможность справляться 
в будущем с различными профессиональны-
ми ситуациями. Разрешение данной проблемы 
в большей степени возлагается на систему сред-
него профессионального образования. В пос-
леднее время подготовка специалистов среднего 
звена вызывает серьезные нарекания работода-
телей. Можно обозначить ряд факторов, кото-
рые, по их мнению, препятствуют адаптации 
выпускников к профессиональной деятельнос-
ти: неготовность управлять собственной тру-
довой деятельностью, не соответствие уровня 
профессионализма подготавливаемых специа-
листов потребностям рынка труда. 

В качестве механизмов решения задачи 
можно рассматривать как административное ре-
гулирование, так и систему организации учеб-
ного процесса. Административное регулиро-
вание образовательных процессов направлено 
на опережающее развитие профессионального 
образования с целью актуализации содержания, 
ориентированного на потребности территори-
ального рынка труда. Однако такое реформи-
рование образования больше касается внешней 
организации, чем внутреннего содержания пе-
дагогической системы: организация учебного 
процесса изменилась недостаточно, хотя учены-
ми и практиками предпринимаются попытки на-
учного обоснования и практической реализации 
новых моделей обучения. 

Сложившаяся на сегодняшний день ситу-
ация в сфере образования определяет необхо-
димость переосмысления основных методо-
логических подходов к реализации решений, 
связанных с обучением и профессиональной 
подготовкой будущих специалистов именно 
в учреждении среднего профессионального 
образования. В частности, становится необхо-
димым усиление культурологического аспек-
та профессионального образования. Согласно 

исследованиям, 73,7 % выпускников учреж-
дений среднего профессионального образова-
ния испытывают трудности с самореализацией 
в профессиональной деятельности. В этой свя-
зи необходимо еще на этапе профессиональной 
подготовки формировать у будущих специалис-
тов элементы культуры профессиональной де-
ятельности, последнюю можно рассматривать 
как комплекс профессиональных и личностных 
качеств, на базе которых вырабатывается модель 
профессионального поведения, обеспечиваю-
щая выполнение действий на основе принятых 
норм профессиональной деятельности. Особая 
роль в этом процессе отводится взаимодей-
ствию образовательного учреждения с предпри-
ятиями отрасли с целью объединения усилий 
и привлечения дополнительных интеллектуаль-
ных и материально-технических ресурсов для 
достижения поставленных целей, что позволит 
обеспечить подготовку специалистов, ориенти-
рованных на традиции, нормы и ценности сфе-
ры конкретного производства. 

Данное положение требует конструиро-
вания системных связей между образователь-
ными учреждениями и сферой производства: 
«Системная связь образовательных учрежде-
ний с работодателями может стать базой для их 
взаимного развития» [1, с. 408]. Установление 
таких связей, несомненно, повышает уровень 
качества подготовки будущих специалистов, так 
как ориентация на региональный рынок труда 
позволяет повысить конкурентоспособность 
выпускников. 

Можно определить три основных направ-
ления, в которых происходит развитие партнер-
ских отношений между предприятиями и обра-
зовательными учреждениями.

1. Модернизация содержания профессио-
нального образования. На протяжении многих 
лет председателями комиссий по итоговой ат-
тестации выпускников образовательных уч-
реждений среднего профессионального образо-
вания назначаются представители предприятий 
(заказчики кадров). По результатам итоговой ат-
тестации председатели комиссии вносят пред-
ложения по совершенствованию содержания 
профессионального образования, организации 
учебного процесса, в том числе производствен-
ной практики. Вводимые в 2011 г. федеральные 
государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) среднего профессионального образо-
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вания, разработанные на основе компетент-
ностного подхода, требуют разработки учеб-
но-программной документации с обязательным 
участием работодателя. Новая процедура фор-
мирования образовательных стандартов и про-
грамм предоставляет работодателям широкие 
возможности для постоянного обновления со-
держания этих программ и тонкой настройки 
на конкретные потребности, образовательному 
учреждению во взаимодействии с заинтересо-
ванными предприятиями — постоянно актуа-
лизировать содержание и технологии образо-
вания в соответствии с реальными запросами 
рынка труда. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что не все образовательные учреждения СПО 
привлекают работодателей к разработке учебно-
программной документации на основе нового 
поколения ФГОС, хотя содержание вариатив-
ной части основных профессиональных образо-
вательных программ должно определяется ими. 

Нормативные документы требуют система-
тического повышения профессионального мас-
терства педагогических работников. Прохож-
дение стажировок на предприятиях — одна из 
эффективных форм повышения квалификации. 
Однако эта форма также недостаточно исполь-
зуется учебными заведениями.

2. Развитие материально-технической 
базы. Инновационным видом взаимодействия 
образовательных учреждений с работодателями 
можно рассматривать создание производствен-
ных площадок (учебных полигонов), на которых 
обучающиеся могли бы получать опыт практи-
ческой деятельности, повышать уровень форми-
руемых профессиональных компетенций. Этот 
вид совместной работы вынесен как инноваци-
онный по той причине, что требует совершенно 
иной организации совместных действий образо-
вательного учреждения и предприятий, на базе 
которых планируется создание учебного поли-
гона. Несомненно, полигон поможет создать 
необходимые условия для производственного 
обучения будущих специалистов таким видам 
профессиональной деятельности, которые тре-
буют хорошо отработанных профессиональных 
навыков. На учебных полигонах предполагается 
прохождение некоторых этапов освоения рабо-
чих профессий, что должно сделать выпускни-
ка более мобильным и конкурентоспособным 
в сфере материального производства. Учебные 
полигоны должны быть оснащены всем необхо-
димым производственным действующим обо-
рудованием, позволяющим организовать произ-
водственное обучение студентов.

Создание учебных полигонов можно рас-
сматривать как дополнительный резерв в форми-
ровании культуры профессиональной деятель-
ности у студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, ко-
торый поможет привлечь дополнительные ин-
теллектуальные и материально-технические 
ресурсы. Организация учебного полигона долж-
на обеспечить создание среды, приближенной 
к реальному производству, что позволит фор-
мировать у обучающихся общие и профессио-
нальные компетенции на более высоком уровне. 
С целью обучения будущих специалистов раз-
личным видам профессиональной деятельности 
к процессу обучения могут привлекаться спе-
циалисты, имеющие специальное образование 
и опыт деятельности в данном направлении, что 
позволит усилить профессиональный контекст. 
Привлечение представителей предприятий 
к организации практической деятельности дает 
возможность обучающимся обобщить и активи-
зировать лежащие в основе профессиональных 
компетенций базовые знания и умения, сфор-
мировать опыт практической деятельности, 
научиться оценивать свои достоинства и недо-
статки, организовывать свою работу, принимать 
решения в пределах своих полномочий. 

3. Оценка качества подготовки выпускни-
ков. Особая роль во взаимодействии отводится 
вопросам мониторинга качества подготовки вы-
пускников, который проводится на всех этапах 
подготовки будущих специалистов и на этапе 
квалификационного экзамена, отражающего 
уровень сформированности общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся, так 
как разработка контрольно-оценочных средств 
также подразумевает совместную деятельность 
предприятий и образовательных учреждений. 

Выстроенная таким образом система отно-
шений охватывает практически всю вертикаль 
профессионального становления личности:

– оптация (формирование профессиональ-
ных намерений);

– профессиональная подготовка (формиро-
вание направленности и системы знаний, уме-
ний, навыков);

– профессиональная адаптация (формиро-
вание профессионально важных качеств, опыта 
самостоятельного выполнения профессиональ-
ной деятельности, вхождение в профессию, ос-
воение новой социальной роли);

– профессионализация (формирование 
профессиональной позиции, квалификацион-
ное выполнение профессиональной деятель-
ности) [2, 3].
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Все указанные стадии включены в иннова-
ционную систему производственного обучения. 
В результате выявлены точки пересечения меж-
ду профессионально-практическим обучением 
на предприятии и профессионально-теорети-
ческим обучением в образовательном учрежде-
нии. Процесс профессионализации личности 
на этапе профессиональной подготовки в дан-
ных условиях проходит более успешно, так как 
условия обучения максимально приближены 
к условиям деятельности реального производ-
ства. Обучающиеся вступают в различные 

виды социального взаимодействия, что спо-
собствует формированию модели профессио-
нального поведения в различных производс-
твенных ситуациях. 

Важным является тот факт, что указанное 
взаимодействие ведет к развитию не только об-
разовательных учреждений, но и предприятий —
социальных партнеров, так как они получают 
специалистов, у которых сформированы те лич-
ностные и профессиональные качества, которые 
востребованы в данный момент на их произ-
водстве.
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В статье актуализируется значение самооценки развития учреждений начального и среднего 
профессионального образования, рассматривается методика самооценки на основе модели 
РАГС, гармонизированной с моделью Рособрнадзора, и ее практическое применение для эф-
фективной гарантии внутреннего качества.
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Формирование инновационного характера и 
конкурентоспособности российской экономики 
во многом определяется степенью инновацион-
ного развития сферы образования.

В ходе внедрения инноваций формируется 
и развивается современная образовательная сис-
тема, представляющая собой единство:

– производственных инноваций, а именно 
новых технологий (технологических иннова-
ций), новых методов и приемов преподавания 
и обучения (педагогических инноваций);

– управленческих инноваций, включая эко-
номические механизмы (экономические инно-

вации), и институциональных форм в области 
образования (организационных инноваций).

Развитие современной образовательной 
системы сопровождается тенденцией в области 
гарантий качества профессионального образо-
вания, предусматривающей перенос центра тя-
жести с процедур внешнего контроля качества 
деятельности образовательного учреждения на 
базе аккредитации на внутреннюю самооценку 
(самообследование) на основе тех или иных мо-
делей управления качеством.

Самообследование, или самооценка, учеб-
ных заведений — это отправная точка для обес-
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печения гарантии качества, выбора направлений 
деятельности, как правило, на основе деятель-
ности инновационной либо экспериментальной. 
Более того, регулярно проводимая самооценка 
становится механизмом постоянного внутрен-
него улучшения деятельности образовательного 
учреждения.

Таким образом, под самооценкой (самооб-
следованием) понимается внутренняя деятель-
ность по всестороннему обследованию образова-
тельного учреждения, итогом которого является 
тщательно обсужденное персоналом мнение или 
суждение о результативности и эффективности 
организации и уровне развития, организован-
ности, упорядоченности и совершенства про-
цессов образовательного учреждения [1]. 

Самооценка проводится при непосредствен-
ном участии руководства учебного заведения.

Первым вопросом при проведении само-
обследования образовательного учреждения 
является выбор метода самооценки, в основе 
которого лежит определенная модель. Такими 
моделями являются [2]: 

1) стандарты по менеджменту качества се-
рии ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000);

2) «Стандарты и директивы для гарантии 
качества Высшего образования в Европейс-
ком регионе», разработанные Европейской се-
тью (Ассоциацией) гарантии качества (ENQA) 
в сфере высшего образования;

3) модель конкурса Рособрнадзора «Сис-
темы качества подготовки выпускников обра-
зовательных учреждений профессионального 
образования»;

4) модель самообследования Российской 
академии государственной службы при Прези-
денте РФ (РАГС), гармонизированная с моде-
лью конкурса Рособрнадзора.

Результаты самообследования могут быть 
использованы: 

– для уточнения областей улучшения де-
ятельности образовательного учреждения;

– при выборе направления инновационной 
и экспериментальной работы в образовательном 
учреждении; 

– при разработке целевых обучающих про-
грамм для участников экспериментальной де-
ятельности.

Для успешного функционирования образо-
вательного учреждения необходимо направлять 
его деятельность и управлять им систематичес-
ки и прозрачным способом. Инновационное раз-
витие образовательного учреждения, его конку-
рентоспособность на рынке образовательных 
услуг могут быть достигнуты путем внедрения 

и поддержания в рабочем состоянии системы 
качества, разработанной для постоянного улуч-
шения его деятельности с учетом потребностей 
всех заинтересованных сторон и приведенной 
в соответствие стандартам ИСО 9000 [3]. 

Для проведения самообследования развития 
Челябинского техникума торговли и художест-
венных промыслов была разработана методика, 
предусматривающая общее внутреннее обсле-
дование состояния образовательного учрежде-
ния методом анкетирования, итогом которого 
является сформированное мнение или суждение 
о результативности и эффективности деятель-
ности, уровне развития, организованности, упо-
рядоченности и совершенства процессов, реа-
лизуемых в техникуме. В основу методики была 
положена модель самообследования РАГС [4].

Целью самооценки являлось получение до-
стоверной информации, касающейся областей 
применения ресурсов для улучшения деятель-
ности техникума.

Особенностями данной модели являются:
• простота для понимания;
• легкость реализации;
• минимум затрат;
• применимость для оценки системы качес-

тва образовательного учреждения;
• применимость к образовательному учреж-

дению в целом или к отдельной сфере его де-
ятельности;

• возможность реализации группой экспер-
тов или одним сотрудником образовательного 
учреждения при поддержке руководителя;

• определение и облегчение расстановки 
приоритетов и возможностей для улучшения, 
исходя из имеющихся ресурсов;

• способность обеспечивать развитие как сис-
темы качества образовательного учреждения, так 
и всего образовательного учреждения в целом. 

Данная модель известна в практике как мо-
дель экспресс-оценки деятельности образова-
тельного учреждения.

В основе модели лежит матричный подход. 
Матрица представляет собой совокупность 

13 квалиметрических шкал («уровней совер-
шенства») по 9 критериям, характеризующим 
основные направления деятельности образова-
тельного учреждения (первые пять критериев 
определяют возможности образовательного уч-
реждения, критерии с шестого по девятый фик-
сируют результаты его деятельности). 

Данная модель позволяет наглядно проде-
монстрировать сильные и слабые стороны де-
ятельности образовательного учреждения, оп-
ределить стратегию развития и ее масштабы, 
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в постоянном режиме отслеживать динамику 
совершенствования деятельности на основе 
профилей результатов оценки в текущий мо-
мент относительно прошлого состояния.

Оценивание проводится экспертами. 
Алгоритм работы эксперта.
1. Работа с тезисами.
Эксперт работает с тезисами в порядке воз-

растания их номера (от 1-го до 13-го). Если вид де-
ятельности, обозначенный в тезисе, выполняется, 
то он выделяется, если нет, то работа по данному 
критерию прекращается и эксперт должен перей-
ти к следующему критерию. Последний выделен-
ный номер отмечается в оценочной матрице.

Анкета эксперта состоит из перечня следу-
ющих критериев: 1) «Роль руководства. Лидерс-
тво»; 2) «Политика и Стратегия»; 3) «Управле-
ние персоналом»; 4) «Использование ресурсов 
(материальных, трудовых, финансовых, инфор-
мационных и пр.)»; 5) «Управление процесса-
ми»; 6) «Удовлетворенность потребителей»; 
7) «Удовлетворенность персонала»; 8) «Влияние 
образовательного учреждения на общество»;
9) «Результаты работы ОУ».

2. Интерпретация и анализ результатов.
После заполнения матрицы эксперт группи-

рует уровни совершенства по критериям следу-
ющим образом:

Группы 
уровней со-
вершенства

Результаты Баллы

1-я группа Неудовлетворительные 
результаты

От 1 до 4

2-я группа Удовлетворительные ре-
зультаты

От 4 до 7

3-я группа Достаточные резуль таты От 7 до 10
4-я группа Высокие результаты (со-

вершенство)
От 10 до 13

3. Разработка рекомендаций по улучшению 
деятельности.

На основе анализа эксперт должен разрабо-
тать рекомендации.

Например, предложить только отдельные 
инновации (стратегия локальных изменений), 
или определенный комплекс нововведений 
(стратегия модульных изменений), или полную 
реконструкцию образовательного учреждения 
при переходе в новый вид или тип (стратегия 
системных изменений) и пр.

Результаты проведения самообследования 
техникума за период с 2008 г. по 2011 г. пред-
ставлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Матрица оценки состояния ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Челябинский техникум торговли и худо-
жественных промыслов» в 2008–2011 гг.

Из представленных в матрице данных сле-
дует, в 2010/2011 уч. г. по всем критериям тех-
никум вышел на уровень достаточных резуль-
татов. 

Для дальнейшего развития на основе за-
ключения экспертной группы сформулированы 
«Рекомендации по улучшению деятельности 
техникума на период 2012–2013 гг.», предписы-
вающие:

1) разработать мероприятия по обеспече-
нию дальнейшего развития техникума на уров-
не группы достаточных результатов (от 7 до 
10 баллов квалиметрической шкалы);

2) разработать программу дальнейшего 
развития внебюджетной деятельности в сис-
теме многоканального финансирования для 
достижения полного покрытия потребности 
образовательного учреждения в финансовых 
ресурсах с учетом формирования внутреннего 
фонда развития и выйти по критерию 4 («Ис-
пользование ресурсов») на уровень достаточ-
ных результатов.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА

В статье рассматривается роль социального партнерства в образовательной среде, отмечают-
ся особенности социального партнерства в условиях малого города с небольшим количеством 
учебных заведений и предприятий. 

Ключевые слова: социальное партнерство, кластер, малый город.

Интеграция образовательной деятельности 
по отраслевому принципу — одно из направ-
лений совершенствования современной систе-
мы образования. Сегодня это направление счи-
тается приоритетным в машиностроительной 
отрасли. Более 60 лет Симский механический 
техникум ведет успешную работу по подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 
«Технология машиностроения» для градообра-
зующего предприятия «Агрегат».

В Концепции модернизации российского 
образования определена основная цель профес-
сионального образования — подготовка ква-
лифицированного, конкурентоспособного на 
рынке труда работника, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности [1]. Для достиже-
ния данной цели необходимо особое внимание 
уделять социальному партнерству учреждений 
профессионального образования с предприятия-
ми. Социальное партнерство в среднем профес-
сиональном образовании — это взаимодей ствие 
образовательных учреждений с субъектами 
и институтами рынка труда, государственными 
и местными органами власти, общественными 
организациями, направленное на максималь-
ное согласование и реализацию интересов всех 
участников этого процесса. 

В условиях рыночных отношений социаль-
ное партнерство направлено на обеспечение 
рынка труда необходимым количеством специа-
листов с высоким качеством подготовки. Целью 
сотрудничества в рамках развития социального 
партнерства является интеграция образования 

и производства. Главным критерием эффектив-
ности социального партнерства в сфере средне-
го профессионального образования является, на 
наш взгляд, качество подготовки специалистов 
и их востребованность на рынке труда. Одним 
из направлений интеграции Симского меха-
нического техникума и производства является 
участие работодателей в обеспечении развития 
техникума, обновлении его учебно-материаль-
ной базы, предоставление современной техно-
логической базы для практической подготовки 
студентов, содействие развитию их научно-тех-
нического творчества. 

Выпускник Симского механического тех-
никума выходит на рынок труда со своим «то-
варом» — профессией, уровнем квалифика-
ции, мастерством. Поэтому очень важно ему 
не только овладеть определенной профессией, 
которая сегодня пользуется спросом, но и до-
стигнуть определенного уровня квалификации, 
овладеть определенными компетенциями, что-
бы качество «товара» соответствовало требо-
ваниями «потребителя» (работодателя). В тече-
ние периода подготовки будущего специалиста 
в техникуме, безусловно, происходит изменение 
требований, поэтому одна из главных задач со-
циального партнерства — формирование и вы-
полнение опережающего заказа на формирова-
ние профессионально компетентного социально 
адаптированного конкурентоспособного специ-
алиста. Приоритетной задачей деятельности 
техникума по созданию системы социального 
партнерства является привлечение и развитие 
интереса участников к взаимодействию с целью 
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взаимовыгодных отношений. Именно в интег-
рации образовательных ресурсов учебного за-
ведения и работодателей нам видится основной 
путь развития профессионального образования. 

Производственная (профессиональная) 
практика студентов образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования 
является составной частью основной образо-
вательной программы СПО. Именно на произ-
водстве идет закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами в процессе теорети-
ческого обучения, приобретение необходимых 
умений, навыков и опыта практической работы 
по изучаемой специальности. Предприятие пре-
доставляет студентам для прохождения произ-
водственной практики оплачиваемые рабочие 
места, соответстветствующие с получаемой 
специальности или профессии.

Согласно программе производственной 
практики, студенты знакомятся со структурой 
предприятия, технологическими процесса-
ми, работой цехов и участков, оборудованием. 
Из числа высококвалифицированных рабочих 
предприятие закрепляет за студентами настав-
ников, которые оценивают качество их работы, 
составляют производственные характеристики 
с отражением в них уровня выполнения про-
граммы практики и индивидуальных заданий. 
Предприятие предоставляет возможность обу-
чающимся пользоваться имеющейся техничес-
кой, технологической документацией, литерату-
рой и практическим материалом, обеспечивает 
спецодеждой. Ориентированность на практику 
обучения повышается за счет проведения части 
занятий на базе предприятия и внедрения тех-
нологий «сквозного» дипломного проектиро-
вания. В результате на производстве студенты 
участвуют в опытно-экспериментальной, конс-
трукторской и творческой работе, что помогает 
им более осознанно и углубленно изучать учеб-
ные дисциплины, а после окончания практики 
быстрее включаться в трудовую деятельность. 
Кроме того, в период практики учащиеся знако-
мятся с технологией производства, формируют 
умения по специальностям, овладевают спосо-
бами и методами организации труда и собирают 
материал для дипломного проектирования.

Работодатели привлекаются к активному 
участию в учебно-воспитательном процессе 
и независимой оценке качества подготовки 
специалистов. Для реализации эффективного 
и оперативного взаимодействия, современной 
корректировки содержания образовательного 
процесса, отработки единого подхода к фор-
мированию специалиста, рассмотрения канди-

датур на трудоустройство выпускников руко-
водящими работниками предприятий ведется 
тесное сотрудничество с отделом кадров базо-
вого предприятия. Ведущие специалисты регу-
лярно выступают в техникуме перед студента-
ми, предлагают тематику дипломных проектов, 
являются председателями государственных ква-
лификационных комиссий.

По завершении практики по профилю спе-
циальности в техникуме традиционно прово-
дятся «Недели специальностей», в рамках кото-
рых организуются конференции, круглые столы, 
встречи с выпускниками при участии ведущих 
сотрудников предприятий отрасли. Адаптация 
системы профессионального образования к ры-
ночным условиям ставит как необходимость ее 
жесткую нацеленность на конечный результат —
трудоустройство выпускников и закрепление их 
на рабочих местах. Этому в полной мере спо-
собствует система социального партнерства. 
Ежегодно на распределении студентов, оканчи-
вающих обучение, присутствуют представите-
ли базовых предприятий. Как правило, распре-
деление получают все выпускники техникума, 
поскольку им удалось зарекомендовать себя во 
время прохождения практики ответственными 
и серьезными работниками.

На рынке образовательных услуг име-
ет место конкуренция учебных заведений. На 
рынке труда — конкуренция выпускников. Чем 
выше конкурентоспособность учебного заведе-
ния, тем выше она у выпускников, так как среди 
составляющих ее компонентов не только репу-
тация учебного заведения в преподавательских 
и студенческих кругах, но и успехи выпускников 
в получении должности по окончании технику-
ма, степень признания работодателем диплома. 

Профессиональная образовательная сис-
тема является частью экономической системы, 
поэтому политика государства в этой облас-
ти должна стать приоритетной. Именно такая 
тенденция наметилась сегодня. Вместе с тем 
в профессиональном образовании определился 
ряд противоречий. На наш взгляд, они связаны 
прежде всего с его региональной рыночной ори-
ентацией. Реальность такова: средние специ-
альные учебные заведения создавались для того 
чтобы готовить кадры по своему профилю для 
всей страны или отдельных регионов, но уже 
давно не выполняют эту задачу. Практика вы-
пускника всероссийского формата ушла в про-
шлое. Снизилась территориальная мобильность 
населения. До 98 % студентов учреждений 
СПО — жители того региона, на территории ко-
торого находится образовательное учреждение. 
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В нашем случае этот показатель составляет 100 %.
Отсюда становится вполне понятным, что если 
ССУЗ не будет готовить кадры для местной 
экономики, его деятельность окажется беспо-
лезной, бессмысленной. Для молодежи малых 
промышленных городов с моноразвитой эконо-
микой проблемы занятости и выбор жизненной 
позиции зависит от профиля образовательных 
учреждений в этих городах, так как получить 
образование вне места жительства становится 
сложно.

В последнее время такие понятия, как «ма-
лый город», «профессиональное образование 
малого города» оказываются в центре внимания 
представителей самых различных сфер, в том 
числе и образовательной. Объяснить это можно 
многими обстоятельствами: природно-геогра-
фическими (отдаленность от развитых промыш-
ленных, научных, культурных центров); эконо-
мическими (монопрофильность производства); 
особенностями состава населения (полиэтнона-
циональный, миграционный состав, временный 
характер проживания); относительной однород-
ностью социальной инфраструктуры. Во всем 
мире небольшие города являются хранителями 
культурного наследия, основными чертами ко-
торого являются неповторимость и колорит-
ность. В России малые города — это города 
с населением менее 50 000 человек. Их насчиты-
вается свыше 750, т. е. малые города составляют 
три четверти всех российских городов. Таким 
образом, именно они должны быть «каркасом» 
развитого государства.

Малые города осуществляют экономичес-
кую и социокультурную взаимосвязь сельской 
местности с крупными городами. Как правило, 
они играют заметную роль в экономике региона. 
В них располагаются предприятия по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, небольшие 
горнодобывающие предприятия, предприятия 
тяжелой промышленности, машиностроения. 
Зачастую малые города функционально до-
полняют экономическую базу региональных 
центров, развиваясь как транспортно-распре-
делительные центры, специализированные 
центры науки и научного обслуживания. В Рос-
сии выделяют несколько типов малых городов 
в зависимости от того, как сочетаются в их про-
шлой и настоящей судьбе следующие преобла-
дающие признаки: наличие завода-гиганта, на 
котором работает большая часть населения ма-
лого города; наличие головного завода научно-
производственного объединения, как правило, 
оборонного или космического комплекса; бли-
зость к очень крупному городу; отсутствие трех 

первых признаков, т. е. ситуация, когда город 
существует давно и стабильно развивается без 
существенных потрясений. Эти признаки (чаще 
всего первые три) сочетаются, хотя встречаются 
и в чистом виде. Малые города довольно быст-
ро осознали свои особенности и стали объеди-
няться в соответствии с ними. Возникло также 
и общее объединение — Союз малых городов 
России, насчитывающий около 100 членов [2].

Среди проблем развития малых городов 
России можно выделить: 

– ограниченность экономической базы 
и невыгодные конкурентные позиции в привле-
чении квалифицированных кадров и инвести-
ций по сравнению с большими городами; 

– технологическую отсталость большин ства 
промышленных предприятий, высокий уровень 
износа основных фондов недостаток предложе-
ния труда; 

– крайне неблагоприятную демографичес-
кую ситуацию — миграцию молодежи в более 
крупные города, естественную убыль населе-
ния; недостаточный уровень развития социаль-
но-культурной сферы и низкий уровень разви-
тия инженерно-инфраструктурных объектов; 

– наличие городских поселений с преобла-
данием одной отрасли промышленности, что 
означает полную зависимость поселения от гра-
дообразующего предприятия; 

– низкую платежеспособность населения, 
мешающую развитию малого бизнеса.

Спектр социальных ролей города с неболь-
шим населением, как правило, очень узок. Город 
в своем развитии вынужден сосредотачивать 
силы на одном направлении развития. Это дает 
ему возможность оставаться жизнеспособным 
с одной стороны, а с другой, навязывает узко-
специализированный характер развития эконо-
мики, что ставит маленький город в неравные 
условия по сравнению с большими городами. 
Чем меньше в городе экономических субъектов, 
тем меньше источников пополнения бюджета 
в случае кризиса и тем меньше альтернативных 
возможностей получения доходов у горожан. 
Не случайно диверсификация экономической 
базы — это главный лозунг стратегического 
развития большинства малых городов. Для ре-
шения этих и других проблем малых городов 
необходимо создание условий для их экономи-
ческого, социального и культурного развития 
с целью превращения в устойчивые саморазви-
вающиеся административные единицы путем 
активизации собственных экономических воз-
можностей в сочетании с политикой избира-
тельной поддержки проблемных городов.
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Симский механический техникум располо-
жен в городе Симе с численностью населения 
15 650 человек. На сегодняшний день в городе 
полностью отсутствует экономическая перспек-
тива развития, но градообразующее предприятие 
ОАО «Агрегат» по-прежнему остается ведущим 
в структуре национальной экономики. Именно 
поэтому техникум видит свою роль в том, что-
бы стать ключевым элементом инфраструктуры 
Сима. Наш техникум обеспечивает единство об-
разовательного пространства малого города, что 
положительно влияет на консолидацию общества, 
формирование у его членов осознанной граждан-
ской позиции, социально значимых компетенций.

Главным критерием эффективности соци-
ального партнерства в профессиональном об-
разовании является качество образовательной 
услуги, обеспеченное взаимосопряженными 
усилиями социальных партнерств. Это качест-
во выражается прежде всего в степени востре-
бованности выпускника на рынке труда и его 
адаптированности к условиям производства. 
В действительности эффективное социальное 
партнерство, когда социальные партнеры ощу-
щают взаимную долгосрочную потребность 
друг в друге, может быть достигнуто только тог-
да, когда объективные и субъективные условия 
будут взаимодополнять друг друга. 
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В статье рассматривается проблема педагогической коррекции девиантного поведения под-
растающего поколения в контексте социальной политики государства. Автор на основе обоб-
щения личного педагогического опыта раскрывает эффективность психолого-педагогических 
методик, способствующих социализации учащихся в системе НПО–СПО.

Ключевые слова: воспитание, социализация, девиантное поведение, коррекционная педа-
гогика.

Нам не должно быть стыдно за то, какую 
страну мы передадим потомкам. Модерниза-
ция — не самоцель, а инструмент решения су-
ществующих проблем и создания условий для 
раскрытия потенциала детей и молодежи.

Д. Медведев
Экономические изменения в России в пост-

советский период привели к резкой имуществен-
ной и социальной дифференциации и стратифи-
кации российского общества. С целью адаптации 
в новых жестких экономических реалиях, пред-
полагающей материальное обеспечение семей, 
многие родители вынуждены увеличивать время 
занятости на производстве в ущерб общению со 
своими детьми. В итоге разрушаются семейные 
ценности, растет количество неполных семей 
(на данный момент в России пять миллионов се-
мей, в которых ребенка воспитывает одна мать). 
В социально неблагополучной семье нарушены 
детско-родительские отношения, остро ощуща-
ется недостаток внимания, любви и уважения 
к личности ребенка со стороны взрослого.

Один из тревожных симптомов недуга на-
шего общества — рост количества правонаруше-
ний. Ежегодно подростковая преступность уве-
личивается на 3,7 % [1]; в органы внутренних дел 
за правонарушения доставляются более милли-
она несовершеннолетних, к административной 
ответственности привлекаются почти 500 тысяч, 
из них 350 тысяч поставлены на учет в комисси-
ях по делам несовершеннолетних ОВД. В 2010 г.
в России удельный вес преступности несовершен-
нолетних составил 9,1 %, повторно совершили 
преступления 12,3 % подростков. Все больше пра-
вонарушений совершается в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Среди подростков 75 тысяч —
хронические алкоголики [2]. Исследованиями 
более чем десятилетней давности установлено, 
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что среди студентов число употребляющих нар-
котические и психотропные вещества составляло 
от 3 до 40 %, а в некоторых регионах цифры были 
еще выше [3], и ситуация с годами усугубляется. 
Из-за жестокого обращения каждый год заканчи-
вают жизнь самоубийством порядка двух тысяч 
детей и подростков, около 30 тысяч детей уходят 
из семей [1, с. 30]. Главными причинами такого 
девиантного поведения несовершеннолетних яв-
ляется утрата связи между детьми и родителями. 

Снизить рост правонарушений среди не-
совершеннолетних призваны государственные 
программы: «Основные направления государ-
ственной семейной политики», президентская 
программа «Дети России», федеральные про-
граммы «Социальное обслуживание семьи и де-
тей», «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних». 

Приступая к изучению названной пробле-
мы, мы определили объектом исследования де-
виантное поведение подростков, предметом — 
формы и методы педагогической и социальной 
коррекции девиантного поведения обучающих-
ся в системе НПО–СПО. Целью исследования 
стало выявление наиболее действенных педа-
гогических, психологических, общественных 
методов, способствующих корректированию 
девиантного поведения обучающихся в системе 
НПО–СПО. Задачи исследования — выявле-
ние групп обучающихся в системе НПО и СПО 
с девиантным поведением; разработка программ 
педагогического, психологического, социально-
го воздействия на обучающихся с отклонениями 
в поведении; внедрение методик коррекции де-
виантного поведения у обучающихся; обобще-
ние опыта и выявление наиболее действенных 
методов коррекции девиантного поведения сре-
ди обучающихся системы НПО и СПО.

Современная гуманитаристика, включающая 
педагогику, психологию, культурологию, специ-
альную психологию, коррекционную педагогику, 
специально изучает феномен девиантного пове-
дения членов социума. С точки зрения психолога 
Ю. В. Попова, содержанием деструктивного по-
ведения являются мысли, намерения, высказыва-
ния, угрозы, алкоголизм, наркомания, токсикома-
ния [4]. Поведение называется деструктивным, 
если нарушены нормы поведения и налицо губи-
тельные последствия для личности. 

Типичные проявления деструктивного пове-
дения подростков — курение, употребление ал-
коголя, наркомания, вандализм, бегство из дома, 
бродяжничество и попрошайничество, воровс-
тво и хулиганство (драки), попытки самоубийс-
тва. Психолог А. В. Ипатов видит причину этого 

в семье [4]. Влияние семейной среды на форми-
рование деструктивного поведения происходит 
через подражание и закрепление негативизма. 
Оно появляется не случайно, а калькируется 
с семейных условий. При невыполнении семь-
ей своей воспитательной функции в условиях 
социальной и педагогической запущенности се-
мья для подростка становится не дружелюбной, 
а враждебной средой, источником психологичес-
ких проблем, переживание которых порождает у 
подростка состояние тревоги и неуверенности. 
В школе такие дети стараются разными спосо-
бами привлечь к себе внимание, как правило, 
их отвергают сверстники. Итогом подобных си-
туаций, считает А. В. Ипатов, становится соци-
альная дезоптация подростков, проявляющаяся 
в пропусках учебных занятий в школе, общении 
с асоциальными компаниями сверстников. 

Изучая факторы деструктивного поведения, 
А. В. Ипатов выяснил, что на их проявление на-
ряду с другими факторами влияют особенности 
воли, самоотношение и некоторые черты харак-
тера. Он выделил шесть характеров подростков, 
присущих дезоптантам: гипертивный, циклоид-
ный, эмотивный, экзальтированный, возбуди-
мый, демонстративный. 

Имеются исследования подростков груп-
пы риска (Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, 
С. Д. Смирнов и др.) [4], в которых факторы 
внешних условий определяются как детерми-
нанты психологического неблагополучия и по-
веденческого нарушения. Социальные факто-
ры (внешние условия) неблагополучия авторы 
называют социальной экологией, внутренние 
(психофизиологические) — психопатическими. 

Согласно опроснику Ахенбаха, если для 
подростка характерны внезапные перемены на-
строения, если он ведет себя безответственно, 
непредсказуемо, болезненно реагирует на кри-
тику, ворует, если он упрям, угрюм, раздражен, 
дуется, обидчив, ругается матом, употребляет 
неприличные слова, вспыльчив, легко выходит 
из себя, слишком много думает о сексе, дразнит-
ся, угрожает людям, прогуливает школу, говорит 
слишком много и громко, употребляет спиртное 
и наркотики, то его поведение деструктивно 
и ему необходима психологическая помощь. 

Среди социологических теорий возникнове-
ния девиантного поведения особое место занима-
ет концепция аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона, 
считающаяся классической [5]. Будучи привер-
женцем структурного функционализма, Мертон 
утверждал, что любая социальная и культурная 
структура состоит из двух основополагающих 
элементов. Первый — это цели, намерения и ин-
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тересы, которые определяются данной культу-
рой. Второй — социально одобряемые способы 
достижения этих целей. Характер и тип социаль-
ного поведения, или индивидуального приспо-
собления, определяются спецификой соотно-
шения между целями и средствами. Возможны 
пять типов подобного приспособления. Первый 
из них, конформистский, отличается согласован-
ностью целей и средств. Типологизация осталь-
ных типов связана с рассогласованием между 
ними. Такое состояние и обозначается Мертоном 
как «аномия». Она порождается обстоятельства-
ми, при которых нарушение социальных норм 
является ответом на существующую ситуацию.

Другой распространенной теорией деви-
антного поведения является концепция «на-
клеивания ярлыков», стигматизации (от греч. 
stigma — клеймо, пятно) или «социетальной 
реакции». Основоположниками этого подхода 
считаются американские социологи Э. Лемерт 
и Г. Беккер. Данное направление базируется на 
двух допущениях. Согласно первому из них, 
большинство индивидов постоянно нарушают 
некоторые социальные нормы. Они не считают 
свое поведение девиантным, их действия оста-
ются незамеченными другими людьми. Такой 
тип поведения получил название первичной де-
виации. Согласно второму положению этой те-
ории, девиантным в собственном смысле ста-
новится поведение, определяемое как таковое 
другими членами общества. На человека как 
бы ставится клеймо (сигма) девианта. В данной 
теории девиация определяется не поведением, 
а групповой оценкой. Стигматизированные лица 
исключаются из процесса социального взаимо-
действия. В конечном итоге социальная изоля-
ция усиливает ощущение принадлежности к де-
виантной субкультуре, способствует усвоению 
девиантной роли и формированию девиантной 
идентичности. Лица, совершившие девиант-
ные действия, стремятся оказать сопротивление 
социальному контролю, еще более усугубляя 
отклонение. В социологии появилось понятие 
девиантной карьеры, под которой понимает-
ся переход из одной стадии девиации к другой 
и формирование постоянной девиации на осно-
ве специфического вида «социализации». Кате-
гория «девиантная карьера» хорошо подходит 
для описания наркомании, алкоголизма, крими-
нальных преступлений. 

Среди теорий девиации видное место за-
нимает культурологическая концепция откло-
няющегося поведения, согласно которой де-
виация является результатом интернализации 
норм субкультуры, радикально отличающихся 

от общепринятых. Индивид, воспринявший 
подобные нормы, негативно относится к соци-
ально одобряемым, считая их выгодными лишь 
для чуждых ему групп. Кроме того, нарушение 
социальных норм он может рассматривать как 
норму усвоенной им субкультуры. Американ-
ский социолог Эдвин Сатерленд поэтому счи-
тал девиацию следствием социального взаимо-
действия с представителями преступного мира. 
Исследуя делинквентные группы, социологи 
установили, что их существование связано с де-
зорганизацией общин низшего класса, которая 
пробуждает чувства негативной идентичности и 
азарта. Маргинальное положение способствует 
возникновению трех субкультур: криминаль-
ной, конфликтной и ретритистской. Первая из 
них преимущественно связана с общностями 
типа воровских шаек, занимающихся незакон-
ными способами добывания денег. Вторая — 
с бандитскими группировками, применяющими 
насилие. Третья — с антисоциальными группи-
ровками, употребляющим наркотики, алкоголь 
[6]. Как мы видим, социология и педагогика 
давно занимаются причинами и формами деви-
ации, в исследованиях предложены многие фор-
мы и методы коррекции девиантного поведения. 
Опишем, как решалась и решается проблема де-
виантного поведения обучающихся НПО и СПО 
в городе Трехгорном Челябинской области. 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Индустриально-техно-
логический техникум» города Трехгорного ор-
ганизован в 1984 г. В истории своего становле-
ния образовательное учреждение прошло путь 
от училища до лицея, от лицея к техникуму. 
Основной контингент обучающихся учрежде-
ния — дети с отклонениями в поведении пре-
имущественно из малообеспеченных, неполных 
семей Трехгорного, Катав-Ивановского района, 
Башкортостана.

С каждым годом в учреждении наблюдался 
рост количества обучающихся, стоящих на уче-
те в подразделениях по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел, уголовно-испол-
нительной полиции, из семей «группы риска», 
социальных сирот, подростков, употребляющих 
алкоголь. В 2008/09 уч. г. в учреждении увели-
чилось количество суицидов среди юношей.

В 2007 г. в учреждении была разработана 
программа по коррекции девиантного поведе-
ния обучающихся НПО продолжительностью 
три года [7]. Основными принципами реализа-
ции программы являлись: 

1) включенность подростка в жизнь и де-
ятельность разнополой и разновозрастной груп-
пы (аналог семьи); 
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2) постоянная творческая занятость обуча-
ющихся; 

3) создание ситуации успеха для каждого 
подростка; 

4) позитивная групповая рефлексия; 
5) принцип совместной деятельности обу-

чающихся НПО и педагогов.
Результаты работы по программе коррекции 

девиантного поведения обучающихся отражены 
в табл. 1.

Таблица 1

Девиации
2007/08 

уч. г. (I по-
лугодие)

2009/10 
уч. г. (II 

полугодие)
Состоят на учете в ИДН 13 % 11 %
Условно осужденные 1 % 1 %
Дети из неблагополуч-
ных семей

2 % 3 %

Дети из неполных семей 64 % 67 %
Неуспевающие 54 % 47 %
Допускающие большое 
количество пропусков по 
неуважительной причине

65 % 59 %

Злоупотребляющие ал-
коголем

20 % 19%

Суицид — 0,6 %

Из данных таблицы видно, что во втором 
полугодии 2009/10 уч. г. зафиксировано незна-
чительное снижение количества девиаций сре-
ди обучающихся учреждения, поэтому встал 
вопрос о решении проблемы коррекции деви-
антного поведения обучающихся привлечением 
к содействию также социальных партнеров. 

В соответствии с пунктом 2 перечня по-
ручений Президента Российской Федерации 
от 26 августа 2005 г. «Об активизации работы 
в повышении эффективности деятельности всех 
субъектов системы профилактики» социаль-
ное партнерство становится одним из важных 
направлений воспитательной работы. Задачей 
социальных партнеров является установление 
единого воспитательного воздействия на под-
ростков. В качестве социальных партнеров Ин-
дустриально-технологического техникума были 

определены ВЧ 34–42, комплексный центр соци-
ально-психологической помощи г. Трехгорного. 

Программа социального партнерства 
с группой обучающихся с девиантным поведе-
нием расчитана на три учебных года: 2011/12, 
2012/13, 2013/14.

Основные направления программы: 
1) коррекция асоциального поведения груп-

пы обучающихся (работа психологов по обуче-
нию навыкам общения, саморегуляции посредс-
твом тренингов и индивидуально);

2) знакомство с правовой базой РФ (работа 
преподавателя права по формированию уровня 
общей культуры, соблюдению норм морали и за-
конов, правовое и правомерное поведение личнос-
ти посредством лекций, бесед, круглых столов);

3) военно-патриотическое воспитание (ра-
бота кадрового состава ВЧ 34–42 по: воспита-
нию чувства патриотизма, готовности к слу-
жению Отечеству и его вооруженной защите, 
предполагающая беседы о великих полководцах 
России, посещение музеев боевой славы; фор-
мированию практических навыков начальной 
военной подготовки, включающая строевую, 
физическую, огневую подготовку, основы воен-
ной топографии, гражданскую оборону и т. д.); 

4) физическое воспитание (работа руково-
дителя кружка, преподавателя физвоспитания 
по формированию навыков ведения ЗОЖ, физи-
ческого закаливания и совершенствования).

Для работы была определена учебная группа 
№ 11 по профессии «Мастер общестроительных 
работ». Социальный портрет группы на сентябрь 
2011 г. представлен в табл. 2. Работа военно-пат-
риотического клуба с данной группой началась 
в октябре 2011 г. На данный момент рано гово-
рить о больших изменениях в поведении обу-
чающихся, однако промежуточные результаты 
на февраль 2012 г. (табл. 3) свидетельствуют 
о положительной динамике в социализации 
обучающихся с девиантным поведением: 45 % 
обучающихся данной группы НПО перестали 
курить, 19 % — принимать алкоголь, 14,7 % 
исправили неудовлетворительные оценки и пе-
рестали избегать занятия в техникуме, что под-
тверждено методами математической статисти-
ки и качественного анализа.

Таблица 2

Кол-во обу-
чающихся 
по списку

Неполная 
семья

Мало-
обеспечен-
ная семья

Сироты
Состоят 
на учете 
в ИДН

Нарко-
тики

Табакоку-
рение Алкоголь

Неуспевающие 
(причины не-
уважительные)

30 чел. 12 чел. 10 чел. 3 чел. 2 чел. 1 чел. 27 чел. 
(89 %)

14 чел. 
(46 %) 8 чел. (27 %)
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Таблица 3

Кол-во обу-
чающихся 
по списку

Неполная 
семья

Мало-
обеспечен-
ная семья

Сироты
Состоят 
на учете 
в ИДН

Нарко-
тики

Табако-
курение Алкоголь

Неуспевающие 
(причины не-
уважительные)

30 чел. 12 чел. 10 чел. 3 чел. 2 чел. — 10 чел.
(33,3 %)

8 чел.
(27 %) 4 чел. (13, 3%)

 
Таким образом, привлечение социальных 

партнеров — ВЧ 34–42, комплексного центра 
социально-психологической помощи г. Трех-
горного — дало положительный результат 
в процессе социализации обучающихся учреж-
дений начального и среднего профессионально-
го образования. Увеличение количества знаний 
подростка о себе, о славных страницах истории 
и великих личностях России, формирование 
у него навыков контроля собственного пове-
дения, умения видеть перспективу поступков, 
осознавать эмоциональное принятие другими 

людьми, знакомство с военным делом, повы-
шение гражданской ответственности приводят 
к снижению девиантных поступков среди обу-
чающихся системы НПО и СПО. 

В результате реализации программы уста-
новлено, что последовательная работа педаго-
гов и общественности по коррекции девиантно-
го поведения учащихся с опорой на культурные 
традиции позволит преодолеть этот недуг и вос-
питать в стенах учреждений НПО–СПО не толь-
ко профессионалов, но и граждан своей страны, 
полноценных членов социума. 
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кой общей программы гуманистического просвещения в современной России, а также приме-
нение педагогических технологий на уроках как рациональное условие для решения задачи 
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В начале XXI в. особую актуальность при-
обретают слова великого драматурга Бернар-
да Шоу: «Теперь, когда мы научились летать 
по воздуху, как птицы, плавать под водой, как 
рыбы, нам не хватает только одного: научиться 
жить на земле как люди».

Мировая история XX в. сформировала в об-
щественном сознании устойчивый иммунитет 
к ставшему обыденным насилию. Каждый че-
ловек, вне зависимости от его социального ста-
туса, места проживания, пола, национальности 
и возраста должен осознать, что никто не обла-
дает абсолютной властью над другим, не имеет 
права порабощать другого, вторгаться в его мир 
и насильственно его изменять, человек не влас-
тен над мыслью, действием и жизнью себе по-
добного. К сожалению, данное мировоззрение 
присуще многим современным государствам.

Глобализация современного мира и транс-
формация российского общества поставили на 
повестку дня потребность в переходе к новому 
типу социальных отношений. Демократические 
и гуманистические принципы заложены в про-
екте нового Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В нормативных документах 
(ст. 2. п. 2 и ст. 3. п. 3. проекта Закона «Об обра-
зовании в РФ») гуманистический характер об-
разования, под которым подразумевается «при-
оритет жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности, воспитание гражданствен-
ности, трудолюбия, ответственности, уважения 
закона, прав и свобод личности, патриотизма, 
бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования» [1], 
обозначен в качестве одного из принципов госу-
дарственной политики.

Воспитание в образовательной среде пред-
лагается осуществлять «на основе социокуль-
турных и духовно-нравственных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства» [1]. 

Особое внимание необходимо уделять 
формированию гуманистических взглядов 
у подростков, которые в силу психологической 
неустойчивости и социальной незрелости бо-
лее подвержены влиянию различных идеологи-
ческих, националистических идей. В решении 
такой проблемы значительная роль отводится 
педагогам-практикам. Они могут создавать на 
занятиях условия для формирования гуманис-
тических взглядов своих студентов. 

Насколько реальный образовательный про-
цесс соответствует идее гуманизма? Разработ-
ка, создание и осуществление на практике На-

ционального проекта «Образование» требует 
разработки соответствующих гуманистических 
концепций, так как в условиях традиционной 
общепринятой системы образования формиро-
вание подобных взглядов происходит достаточ-
но стихийно. 

Автор статьи на основе собственного педа-
гогического опыта, систематических наблюде-
ний и социологических опросов может сделать 
вывод о преобладании в подростковой среде 
поляризированного сознания (юношеский мак-
симализм), конфликтности, методов прямого, 
силового воздействия в решении различных 
социальных задач. Больше 70 % подростков ин-
дифферентно относятся к проблемам страны, 
национальным конфликтам. Поэтому задачей 
системы образования является не только подго-
товка профессионально грамотного работника, 
но и человека самостоятельного, считающего 
гуманистические идеи основой для своей жиз-
ненной позиции.

Современное образование исходит из того, 
что ядром образовательного процесса и его 
субъектом является человек, такая позиция яв-
ляется гуманистической. По словам доктора 
философских наук, профессора Н. С. Рыбакова, 
образование «в предельно широком смысле есть 
размещение человеком себя в мире, это процесс 
взаимного преображения мира и человека, в ре-
зультате чего мир обретает человеческое изме-
рение...» [2, c. 1100]. 

В России внедрение современных техно-
логий образования и воспитания диктуется 
множеством обстоятельств, среди которых гла-
венствующей является необходимость мораль-
ного, психического и интеллектуального оздо-
ровления России. Это тем более необходимо, 
если перед страной стоит цель занять достой-
ное место в мировом сообществе, а не внушать 
недоверие и страх или пребывать на задворках 
истории. В данном случае России без гуманис-
тической системы ценностей, включающей 
в себя ценности демократии и гражданского 
общества, невозможно обойтись. Как справед-
ливо заметил публицист Ю. Н. Миронов, «вы-
бирая ценности мировоззрения, страна выби-
рает судьбу» [3, с. 13].

Вышеобозначенная позиция актуализирует 
гуманизацию познавательно-воспитательных 
образовательных программ, способствующих 
нравственному и гражданскому укреплению 
личности.

В Центре образования Российского гума-
нистического общества (ЦОРГО) для дости-
жения указанной цели был подготовлен ряд 
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учебно-воспитательных программ для студен-
тов высших учебных заведений, в том числе 
и будущих педагогов: «Гуманизм — общече-
ловеческая основа культуры», «Гуманизм, его 
экономическая и социально-политическая прак-
тика», «Современный гуманизм: философия, 
стиль мышления», «Гуманистическая психоло-
гия личности» и др. 

Главные базовые ценности гуманизма как 
образовательного проекта — это самореализа-
ция, жизнетворчество, культурная идентифика-
ция, индивидуализация, а его цель, связанная 
с ценностным отношением к человеку, сов-
падает с логикой гуманистического развития 
культуры. По мнению И. В. Кудашовой, общая 
программа гуманистического просвещения в 
том, чтобы «…развить человека в человеке и 
заложить в него механизмы самореализации, 
саморазвития, саморегуляции и др., необходи-
мые для становления самобытного образа лич-
ности…» [4, с. 359]. 

Потребность в формировании гуманисти-
ческих взглядов актуальна и для Златоустовс-
кого промышленно-гуманитарного техникума. 
В ученическом коллективе, в среде современ-
ных юношей и девушек, присутствуют порой 
существенные отличия в ориентирах и личнос-
тных моделях социального поведения, к ним 
можно отнести: степень и формы проявления 
агрессивности (юношам свойственна физи-
ческая агрессия, девушки чаще проявляют ее 
в иной форме, пытаясь испортить отношения 
своих сверстников с другими учащимися); уро-
вень эмоциональной чувствительности; подвер-
женность влиянию других людей (особенно это 
присуще девушкам). В беседах с учащимися 
и опросах, проведенных в учебных группах, 
был зафиксирован негативизм по отношению к 
окружающим, конфликтность, отрицание вос-
питательных воздействий педколлектива. Поэ-
тому педагоги и социальные работники считают 
необходимым оказание системной помощи под-
росткам, нуждающимся в понимании и приня-
тии своего внутреннего мира. 

Программа предмета «История» предпо-
лагает освоение обучающимися информации 
по основным проблемам социально-экономи-
ческой и историко-культурной составляющих 
разных исторических эпох. Изучение предмета 
направлено на формирование опыта примене-
ния полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отноше-
ний, гражданской и общественной деятельнос-
ти, межличностных отношений, в том числе 
в семейно-бытовой сфере. 

В настоящее время гуманизм предъявляет 
человеку определенные требования: личност-
ные, нравственные, гражданские (правовые), 
эстетические, интеллектуальные, экологичес-
кие [5]. Главным становится умение встать на 
противоположную точку зрения, признавая пра-
во других иметь свое мнение. Для формирова-
ния гуманистических представлений на учеб-
ных занятиях можно использовать примеры 
исторических событий (иллюстраций) из жизни 
России и других государств.

Гуманность как одно из основных жизнепро-
явлений человека возникала и развивалась на 
самых ранних этапах истории. Свое выражение 
она получила в стихийно слагавшихся правилах 
социально одобряемого поведения. Свидетель-
ством существования гуманности уже в древние 
времена выступают языки и памятники искус-
ства. Мотивы человечности, мечты о счастье 
и справедливости — неотъемлемая часть древ-
них мифов, устных сказаний и самых первых 
философских систем. Софокл в прославленной 
трагедии «Антигона» передал восхищенный 
взгляд древнего грека на человека: «Много есть 
чудес на свете, Человек — их всех чудесней».

Термин «гуманизм» употреблялся еще в I в.
до н. э. известным римским оратором Цице-
роном. Под ним он подразумевал воспитание 
и образование человека, способствующие его 
возвышению. Гуманизм принес в этическую 
мысль признание самоценности личности 
и земной жизни. Вольно или невольно, но гу-
манистическое течение эпохи Возрождения 
и Нового времени способствовало утвержде-
нию прав личности и, в частности, признанию 
права на счастливую жизнь. К представителям 
данного течения традиционно относят Данте, 
Петрарку, Боккаччо, Леонардо да Винчи.

В истории России идея гуманизма также 
имеет свои глубинные исторические и культур-
ные корни. Традиционные культурные ценности 
языческой Руси нашли свое преломление в хрис-
тианстве. После разрушения Византии через 
южную Европу на Русь приходят идеи исихазма, 
который можно трактовать как «восточный гу-
манизм», утверждающий самоценность челове-
ка, созданного по образу и подобию Божию. 

Центральным положением христианства, 
и прежде всего восточного православного хрис-
тианства, является «воля к любви», т. е. осозна-
ние любви как основы личного и обществен-
ного бытия человека. На Руси это выразилось 
в традиции раздачи милостыни. 

Знаковым явлением в дореволюционной 
России была благотворительная деятельность 
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представителей царской фамилии. При Иване IV
были изданы специальные законы, направлен-
ные на оказание помощи нуждающимся. Петр I
уделял много внимания строительству боль-
ниц, богаделен, разного рода приютов. Импе-
ратрица Мария Федоровна в 1796 г. встала во 
главе Воспитательного общества благородных 
девиц — так в стране появилась одна из круп-
нейших филантропических организаций до-
революционной России, вошедшая в историю 
под названием «Учреждения Императрицы Ма-
рии». Основными направлениями деятельности 
«Учреждений…» и самой императрицы были 
помощь детям, инвалидам, вдовам и престаре-
лым [6]. Императором Александром I было ор-
ганизовано Императорское Человеколюбивое 
общество, просуществовавшее в России более 
100 лет. Его филиалы были открыты в боль-
шинстве крупных городов России. Подвижни-
чество членов императорской семьи на поприще 
благотворительности, несомненно, послужило 
примером для представителей образованной 
части российского общества. 

К концу XIX в. общественным призрени-
ем занимались городские благотворительные 
общества, земства, состоятельные промышлен-
ники и богатые купцы. Очень популярны были 
«кружечные» сборы: на стенах приютов, мага-
зинов висели железные кружки, куда бросали 
милостыню. 

В начале XX в. благотворительность в Рос-
сии переживала пик своего развития. На каждые 
100 тысяч жителей европейской части России 
приходилось шесть благотворительных учреж-
дений [7]. Двадцатый век, возможно, самый 
трудный, мучительный и героический в тысяче-
летней истории государства российского. 

Анализируя реальности современной 
России, приходится констатировать: во мно-
гих отношениях наша культурная, моральная 
и психологическая атмосфера, мягко говоря, не 
гармонирует с ценностями гуманизма. 

Если заявлять о гуманизме как о системе 
ценностей, как о достойном образе жизни чело-
века, уважающего себя, свой народ и мировую 
цивилизацию, то многие общеизвестные факты 
современной социокультурной реальности го-
ворят об утрате гуманизма в обществе. 

Современные студенты являются частью 
общества. Как известно, многие социальные 
недуги в первую очередь сказываются на детях 
и подростках. Все знают, что национальная гор-
дость отличается от национализма, но подрос-
тку провести между ними четкую грань порой 
достаточно сложно. Одно незаметно перетека-

ет в другое. Решение данной проблемы долж-
но осуществляться в рамках уроков истории, 
ориентированных на гуманизм. Преподаватель 
должен раскрывать сущность российской ци-
вилизации как многонационального феномена, 
основанного на принципах социальной справед-
ливости. На уроках истории постоянно должен 
звучать тезис о самоценности человека труда, 
созидающего предметное бытие культуры каж-
дого народа в каждую историческую эпоху. 
Звание «труженик», «рабочий» должны вновь 
обрести в обществе достойный статус. Однако 
ежегодное сокращение количества учебных ча-
сов и увеличение времени на самостоятельную 
работу студентов не способствует решению 
данной проблемы, так как не позволяет достичь 
перечисленных выше целей. 

Прописанные в новых стандартах компе-
тенции специалистов, такие как прагматич-
ность, коммуникативность, инициативность, 
соблюдение нормативов и регламентаций, сла-
бо способствуют развитию моральных качеств 
выпускников. Педагогическая практика дает 
основание говорить о серьезных отклонениях 
в студенческой жизни от принципов гуманиз-
ма. Каждый из вас может привести примеры, 
подтверждающие только что сформулирован-
ный тезис.

Современный человек погружен в рынок 
товаров и услуг. Достаточно указать на рекламу 
и средства массовой информации, чтобы стало 
ясно, какое обилие идей и предложений окружа-
ет каждого из нас. При этом важно подчеркнуть, 
что производители товаров, услуг и идей забо-
тятся прежде всего о своей собственной пользе 
или о финансовом доходе.

Молодому поколению россиян, чтобы усто-
ять в этих условиях и не потерять голову, важ-
но постоянно задавать себе вопросы о смысле 
жизни. Педагог должен привить учащемуся 
потребность в осмыслении своего места в мире, 
в адекватном оценивании основных парамет-
ров своей жизни при помощи вопросов: какого 
качества (истинные или ложные, добрые или 
дурные) идеи, из которых я должен выбирать, 
насколько благотворны они для моей жизни? 
Эти вопросы важно задавать потому, что среди 
обилия существующих сегодня теорий и учений 
имеются доктрины или взгляды, вредящие умс-
твенному, психическому и даже физическому 
здоровью студентов, которым из-за юношеского 
максимализма или инфантилизма, свойственно-
го поколению конца 1990-х гг., сложно ориен-
тироваться в них и самостоятельно принимать 
верные решения.
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Возникает логический вопрос: что в таких 
ситуациях делать педагогу-практику? 

В процессе изучения истории формируется 
активное отношение обучающихся к социаль-
ным явлениям, создаются условия для разви-
тия способности к самоанализу, самопознанию, 
происходит формирование положительного 
отношения к своему народу. Встречаясь в рам-
ках урочной деятельности с обучающимися, 
преподаватель имеет уникальную возможность 
приобщать их к системе ценностей, которая 
помогает принимать осознанные решения в си-
туациях социального давления, обучает конс-
труктивным способам выхода из конфликтных 
ситуаций, выражению своих чувств и пережи-
ваний без насилия. 

Из актуальных педагогических технологий, 
применяемых в техникуме «ЗлатПГТ», следует 
отметить личностно ориентированные техно-
логии [8], к которым относятся диалогические 
методы: групповые дискуссии, анализ учебных 
ситуаций, диалогические лекции. Психолого-
педагогические средства, которые можно ис-
пользовать: тренинговые занятия, дискуссии, 
диалоги, ролевые игры. 

Наиболее интересным для студентов и по-
казательным для преподавателя можно назвать 
кейс-метод. Суть его в том, что студенту пред-
лагают осмыслить жизненную ситуацию, опи-
сание которой в равной мере отражает какую-
либо практическую проблему и актуализирует 
определенный комплекс знаний, необходимых 
для усвоения в процессе разрешения проблемы. 
При этом сама проблема не имеет однозначного 
решения. 

Учащимся можно предложить следующую 
конфликтную ситуацию. «Вы находитесь пос-
реди океана на корабле, который медленно идет 
ко дну. Радиосвязь не работает. Все пассажиры 
(16 человек) уже заняли места в спасательных 
шлюпках, осталась одна свободная шлюпка. Для 
того чтобы безопасно добраться до берега, не-
льзя превышать допустимую грузоподъемность 
шлюпки, согласно которой в ней есть только 
места для провианта и шести человек. На ко-
рабле остались: врач-диетолог (ж), политик (м), 
олимпийский гребец со сломанной рукой (м), 
эксперт-лингвист (ж), беременная женщина (ж), 
учитель географии (ж), яхтсмен-любитель (ж), 
генерал в отставке (м), полицейский (м), перво-
классный повар (м), лидер скаутов (м), гимнас-
тка (ж), адвокат (м), электрик (м), механик (м), 
медсестра-пенсионерка (ж). Задание: В течение 
пяти минут сделайте самостоятельный выбор, 
кого из перечисленных выше людей необходимо 

взять на спасательную лодку. Не забудьте, что 
на лодке только шесть мест». 

В игровой форме участники проживают си-
туацию провокационного выбора, при этом каж-
дому из них приходится давать нравственную 
оценку своего выбора. Участникам необходимо 
решать вопросы, связанные с ответственностью 
за собственный выбор, публично аргументиро-
вать необходимость принятия жизненно важных 
решений. Предполагаемый результат упражне-
ния состоит в осознании обучающимся собс-
твенных ценностно-смысловых ориентиров при 
выборе стилей поведения в ситуации крушения 
судна, в применении и закреплении навыков са-
моанализа и рефлексии.

Данное задание было предложено студен-
там 2-го (группы 201, 203) и 4-го курсов (группа 
ТМ-11) Златоустовского промышленно-гумани-
тарного техникума. Это группы молодых людей, 
получающих образование по специальностям 
«Станочник», «Сварщик», «Технология маши-
ностроения». Возрастные границы участвую-
щих — 16–20 лет. После проведенного занятия 
85,7 % обучающихся высказали положитель-
ные отзывы о своей работе и о своем выборе. 
Практически каждый второй отметил для себя 
сложность в отстаивании собственного мнения 
в процессе дискуссии.

Анализ полученных ответов показал, что 
в детях заложены основы таких категорий, как 
сострадание, взаимопомощь, уважение к воз-
расту (35 % согласились спасти пожилых лю-
дей, 46 % — раненых). Все студенты без исклю-
чения предложили в первую очередь оказать 
помощь беременной женщине, чем продемонс-
трировали заботу и ответственность за еще не-
родившегося человека.

Самым коварным в упражнении был вопрос 
«Кто займет твое место в шлюпке, ведь по сцена-
рию ты тоже являешься участником событий?». 
Студенты 4-го курса, особенно участники воен-
но-спортивного клуба, без сомнений отказались 
от спасительного места (89 %). У 15–16-летних 
студентов данный вопрос вызвал дискуссию, 
остаться на корабле решили 52 % респондентов. 
В период ранней юности (15–17 лет) человек 
переживает кризис идентичности. Этот возраст 
сопровождается активным поиском самого себя 
в социуме сверстников и взрослых. Неизбежные 
конфликты, эмоционально переживаемые ситу-
ации в юности просто необходимы для социали-
зации ребенка. 

Благодаря кейс-методу можно не толь-
ко диагностировать уровень гуманистических 
взглядов человека, но и определять модели гу-
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манного поведения в обществе. Следовательно, 
изучение истории будет способствовать фор-
мированию адекватного социального мировоз-
зрения, а содержание предмета «История» —
предоставлять широкие возможности для цен-
ностного самоопределения обучающихся.

На рубеже XX–XXI вв. обострились про-
тиворечия, обусловленные быстрыми глобаль-
ными и локальными изменениями в обществе. 
Особенности исторического развития наше-
го общества таковы, что на пути гуманизма в 

России оказались высокие барьеры невежества 
и непонимания. Сегодня мы можем с надеж-
дой говорить о том, что теперь Россия более 
осмысленно и трезво поворачивается к ценнос-
тям свободы, правового государства и уважения 
прав человека. В целом Россия доросла до осво-
ения и интеграции гуманистических ценностей 
в свое культурно-историческое наследие. Она 
готова воспринять лучшие достижения миро-
вой цивилизации и в свою очередь внести свой 
вклад в ее дальнейшее развитие [9]. 
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Развитие исследовательского интереса 
к различным областям знаний и видам деятель-

ности, в том числе профессиональной, являет-
ся одной из составных успешности обучения 
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в учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования. Интерес обучающих-
ся к окружающему миру, желание познавать 
и осваивать все новое — основа формирования 
личных и профессиональных качеств. Знания 
обучающихся находятся в прямой зависимости 
от объема и систематичности их познавательной 
деятельности. Для того чтобы знания были ре-
зультатом их собственных поисков, преподавате-
ли стараются придать им организованную фор-
му, управлять ими и контролировать их. Все это 
можно осуществить через организацию научно-
исследовательской деятельности обучающихся.

Необходимость развития исследователь-
ских способностей обучающихся признавалась 
многими известными педагогами прошлого. 
Значимость процесса исследования неоднократ-
но подчеркивали в своих работах А. Дистервег, 
Я. А. Каменский, И. Г. Песталоцци, Ж-Ж. Руссо. 
Практика как основа познания мира, окружаю-
щей действительности является одним из лейт-
мотивов реформ, проводимых в области образо-
вания в России начиная с XVIII в. Именно это 
направление активно развивали русские просве-
тители, писатели и журналисты Н. И. Новиков 
и Ф. И. Янкович. Благодаря их деятельности 
в среде педагогической общественности появи-
лось значительное число сторонников исполь-
зования в процессе исследовательской деятель-
ности так называемого экскурсионного метода. 
Эти педагогические идеи нашли отражение в 
ряде документов той поры:  «Уставе народным 
училищам в Российской империи» (1786 г.), 
«Уставе учебных заведений, подведомственных 
университетам» (1804 г.) [1, с. 12].

В XIX в. в странах Западной Европы 
и в России большую популярность приобрета-
ет идея наглядности, сформулированная еще 
в пору Песталоцци, а также идеи, связанные 
с развитием творческих способностей ребен-
ка как условия успешного обучения. При этом 
на первый план выступает идея прагматизации 
знания, возможность его практического при-
менения. Так, в книге Ф. Гансберга «Творчес-
кая работа в школе» переведенной с немецкого 
языка и изданной в 1913 г., прямо говорится, 
что «всякое знание имеет значение лишь пос-
тольку, поскольку оно может быть применено 
к современности и к будущему, к нашей жизни 
и к развитию человечества. Применимость — 
вот пробный камень для всякого знания, на-
зывается ли оно биологией или социологией» 
[2, с. 56]. Применимость знаний — это был 
своего рода социальный заказ в условиях фор-
мирующегося индустриального общества.

В России подобные идеи пробивали себе до-
рогу достаточно сложно. В немалой степени это 
связано с условиями развития страны в XIX в.
В числе первых, кто на практике использовал 
различные формы исследовательской деятель-
ности обучающихся, был декабрист И. Д. Якуш-
кин, преподававший в Ялуторовской женской 
школе [1].

В пореформенный период, особенно в на-
чале XX в., в отечественной педагогике немало 
внимания уделялось туристско-экскурсионному 
направлению исследовательской деятельности. 
В этот период по всей России создается боль-
шое количество добровольных обществ, главная 
цель которых — знакомство и изучение родного 
края, организация образовательных экскурсий 
и научных путешествий в различные уголки 
страны. Отправляясь в экскурсионные походы, 
обучающиеся занимались не только созерца-
нием красот природы и историко-культурных 
памятников, но и проводили практические на-
блюдения, ставили опыты, результаты которых 
старательно фиксировались и публиковались 
в печатных изданиях учебных заведений.

Появление подобных исследовательских об-
ществ в немалой степени зависело от увлечен-
ности самих педагогов, осознания значимости 
своего дела. Немалая заслуга в обосновании эф-
фективности экскурсий с точки зрения получе-
ния научно-практического знания принадлежит 
А. Я. Герду, П. Ф. Каптереву, К. Д. Ушинскому. 
Как напутствие могли восприниматься слова, 
написанные П. Ф. Каптеревым в работе «Ди-
дактические очерки» в 1885 г.: «Несомненно 
придет время, когда кругосветное путешествие, 
в видах учебно-воспитательных, будет необхо-
димым элементом серьезного общего образова-
ния, <...> педагогу нужно серьезно озаботиться 
тем, чтобы по возможности в каждой отрасли 
знания основные представления и понятия были 
приобретены вполне наглядным путем, иначе 
будет недостаток основательности и твердости 
в знаниях» [3, с. 536].

Активная работа учителей не осталась не-
замеченной властями. В 1910 г. Министерство 
народного просвещения рекомендовало к вклю-
чению в учебные программы такой вид исследо-
вательской деятельности, как экскурсии [1].

Перед путешествием обучающиеся прохо-
дили теоретическую подготовку, в ходе кото-
рой знакомились с историей тех мест, куда они 
должны были отправиться. Важное внимание 
в ходе подобных образовательных поездок уде-
лялось воспитанию нравственности в подрас-
тающем поколении, формированию понимания 
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важности непреходящих человеческих ценнос-
тей, привитию чувства любви к своему Отечес-
тву, его прошлому.

В 1920–1930-е гг. вновь возникает интерес 
к развитию исследовательского потенциала 
подростков. Это движение облекается в форму 
клубной работы. Его развитие которого связано 
с именами С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, 
В. Н. Терского. По их инициативе и под не-
посредственным руководством создавались 
опытные базы внешкольной работы, способ-
ствующие включению учащихся в процесс поз-
навательной деятельности, приобщая подрост-
ков к духовной культуре.

В 1940–1950-е гг. исследовательское дви-
жение было несколько заформализовано, отли-
чалось излишней помпезностью и идеологизи-
рованностью, что объяснялось политической 
ситуацией в стране.

С начала 1960-х гг. в условиях начавшейся 
НТР вновь усиливается интерес к научной де-
ятельности школьников, появляются Малые ака-
демии наук, причем на первый план выдвигаются 
научные общества учащихся (НОУ), где превали-
рует интерес к исследованиям физико-математи-
ческого и технического направлений [4].

Главная цель, преследуемая организатора-
ми НОУ, заключалась не только в воспитании 
у школьников потребности и умения самосто-
ятельно приобретать знания и расширять свой 
идейный и научно-технический кругозор, но 
и в профессиональной ориентации учащихся, 
способствуя выбору жизненного пути.

Период 1970–1980-х гг. в истории развития 
научно-исследовательской работы обучающих-
ся связан с развитием гуманистической тради-
ции отечественной педагогической мысли. Идея 
научно-исследовательской работы развивалась 
как сложный синтез социально-педагогических, 
общенаучных, общепедагогических, психолого-
педагогических, дидактических и методических 
представлений и подходов.

В качестве идеологического и организа-
ционного факторов развития идеи научно-ис-
следовательской работы обучающихся высту-
пали партийно-государственные документы 
в области образования, содержательная сторона 
которых использовалась в качестве стратегии 
развития и оценки образовательного процес-
са профессиональной школы [5]. Государство 
предъявляло системе начального и среднего 
профессионального образования требование 
готовить специалистов, способных видеть пер-
спективу, квалифицированно решать профес-
сиональные задачи научной организации труда 

и управления в меняющейся обстановке, обла-
дать высокой профессиональной мобильнос-
тью, умением самостоятельно, творчески ори-
ентироваться в обширной научно-технической 
литературе.

Последнее десятилетие XX в. — время ре-
формирования российского образования. В 1992 г.
был принят закон РФ «Об образовании». В нем 
указывалось на необходимость исследователь-
ской подготовки обучающихся в целях улучше-
ния качества подготовки специалистов. Участие 
во всех видах научно-исследовательских работ 
определяется как их законное право [7].

Основные положения в Законе, касающие-
ся исследовательской подготовки в профессио-
нальном образовании, до настоящего времени 
остаются неизменными: обучающиеся обязаны 
овладеть знаниями, выполнять в установлен-
ные сроки все виды заданий, предусмотренных 
учебным планом и образовательными програм-
мами начального и среднего профессионально-
го образования. В законодательных документах 
не предусмотрена обязанность обучающихся 
заниматься научно-исследовательской работой. 
Тем не менее они должны выполнять те виды 
заданий, которые содержат элементы исследо-
вания и включены в учебный план или планы 
занятий по дисциплине. 

На протяжении 15 лет, начиная с 1997 г., 
в учреждениях начального и среднего професси-
онального образования Челябинской области ор-
ганизована работа секций НОУ, в которых обуча-
ющиеся занимаются научно-исследовательской 
и творческой деятельностью, работают над ис-
следовательскими проектами, принимают учас-
тие в областных и федеральных мероприятиях.

Научное общество учащихся (студентов) 
Челябинской области — добровольное твор-
ческое объединение обучающихся и студентов 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, подведомственных Ми-
нистерству образования и науки Челябинской 
области. Общество создано с целью выявления, 
поддержки и развития интеллектуальных спо-
собностей обучающихся и студентов.

Основными задачами НОУ являются:
– содействие формированию личностных 

и профессиональных качеств обучающихся 
и студентов УПО Челябинской области;

– создание условий, способствующих 
развитию интеллектуальных способностей 
личности;

– активизация творческой, познавательной, 
интеллектуальной инициативы обучающихся 
и студентов УПО, вовлечение их в исследова-
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тельскую, изобретательскую и иную творчес-
кую деятельность в различных областях науки, 
техники, культуры;

– развитие навыков систематической иссле-
довательской и творческой работы, практичес-
кого применения знаний, полученных в процес-
се обучения. 

– диагностика уровня интеллектуальных 
способностей обучающихся и студентов УПО;

– пропаганда среди обучающихся и студен-
тов УПО современных достижений науки, тех-
ники, искусства.

Деятельность НОУ осуществляется по че-
тырем направлениям: гуманитарное, естествен-
нонаучное, техническое и информационно-тех-
нологическое. 

По данным, полученным из 67 учреждений 
профессионального образования, в 2011/12 уч. г.
в учреждениях системы начального и средне-
го профессионального образования Челябинс-
кой области работают 181 секция НОУ, из них 
96 секций гуманитарной направленности, 42 — 
естественнонаучной, 22 — технической, 21 — 
информационной. Научно-исследовательской 
деятельностью занимаются около 2000 обучаю-
щихся под руководством более 200 педагогичес-
ких работников.

С целью подведения итогов деятельности 
секций НОУ учреждений профессионального 
образования Челябинской области, подведомс-
твенных МОиН Челябинской области, ежегод-
но проводится областная конференция обучаю-
щихся. В ней также могут принимать участие 
обучающиеся учреждений начального и средне-
го профессионального образования, подведомс-
твенные Федеральному агентству по образова-
нию РФ, на долевой основе путем перечисления 
организационного взноса на оплату работы ре-
цензентов, членов жюри, призовой фонд.

Конференция членов НОУ проводится в три 
тура. Первый тур — внутриучрежденческий. 
Проводится администрацией образовательного 
учреждения с учетом требований, предъявляе-
мых к исследовательской работе членов НОУ.

Второй тур — областной заочный. Для 
участия в нем за полтора месяца до конферен-
ции предоставляются исследовательские рабо-
ты обучающихся — членов НОУ, победителей 
первого тура. Второй тур проводится Челябин-
ским институтом развития профессионального 
образования совместно с Домом юношеского 
технического творчества Челябинской области 
(ДЮТТ). ДЮТТ проводит сбор пакета докумен-
тов, необходимых для участия в конференции, 
и передает для рецензирования в ЧИРПО. 

Третий тур — очный. Обучающиеся и студен-
ты, набравшие достаточное количество баллов 
во втором (областном заочном) туре, становятся 
участниками третьего (очного) тура конферен-
ции. Согласно заявкам на участие в конференции 
формируются секции и состав членов жюри, раз-
рабатывается программа конференции.

По результатам конференции лучшие ра-
боты рекомендуются для участия во Всерос-
сийских конкурсах научно-исследовательской 
направленности: «Национальное достояние 
России», «Юность. Наука. Культура», «Науч-
ный потенциал», «Отечество», конкурсы юных 
исследователей окружающей среды и исследо-
вательских работ им. Д. И. Менделеева.

Для руководителей секций НОУ профес-
сорско-преподавательским и методическим 
составом ЧИРПО ежегодно в сентябре прово-
дится научно-практический семинар, а в ок-
тябре — мастер-класс по подготовке к участию 
обучающихся в региональных и всероссийских 
конкурсах. В программе данных учебных за-
нятий руководители получают информацию об 
организации деятельности секции НОУ в усло-
виях образовательного учреждения, требования 
к содержанию исследовательской творческой 
работы, оформлению и защите работы на кон-
ференциях. Такие занятия заканчиваются, как 
правило, информационным консультировани-
ем, где научные руководители дают конкретные 
рекомендации как по содержанию деятельнос-
ти руководителя секции, так и по содержанию 
творческого проекта.

Становление и развитие процесса исследо-
вательской подготовки выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования осуществляется в неразрывной 
связи с социальными, политическими и эконо-
мическими особенностями развития страны, 
которые оказывают решающее влияние на об-
разовательный процесс. Находясь в зависимос-
ти от потребностей государства (от подготовки 
работников-профессионалов до формирования 
самостоятельной творческой личности) иссле-
довательская подготовка выпускников прошла 
путь от стихийной индивидуальной работы 
с одаренными студентами (без специальной 
программы) до массовой исследовательской 
подготовки как обязательного компонента со-
держания профессионального образования.

Несомненно, сегодня научно-исследова-
тельская подготовка студентов по-прежнему от-
носится к числу действенных форм подготовки 
высококвалифицированных специалистов и на-
учно-педагогических кадров. 
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ТЕАТР И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ. ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В МАГНИТОГОРСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

В статье анализируется воздействие театра на нравственное развитие личности учащихся 
колледжа; предпринимается попытка раскрытия взаимосвязи между сущностью и личностью, 
освещения роли театра в этом процессе.

Ключевые слова: театр, воспитание, личность, социализация.

Модернизация отечественного образования 
ставит перед учебными заведениями новые за-
дачи. Данный процесс для образовательных уч-
реждений Челябинской области усложняется дву-
мя факторами: оптимизацией сети учреждений 
НПО–СПО и введением нового поколения ФГОС. 

Новые образовательные стандарты ориен-
тируют педагогов на использование в образова-
тельном процессе компетентносного подхода. 
В стандартах ВПО наряду с профессиональ-
ными компетенциями прописаны и общекуль-
турные компетенции, которые отсутствуют 
в стандартах НПО–СПО. Следовательно, нару-
шается принцип непрерывности образования, 
возникает проблема формирования общей куль-
туры учащихся в образовательных учреждениях 
НПО–СПО. Между тем, образовательные уч-
реждения НПО–СПО выполняют важную соци-
ализирующую функцию. 

Рассмотрим особенности использования 
культурного потенциала театрального искусст-
ва в воспитательном процессе. 

Театр всегда являлся одним из важнейших 
факторов гармоничного развития личности, 
потому что самое главное в театральном искус-
стве — его воспитательная, нравственная цен-
ность, как говорил Г. А. Товстоногов: «его граж-
данственность, идейные позиции» [1, с. 67], его 
духовность. Сегодня, когда проблема духовного 
самосознания, самосовершенствования личнос-
ти является наиболее острой для воспитания, 
театр становится той культурной средой, в ко-
торой раскрываются потаенные смыслы бытия. 
В театре зритель острее чувствует пульс жизни, 
ищет ответы на вызовы времени, расширяет 
круг своих интересов. 

В современной действительности наблю-
даются катастрофические метаморфозы че-
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ловеческих душ. Современное общество пот-
ребления демонстрирует системный кризис 
духовности. М. М. Пришвин в дневниковых за-
писях отмечал, что происходит процесс поворо-
та от личности к индивидуальности, однако по-
ощрение индивидуальности каждого неизбежно 
приведет к тупиковости [2].

Проблемы общества становятся проблемами 
образования и воспитания. Задача педагога —
помочь каждому обучающемуся найти себя, 
стать личностью (личность в данном контексте 
понимается как источник индивидуализации, 
которая выступает сущностью личности). Уни-
версальный потенциал личности не может быть 
сформирован без участия театра.

Сущность личности проявляется прежде 
всего в нравственном выборе. Это может быть 
творчество, действие, поступок или отношение 
к ним. Спрогнозировать это проявление помо-
гает посещение театра. В процессе просмотра 
и последующего обсуждения спектакля педагог 
может попытаться спроецировать восприятие 
студентов. Отношение к поступкам и действи-
ям героев раскрывают нравственную сущность 
зрителя. В этом случае может получиться двойс-
твенный результат: с одной стороны, как опыт, 
который ты получаешь в отрицании собствен-
ного опыта, а с другой — как процесс, который 
остается как опыт самоотрицания в духовной 
жизни человека. Особенно действенными яв-
ляются постановки чеховских пьес, в которых 
каждое слово, каждая деталь имеют смысловую 
нагрузку. 

Перед спектаклем я прошу учащихся об-
ратить внимание на первые и последние сло-
ва главных героев, попытаться понять, почему 
именно ими начинает разговор чеховский пер-
сонаж, что они означают? 

Возьмем, к примеру, ремарку и начало речи 
Войницкого в пьесе «Дядя Ваня»: «...(выходит 
из дома; он выспался после завтрака и имеет 
помятый вид; садится на скамью, поправляет 
свой щегольский галстук) Да... (пауза) Да...». 
Что стоит за этими словами? В них вся драма 
русской жизни: бездарный, никому не нужный 
профессор (Серебряков) блаженствует, неза-
служенно пользуется дутой славой знаменитого 
ученого, пишет глупые ученые книги, которы-
ми зачитывается старуха Войницкая. В порыве 
общего увлечения даже сам дядя Ваня неко-
торое время был под его обаянием, считая его 
великим человеком, работая на него бескорыс-
тно в имении, чтобы поддержать знаменитость. 
Но оказалось, что Серебряков — «мыльный 
пузырь», не по праву занимающий высокий 

пост, а такие талантливые люди, как дядя Ваня 
и доктор Астров, в это время губят свою жизнь 
в медвежьих углах обширной неустроенной 
России. И рождается: «Да...». А в паузе прокру-
чивается вся несложившаяся жизнь и возникает 
второе «да...». 

После просмотра спектакля были опрошены 
150 студентов из шести групп. Им было задано 
два вопроса: Кто из героев вызывает наиболь-
шую симпатию, а кто является олицетворением 
пошлости и мещанства и почему? 

Результаты опроса показали, что наиболь-
шую симпатию у обучающихся  вызвали: доктор 
Астров (82 человека) — он работает, независим 
и циничен; дядя Ваня (34 человека) — работает, 
мягок и умен; Соня (34 человека) — она ни от 
кого не зависит, обеспечивает себя сама, но вы-
зывает жалость, потому что некрасива. 

Большинство (80 человек) олицетворением 
пошлости посчитали Елену Андреевну. Сту-
дентов задело ее снисходительное прощание 
с влюбленным в нее дядей Ваней: «Прощай-
те, голубчик!» (целует его в голову), учиты-
вая тот факт, что она живет за его счет. Также 
студентов возмутило ее грубое вмешательство 
во взаимоотношения доктора Астрова и Сони. 
Олицетворением пошлости и мещанства 68 че-
ловек назвали профессора Серебрякова, среди 
характеристик, данных ему учащимися, звуча-
ли: «бездарь», «незаслуженно пригрет славой», 
«его книги может читать только старуха Вой-
ницкая» и др. 

Этот опрос позволил преподавателю по-
нять, что волнует учащихся в настоящее время 
и помочь учащимся во время обсуждения про-
никнуть в психологию героев и осознать замы-
сел автора. Так, например, самостоятельно они 
не заметили, что именно Соня утешает дядю 
Ваню и произносит главную фразу в пьесе, сви-
детельствующую о внутренней силе и стойкос-
ти героини: «Мы увидим небо в алмазах!».

Кроме пьес А. П. Чехова, учащиеся пос-
мотрели и приняли участие в обсуждении пос-
тановки пьес А. Н. Островского, в частности, 
«Доходное место». Анализируя это произведе-
ние до просмотра спектакля, учащиеся пришли 
к выводу, что ключевой фразой является фраза 
Жадова: «Зачем нас учили?». На сцене впервые 
упомянутую фразу Жадов произносит в разгово-
ре с тетушкой, и звучит она победно. Он намерен 
жениться и трудиться, не покладая рук: «Зачем 
же нас учили-то! <…> Неужели я должен отка-
заться от счастья от того только, что она не име-
ет состояния?». Этот горячий порыв разделялся 
и студентами в зале. Но проходит время, и его 
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слова наполняются горькой иронией : «Для чего 
же нас учили, для чего же в нас развивали такие 
понятия, которых нельзя выговорить вслух без 
того, чтобы вас не обвинили в глупости или де-
рзости?». В третий раз эта фраза произносится 
героем уже почти на грани нервного срыва: «…
Кругом разврат, сил мало, зачем же нас учили?!».

После просмотра спектакля студентам было 
задано также два вопроса: «Что в личности Жа-
дова наиболее привлекательно для вас?» и «Ка-
кой эпизод из жизни героя вызвал ваше сочувс-
твие?». В опросе приняли участие 100 учащихся 
из четырех групп: 62 назвали Жадова честным, 
порядочным, но слабым человеком, не достой-
ным уважения. Наибольшее сочувствие вызвало 
поведение Жадова после ухода Полины. Каза-
лось, что фигура героя зависла над темным за-
лом на самом краю сцены. Было такое чувство, 
что он очутился в каком-то надбытовом про-
странстве. Это одиночество и вызывало сочув-
ствие студентов.

Воздействие искусства на человека всегда 
многомерно и происходит не только на созна-
тельном уровне, но и на подсознательном, на 
уровне эмоций, примерно так, как мы чувствуем 
атмосферу вокруг себя. Но именно эта атмосфе-
ра добра и света помогает человеку посмотреть 
на себя со стороны. Увидеть то, что до сих пор 
было ему недоступно, и стать лучше.

Постепенно театр входит в культурную сре-
ду учащихся, становится значимой частью их 
самосознания, а вымышленные персонажи пьес 
помогают осознать себя и окружающий мир. По-
сещение театра не установлено в новых ФГОС, 
но является необходимым элементом современ-
ного образования, если это образование нацеле-
но, как сказано в проекте нового федерального 
закона, на воспитание «обучающегося на осно-
ве социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства, государства» [3].
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ОТ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ — К ВОСПИТАНИЮ В ТРУДЕ

Статья посвящена рассмотрению продуктивного труда как оптимального средства воспитания 
учащихся в современных условиях.

Ключевые слова: воспитание, трудовое воспитание учащихся, труд как средство воспи-
тания.

В Российской Федерации перед современ-
ным образованием стоит задача формирования 
у молодежи общей трудоспособности, дисцип-
лины и созидательной мотивации. 

Решение этой задачи особенно актуально 
в настоящее время, так как идеология постин-
дустриализма, вузоцентризма, перехода к ин-
формационному обществу приводит к деваль-
вации ценности труда и фактическому отказу 
от труда вообще. Молодежь — будущее обще-
ства — дезориентирована в отношении труда. 

По мнению Ю. Крупнова, сегодня в сознании 
молодых людей предельно разведены поня-
тия «труд», «успех», «заработок», «карьера». 
«Более того, успех поставлен в прямую связь 
с нетрудом и антитрудом: удачей, везением, 
связями, собственным унижением, вплоть до 
прямого мошенничества или легальной кражи» 
[1, с. 117]. 

Поскольку труд перестал быть единствен-
ным средством достижения значимости в об-
ществе, перестал представлять социально зна-
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чимую ценность, у большей части выпускников 
школ отсутствуют: потребность в  труде (поло-
жительные мотивы отношения к труду), тру-
долюбие, добросовестное отношение к труду, 
культура труда, умение трудиться  в коллективе, 
творческое отношение к труду, хозяйственность, 
работоспособность, умение преодолевать труд-
ности в работе. Все перечисленные компоненты 
являются составляющей такого важного психо-
логического качества, как готовность к труду. 
Его развитие, согласно многочисленным психо-
лого-педагогическим исследованиям советского 
периода, является результатом трудового воспи-
тания в школе и имеет свои закономерности.

Огромное значение трудовому воспитанию 
детей придавали прогрессивные русские и со-
ветские педагоги А. Н. Радищев, В. Г. Белинс-
кий, К. Д. Ушинский, Н. К. Крупская, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинский и др. 

Из существующих определений трудового 
воспитания, на наш взгляд, наиболее точно от-
ражает его сущность определение А. И. Кочето-
ва: «трудовое воспитание — процесс формиро-
вания у личности готовности к труду на основе 
взаимосвязи знаний, умений и навыков, созда-
ние опыта применения, развития сил и способ-
ностей, самореализации духовного мира в раз-
личных видах деятельности» [2, с. 16].

В самом общем значении содержание тру-
дового воспитания заключается в практическом 
усвоении подрастающим поколением социаль-
ных ценностей общества, позволяющем всесто-
ронне участвовать в его жизни на основе обще-
ственно полезного и производительного труда. 
Отсюда — цель трудового воспитания: развитие 
сил и способностей подрастающего поколения 
для активной творческой деятельности, осу-
ществления профессионального и жизненного 
самоопределения с максимальной пользой для 
общества, с полной самореализацией возмож-
ностей, особенностей, дарований.

Достижение этой цели осуществляется сов-
местными усилиями семьи, школы, обществен-
ных организаций путем решения следующих 
задач [3, c. 167]. 

1. Формирование убеждения в необходи-
мости труда, воспитание взгляда на труд как на 
потребность каждого человека.

2. Развитие интереса и любви к труду; вос-
питание такой черты характера, как трудолю-
бие, что возможно только при условии появле-
ния интереса к труду.

3. Вооружение детей, подростков, юношей 
разнообразными трудовыми умениями и навы-
ками и на этой основе воспитание у них привыч-

ки к труду, к трудовым усилиям. Недостаточно 
воспитывать только убеждения в необходимос-
ти трудиться, в интересе к труду, необходимо 
формировать привычку трудиться, сделать труд 
действительно потребностью жизни.

4. Привитие необходимой культуры тру-
да. Порядок в школьных мастерских, умелое 
обращение с материалами, инструментом, ра-
циональное расходование времени, доведение 
каждой работы до конца — все это показатели 
культуры труда.

5. Воспитание уважения к людям труда. 
В некоторых семьях дети пренебрежительно 
относятся к людям простого физического тру-
да. Как правило, это бывает там, где дети осво-
бождаются от всяких трудовых обязанностей. 
Воспитание уважения к людям труда — важная 
задача и семьи, и школы.

6. Формирование бережного отношения 
к результатам труда. Если продукция, которая 
производится в школьных мастерских, не имеет 
общественной полезности, это снижает заинте-
ресованность детей в работе и изменяет их от-
ношение к труду.

7. Формирование у учащихся социально зна-
чимых мотивов трудовой деятельности. Прежде 
всего надо добиваться, чтобы школьники руко-
водствовались такими мотивами, как чувство 
долга перед Родиной, осознание необходимости 
трудиться, увлеченность процессом труда. 

В качестве средств трудового воспитания 
детей в советской школе предлагались следую-
щие виды труда [4, с. 102–103].

1. Учебный труд (ручной труд — определен 
для учащихся начальных классов; умственный 
труд предполагает овладение основами теорети-
ческих знаний, необходимых для формирования 
научного мировоззрения и дальнейшей профес-
сиональной подготовки; физический труд — на 
уроках трудового обучения в учебных мастер-
ских и на пришкольном участке).

2. Общественно-полезный труд по само-
обслуживанию в школе и дома, выполняемый 
бесплатно, добровольно, во внеучебное время 
(уборка класса, школьной территории, дежурс-
тво по школе и в столовой, бытовой труд дома, 
уход за насаждениями, работа в школьных стро-
ительных отрядах, лесничествах, на полях, ти-
муровская работа и др.). 

3. Производительный труд в учебно-про-
изводственных мастерских, на предприятиях, 
с которыми связана школа, в колхозах и совхозах. 

Что осталось от стройной, отлаженной со-
ветской системы воспитания в нынешних шко-
лах? Исчез общественно-полезный труд, более 
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того, в статье 35 проекта Федерального закона 
об образовании говорится, что «привлечение 
обучающихся образовательных организаций 
без согласия обучающихся и родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается». 
Исчез производительный труд, уроки труда ос-
тались только в младших классах, в старших их 
заменили уроки технологии, на которых весьма 
часто вместо физического труда идет обсужде-
ние свойств материалов, используемых в физи-
ческом труде. Таким образом, учащиеся средней 
и старшей школы практически не охвачены трудо-
вым воспитанием. А ведь именно подростковый 
возраст, как показали исследования российских 
психологов А. Г. Асмолова, А. В. Петровского, 
Д. И. Фельдштейна, Д. Б. Эльконина и др., харак-
теризуется особой сензитивностью к восприятию 
общественных ценностей, в том числе к воспри-
ятию труда как ценности. Стоит ли удивляться 
отсутствию готовности к труду у нынешнего вы-
пускника школы? Справедливости ради надо от-
метить, что с развалом советской системы образо-
вания в школе было утрачено не только трудовое 
воспитание, но и система воспитания вообще. 

Сегодня в российском обществе все более 
осознается необходимость усиления заботы 
о воспитании детей, формирования новой систе-
мы воспитания и социализации, адекватной сло-
жившимся социально-экономическим условиям.

В проекте Федерального закона № 121965-6 
«Об образовании в Российской Федерации» вос-
питание трактуется как организуемая в системе 
образования деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных и духовно-нравствен-
ных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. Однако пути, средства 
и результаты воспитания в организациях обра-
зования в законе отсутствуют.

Рассмотрим труд как средство воспитания. 
Труд — целенаправленная деятельность че-

ловека, в процессе которой он при помощи ору-
дий труда воздействует на природу и использует 
ее в целях создания предметов, необходимых 
для удовлетворения своих потребностей. 

В своей работе «Воспитание в труде» 
А. С. Макаренко отмечал, что труд всегда был 
основанием для человеческой жизни, для созда-
ния благополучия человеческой жизни и культу-
ры» [5, с. 395]. Таким образом, труду отводится 
значительная роль в формировании морально-

го облика личности. Нельзя не согласиться с 
А. С. Макаренко, что «в трудовом усилии воспи-
тывается не только рабочая подготовка челове-
ка, но и подготовка товарища, т. е. воспитывает-
ся правильно отношение к другим людям, — это 
будет уже нравственная подготовка» [5, с. 396].

Как правило, люди, занимающиеся физи-
ческим трудом, обладают хорошо развитой мус-
кулатурой, здоровыми легкими, крепким серд-
цем, нормальной нервной системой, т. е. труд 
является к тому же важным средством физичес-
кого развития человека. В процессе трудовой 
деятельности учащиеся также учатся находить 
прекрасное в повседневной жизни. Велико зна-
чение труда и для умственного развития челове-
ка. Трудовая деятельность является обязатель-
ным компонентом познания объективного мира. 

Всякий ли труд является средством воспита-
ния такого культурного рабочего? Нет, труд может 
быть и нейтрален. Необходима специальная ор-
ганизация труда, создание специальных условий, 
в которых будут реализованы принципы воспита-
ния в теории и практике А. С. Макаренко: воспи-
тание в коллективе и через коллектив; формиро-
вание личности в творческом труде; труд-забота; 
труд-хозяйствование; опора на лучшие человечес-
кие качества; оптимистическая перспектива в под-
ходах к человеку; «как можно больше уважения к 
человеку и как можно больше требования к нему»; 
принцип доверия; преемственность поколений.

Именно организованный таким образом труд 
помог А. С. Макаренко в процессе уникального 
педагогического эксперимента воспитать «куль-
турного советского рабочего», который, по его 
мнению, должен был получить образование, же-
лательно среднее, квалификацию, стать дисцип-
линированным, обладать чувством долга и иметь 
представление о чести. «Культурный советский 
рабочий должен уметь подчиниться товарищу 
и должен уметь приказать товарищу. Он должен 
быть вежливым, суровым, добрым и беспощад-
ным, — в зависимости от условий его жизни. Он 
должен быть активным организатором. Он дол-
жен быть настойчив и закален, он должен владеть 
собой и влиять на других. Он должен быть весе-
лым, бодрым, подтянутым, способным бороться 
и строить, способным жить и любить жизнь, он 
должен быть счастлив» [6, с. 369].

Мы согласны с А. М. Кушниром, освещаю-
щим задачи, которые встают перед обществом и 
властью в связи с «кризисом культуры трудолю-
бия», в конечном итоге угрожающим националь-
ной безопасности России. Необходимо отрабо-
тать правовые нормы участия детей, подростков 
в производительном труде: «ужесточить от-
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ветственность за эксплуатацию детей, но снять 
запрет на детский труд, упразднить налогооб-
ложение хозяйственной деятельности образо-
вательных учреждений  и создать систему госу-
дарственной поддержки школ-хозяйств; создать 
систему стимулирования промышленников 
и предпринимателей, создающих педагогически 
обустроенные рабочие места для детей и моло-
дежи» [7, с. 11]; разработать Программу педаго-
гически обустроенной инфраструктуры продук-
тивной занятости детей и молодежи, основой 
которой должен стать производственный труд. 

Таким образом, участие подростков в про-
изводительном труде создает весь спектр воспи-
тательных воздействий: собственно трудовое, 
нравственное, физическое, эстетическое, эконо-
мическое,  экологическое воспитание.

В период социально-экономических пре-
образований страны требуются новые подхо-
ды к воспитанию подрастающего человека, 
перестройка его психологии и экономического 
мышления. Успешность решения этой пробле-
мы будет зависеть от того, насколько мы сумеем 
создать в образовательной организации условия 
для реализации права ребенка на добровольный 
и привлекательный для него труд, в котором 
формируется человек с новым экономическим 
мышлением, инициативный, конкурентоспо-
собный, ответственный за свое дело и за судьбу 
общества, испытывающий потребность в ре-
зультативном труде. Успешные примеры такой 
организации трудовой деятельности учащихся 
вот уже десять лет представляются на Между-
народном конкурсе им. А. С. Макаренко.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ

В статье рассматриваются проблема воспитания чувства патриотизма и вопрос формирования 
гражданского самосознания. На примере организации воспитательной работы в Саткинском 
педагогическом колледже автор предлагает возможные методы данной работы.

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, гражданственность.

Воспитывай детей своих счастливыми 
людьми и гражданами.

Н. И. Новиков 

Воспитание гражданина страны — одно из 
главных условий национального возрождения. 
Понятие «гражданственность» — основа под-

готовки будущего специалиста любой профес-
сиональной направленности. По определению, 
данному Г. Н. Филоновым, гражданственность —
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это комплекс субъективных качеств личности, 
проявляющихся в отношениях и деятельности 
человека при выполнении им основных соци-
ально-ролевых функций: осознанной законо-
послушности, патриотической преданности Ро-
дине и защите интересов Отечества, в подлинно 
свободной и честной приверженности к ориен-
тациям на общепринятые нормы и нравствен-
ные ценности, включая сферы труда, семейно-
бытовых, межнациональных и межличностных 
отношений [1].

Гражданственность является приоритетной 
ценностью, обретение которой позволяет осоз-
нать человеческое достоинство и достичь чело-
веческого совершенства.

В Саткинском педагогическом колледже 
ежегодно проводится ставшая традиционной 
научно-практическая конференция «Всемир-
ный день защиты прав ребенка», целью кото-
рой является формирование правовой базы, 
правосознания у учащихся («Конвенция о пра-
вах ребенка», Семейный кодекс РФ), активной 
гражданской позиции и развитие морально-во-
левых, нравственных качеств личности. В ра-
боте конференции принимают участие группы 
с дополнительной специализацией «Семейное 
воспитание». Формы организации и проведе-
ния конференции разнообразны: Круглый стол 
с привлечением психологов, юристов, специ-
алистов из «Дошкольного отдела», отдела по 
вопросам социальной защиты населения, т. е. 
людей, неравнодушных к чужим бедам, спо-
собных оказать квалифицированную помощь 
ребенку, семье, педагогические диспуты, на 
которых учащиеся высказывают свое видение 
проблемы, предлагают пути ее решения, созда-
ют проекты, разрабатывают рекомендации для 
педагогов и родителей по защите прав ребенка. 
Очень остро обсуждается вопрос защиты и соб-
людения прав ребенка и в ДОУ и в семье. 

По существующему законодательству ро-
дители несут ответственность за воспитание 
детей, удовлетворение их потребностей и т. д. 

Несмотря на это, в современных семьях нередко 
нарушаются права ребенка, в результате детей 
приходится защищать от собственных родите-
лей-тиранов. Почему это происходит? Одно-
значного ответа на этот вопрос нет, но очевидно, 
что все идет из семьи. 

Мы стремимся организовать воспитатель-
ную работу так, чтобы сформировать личность, 
способную реализовывать гражданское поведе-
ние при условии знания законов права и морали 
и отождествления себя с ними. Главные качества 
личности с активной гражданской позицией —
это свобода действий, ответственность, само-
стоятельность, инициативность, способность 
к самопознанию и самовыражению. 

В колледже ежегодно проводятся «Уроки 
мужества», направленные на развитие патрио-
тических чувств, областной фестиваль добрых 
дел «От сердца к сердцу», акции «Рукавичка», 
«Игрушки детям» с целью формирования у уча-
щихся толерантности, гуманного отношения 
к окружающим, эмпатии. 

Студенты выезжают с благотворительными 
концертами в детские сады, сельские дома куль-
туры, Дом ветеранов. Активно ведется волон-
терская работа с детьми из семей группы риска, 
детского дома, пенсионерами и инвалидами, со-
стоящими на учете в управлениях социальной 
защиты населения (УСЗН). Студенты с удоволь-
ствием участвуют в городских мероприятиях 
(на общественных началах) «День защиты де-
тей», «День города» и др.

Таким образом, в период обучения в кол-
ледже следует развивать в каждом студенте 
гражданские качества, определяющие меру его 
свободы, гуманности, духовности, жизнетвор-
чества. Это предполагает воспитание высокого 
уровня самосознания, самоуважения, собствен-
ного достоинства, независимости суждений, 
способности к ориентации в мире духовных 
ценностей и жизненных ситуациях, готовность 
принимать решения и нести ответственность за 
свои поступки.
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РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА

В конце октября 2012 г. в Законодательном Собрании Челябинской области состоялся 
Круглый стол «Роль учреждений профессионального образования и базовых организаций 
в профориентационной работе», проведение которого было инициировано Челябинским 
ИРПО. В рамках Круглого стола обсуждались проблемы профориентационной работы в Че-
лябинской области. 

В работе мероприятия приняли участие заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Челябинской области А. Л. Журавлев, министр образования и науки 
Челябинской области А. И. Кузнецов, ректор ЧИРПО Е. П. Сичинский, представители 
Законодательного Собрания, Общественной палаты, Советов директоров учреждений сред-
него профессионального образования, учебных центров предприятий, Службы занятости, 
а также директора учреждений начального профессионального образования и общеобразо-
вательных школ, представители работодателей (руководители крупных промышленных 
предприятий). 

Сегодня мы знакомим читателей с мнениями и суждениями, прозвучавшими в ходе дис-
куссии, и предлагаем принять участие в обсуждении проблем, связанных с профессиональ-
ной ориентацией обучающихся.

А. И. Кузнецов, министр образования и на-
уки Челябинской области, канд. ист. наук:

— Стратегия развития Челябинской облас-
ти до 2020 г., принятая постановлением Зако-
нодательного Собрания Челябинской области, 
предусматривает насыщение предприятий об-
ласти кадрами рабочих и специалистов высокой 
квалификации в достаточном количестве.

Сегодня становится все более очевидным, что 
наше поступательное движение вперед во многом 
будет зависеть от уровня подготовки высококва-
лифицированных кадров, повышения престижа 
рабочих профессий, технических специальностей.

Профессиональное образование имеют 70 %
занятого населения области, в том числе: 16 % —
начальное профессиональное образование, 
37 % — среднее, 27 % — высшее. За послед-
ние два года почти 50 % выпускников системы 
профессионального образования составляют 
выпускники вузов, по 25 % — выпускники об-
разовательных учреждений НПО и СПО.

В проекте нового Закона «Об образовании 
в РФ» предлагается модернизировать систему 
подготовки рабочих кадров. Теперь рабочим 
профессиям будут учить в учреждениях сред-
него профессионального образования, учебных 
центрах и на производстве. Премьер-министр 
РФ Д. Медведев в ходе заседания президиума 
Правительства, состоявшегося 26 июля 2012 г., 
отметил: «Особое внимание нужно обратить на 
тему начального профессионального образова-
ния. Я сейчас не предлагаю концептуальные из-
менения вносить, но так или иначе это началь-
ное образование должно в нашей стране быть. 
Это расширит возможности и граждан, и, ко-
нечно, работодателей, которые заинтересованы 
в подготовке квалифицированных рабочих».

Несмотря на множество инструментов, ко-
торые сегодня присутствуют в экономике, на 
фондовых рынках и иных рынках капитала, ос-
новной доход определяется уровнем зарплаты. 
Этим фактором обусловлено поведение абиту-



126

Инновационное развитие профессионального образования

риента учреждения профессионального образо-
вания, который идет учиться не на профессии 
и специальности, которые ему нравятся, а выби-
рает то, что будет приносить максимально воз-
можный доход.

В целях обеспечения экономики Челябинс-
кой области квалифицированными кадрами ра-
бочих и специалистов совершенствуются пра-
вила приема в учреждения профобразования 
и механизмы профориентационной работы.

В июле 2012 г. постановлением Правитель-
ства Челябинской области утвержден новый 
порядок установления имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным учрежде-
ниям СПО и НПО контрольных цифр приема 
граждан для обучения за счет средств област-
ного бюджета.

В соответствии с данным порядком Минис-
терством образования и науки Челябинской об-
ласти проведен конкурс среди образовательных 
учреждений СПО и для каждого определены 
контрольные цифры приема на специальности.

В образовательных учреждениях НПО про-
должает действовать поэтапный порядок форми-
рования областного заказа на подготовку кадров.

При формировании контрольных цифр при-
ема в образовательные учреждения НПО и СПО 
учреждениями проводятся:

– анализ структуры занятости и професси-
ональной структуры рынка труда конкретного 
региона;

– анализ данных об оценивании причин отсе-
ва учащихся по той или иной профессии; профес-
сиональной подготовке учащихся; результатах 
аттестации учреждения, педагогов, учащихся; 
выпуске и трудоустройстве выпускников;

– подготовка регламентирующей и плани-
рующей документации, размещение ее на сайте 
образовательного учреждения;

– работа приемной комиссии;
– согласование проекта расчетных показа-

телей приема учащихся на муниципальном, об-
ластном уровнях;

– рекламная деятельность;
– комплектование учебных групп в рамках 

утвержденных контрольных показателей при-
ема учащихся.

В результате на первый курс в учреждения 
НПО в 2012 г. принято 7948 человек, в учрежде-
ния СПО — 10 215 человек. 

По данным на 1 октября 2012 г., всего в об-
разовательных учреждениях НПО обучается 
11 841 человек, СПО — 34 772 человека, их них 
по программам профессиональной подготов-
ки занимаются 1246 человек, по программам 

НПО — 20 515 человек, СПО — 24 852 чело-
века. Обучение ведется по 76 профессиям НПО 
и 92 специальностям СПО. 

Структура подготовки кадров по реализа-
ции образовательных программ в подведомс-
твенных МОиН Челябинской области учрежде-
ниях представлена в табл. 1.

Таблица 1 

Структура подготовки кадров по реализа-
ции образовательных программ в подведом-

ственных Министерству образования 
и науки Челябинской области учреждениях

Укрупненная группа на-
правлений подготовки

Кол-во ре-
ализуемых 
программ 
НПО

Кол-во ре-
ализуемых 
программ 
СПО

Гуманитарные науки 4,0 % 4,3 %
Социальные науки 1,3 % 1,1 %
Образование и педагогика 0,0 % 11,9 %
Культура и искусство 6,6 % 2,2 %
Экономика и управление 1,3 % 7,6 %
Информационная безо-
пасность

0,0 % 1,1 %

Сфера обслуживания 7,9 % 7,6 %
Сельское и рыбное хо-
зяйство

10,5 % 2,2 %

Геодезия и землеуст-
ройство

0,0 % 2,2 %

Геология, разведка и раз-
работка полезных иско-
паемых

2,6 % 7,6 %

Энергетика, энергети-
ческое машиностроение 
и электротехника

2,6 % 6,5 %

Металлургия, машино-
строение и материалооб-
работка

18,4 % 9,9 %

Транспортные средства 14,5 % 5,4 %
Электронная техника, 
радиотехника и связь

4,0 % 4,3 %

Автоматика и управление 2,6 % 3,3 %
Информатика и вычис-
лительная техника

4,0 % 5,4 %

Химическая и биотехно-
логии

4,0 % 3,3 %

Воспроизводство и пере-
работка лесных ресурсов

0,0 % 2,2 %

Технология продоволь-
ственных продуктов и 
потребительских товаров

10,5 % 5,4 %

Архитектура и строи-
тельство

5,2 % 6,5 %
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При формировании контрольных цифр при-
ема приоритеты отдавались подготовке кадров для 
промышленности, сфер транспорта, обществен-
ного питания, обслуживания, сельского хозяйства 
и строительства. Уменьшены объемы подготов-
ки по направлениям «Экономика и управление», 
«Информатика и вычислительная техника».

Подготовка по укрупненным группам на-
правлений подготовки в образовательных учреж-
дениях в большинстве показателей соотносится 
со структурой занятости населения Челябинской 
области по видам экономической деятельности.

Наиболее массовыми профессиями явля-
ются: «Повар, кондитер» — подготовка ведется 
в 44 образовательных учреждениях, «Автомеха-
ник» — в 43; «Сварщик» — в 42, «Станочник» 
и «Токарь-универсал» — в 19, «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания» — в 16. Наиболее массовыми специаль-
ностями являются: «Экономика и бухгалтерский 
учет» — подготовка ведется в 23 образователь-
ных учреждениях, «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» — в 22, 
«Технология продукции общественного пита-
ния» — в 16, «Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромехани-
ческого оборудования» — в 14, «Технология 
машиностроения» — в 13.

Реализуя вышеназванный порядок форми-
рования контрольных цифр приема, образова-
тельные учреждения занимаются профориента-
ционной работой со школьниками. Необходимо 
отметить, что в 2012 г. на первый курс училищ, 
техникумов и колледжей пришло обучаться 
47,8 % выпускников 9-х классов школ облас-
ти, что на 14 % больше, чем в 2011 г. В ходе 
профориентационной работы использовались 
традиционные формы (встречи, беседы со 
школьниками, экскурсии в образовательные уч-
реждения, дни открытых дверей) и новые (вов-
лечение учащихся школ в творческие проекты 
образовательных учреждений, привлечение к 
работе со школьниками работодателей, экскур-
сии на предприятия и др.).

Министерство образования и науки, в свою 
очередь, активно проводит работу с ЧРОР 
«Союз промышленников и предпринимателей» 
и ЧРОР «ПРОМАСС».

Основным вопросом сотрудничества яв-
ляется формирование заказа на подготовку ра-
бочих кадров с учетом структуры экономики. 
В настоящее время ведется работа по заключе-
нию трехсторонних соглашений о сотрудничест-
ве между Правительством Челябинской области, 
крупными предприятиями и образовательными 

учреждениями. Определен перечень сторон, ко-
торые будут заключать соглашения (табл. 2).

Таблица 2

Перечень сторон, между которыми 
заключены соглашения

Предприятие Образовательные учреждения
ООО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК»

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-
Уральский государственный тех-
нический колледж», ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Челябинский механико-
технологический техникум»

ОАО «A3 
“УРАЛ”»

ГБОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 38», ГБОУ НПО «Про-
фессиональный лицей № 89», 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский 
автомеханический техникум», 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский 
электромеханический техникум»

ОАО «Мечел» ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябин-
ский юридический техникум», 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябин-
ский металлургический тех-
никум», ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Уральский государственный 
колледж», ГБОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 32», 
ГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 37»

ОАО «Копей-
ский машино-
строительный 
завод»

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 
профессиональный техникум им. 
С. В. Хохрякова»

Южно -Ураль -
ская железная 
дорога ОАО 
«Российские же-
лезные дороги»

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябин-
ский профессиональный кол-
ледж»

ОАО «Магни-
тогорский ме-
таллургический 
комбинат»

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Политехни-
ческий колледж»

ОАО «Комбинат 
”Магнезит”»

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саткинский 
политехнический техникум им. 
А. К. Савина»

ОАО ПО «Маяк» ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский 
технический колледж»

ОАО «Усть-Ка-
тавский ваго-
ностроительный 
завод»

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катав-
ский механический техникум», 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катав-
ский профессиональный техни-
кум»

ОАО «Южурал-
золото Группа 
Компаний»

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 
горно-экономический колледж»
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Министерство знакомит образовательные 
учреждения с крупными инвестиционными 
проектами, которые реализуются предприяти-
ями Челябинской области, ориентирует учреж-
дения на подготовку кадров для предприятий, 
участвующих в инвестиционных проектах.

В образовательных учреждениях профес-
сионального образования Челябинской области 
введены Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты НПО и СПО третьего 
поколения. С целью эффективной работы по 
их внедрению создан Совет Министерства об-
разования и науки Челябинской области по 
примерным основным профессиональным об-
разовательным программам начального про-
фессионального и среднего профессионального 
образования. При участии работодателей были 
разработаны и утверждены 90 модульных про-
фессиональных образовательных программ 
в соответствии с ФГОС. В дальнейшем Минис-
терство планирует продолжить сотрудничество 
с предприятиями по разработке стандартов про-
фессиональной подготовки специалистов в сфе-
ре НПО и СПО.

В Министерство образования и науки РФ 
направлены предложения по снижению нало-
говой нагрузки предприятий и организаций, 
предоставляющих учебно-производственную 
базу для подготовки специалистов в системе 
НПО и СПО, на федеральном и региональном 
уровнях.

Для усиления мотивации молодежи к по-
лучению рабочих профессий область активно 
включилась в проведение областных и окруж-
ных конкурсов профессионального мастерства 
«Славим человека труда» по профессиям: «То-
карь», «Мастер сухого строительства», «По-
вар». В системе профессионального образова-
ния также проводятся конкурсы среди мастеров 
производственного обучения по восьми профес-
сиям начального профессионального образова-
ния, «Мастер года».

Однако стоит обратить внимание на пробле-
мы, требующие скорейшего решения.

Общеобразовательная школа в настоя-
щее время практически не выполняет задачу 
профессиональной ориентации выпускников 
с учетом их собственных интересов и реальной 
потребности в профессиях на рынке труда. Оп-
росы старшеклассников показывают, что лишь 
4 % в ходе выявления у них профессиональных 
интересов и возможностей заявили о готов-
ности обучаться по рабочим профессиям (что 
в 5–10 раз ниже показателей двадцатилетней 
давности).

Приоритетным критерием успешности об-
щеобразовательной школы стало считаться 
количество выпускников, поступивших в вуз. 
Концепция непрерывного профессионального 
образования трактуется преимущественно как 
вертикальная траектория, вершина которой — 
диплом о высшем образовании. Это снижает 
ценность и социальную значимость рабочих 
профессий, статуса трудовых династий рабо-
чих, всегда составлявших гордость заводских 
коллективов. Несмотря на относительно высо-
кое предложение заработной платы, имидж ра-
бочего труда в общественном сознании остается 
крайне низким.

В результате при недостаточном сис-
темном применении современных методов 
профессиональной ориентации у учащихся 
сохраняются традиционные мотивы выбора 
профессии, связанные с мнением ближайшего 
окружения. О будущей профессии обучающи-
еся узнают в основном от родителей (30 %) 
и друзей (29 %).

Результаты анализа трудоустройства выпус-
кников учреждений профессионального обра-
зования выявили на рынке труда Челябинской 
области дисбаланс между спросом и предложе-
нием на работников квалифицированного труда, 
острый дефицит рабочих массовых профессий, 
снижение качества человеческого капитала за 
счет социальных факторов.

Сами работодатели нередко плохо представ-
ляют, какие кадры и в каком количестве им нуж-
ны. Сегодня модно говорить «требования рын-
ка труда», в действительности эти требования 
очень размыты и непостоянны. Стремительно 
меняющийся и не вполне конкретный спрос на 
рабочую силу затрудняет планирование и осу-
ществление необходимых корректив в системе 
подготовки кадров. При этом надо учитывать, 
что новые профессии и специальности быстро 
не вводятся и безболезненно не закрываются.

При открытии новых профилей обучения 
учебные заведения чаще учитывают пожелания 
абитуриентов, нежели работодателей. Моло-
дежь, прислушиваясь к своим родителям, пред-
почитает физическому труду офисную работу 
в комфортных условиях. Однако учебные за-
ведения только тогда вправе рассчитывать на 
участие работодателей в подготовке кадров, ког-
да смогут заинтересовать их уровнем квалифи-
кации выпускников.

В этой ситуации необходимо сформировать 
механизмы, которые позволили бы образова-
тельным учреждениям эффективно использо-
вать внедрение бюджетных средств, оставаясь 
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инвестиционно привлекательными для бизнес-
структур, создать новый имидж профессии ра-
бочего и специалиста. 

Главным способом преодоления разрыва 
между выпускаемыми специалистами и запро-
сами экономики является привлечение работода-
телей к образовательной работе. Представители 
объединений работодателей должны участвовать 
в прогнозировании и мониторинге рынка труда, 
формировании перечня направлений подготовки 
специалистов, корректировке учебных планов, 
контроле качества образования.

Преподаватели и мастера производственно-
го обучения также ограничены в возможностях 
изучать, использовать современное оборудова-
ние и осваивать новые технологии. Многие ква-
лифицированные работники ушли из системы 
образования в другие сферы экономики. Основ-
ной проблемой кадрового обеспечения остается 
проблема старения кадров.

В Челябинской области предпринимается 
ряд мер по расширению сотрудничества между 
учреждениями профессионального образования 
и промышленными предприятиями, по форми-
рованию интереса и мотивации молодежи к ов-
ладению рабочими профессиями.

Во-первых, это работа по оптимизации 
сети образовательных учреждений, которая 
ведется в области с 2007 г., в результате реор-
ганизовано 39 учреждений НПО и СПО. Такие 
объединения позволяют избежать дублирова-
ния однопрофильных специальностей в обра-
зовательных учреждениях профессионального 
образования, реализовать гибкие траектории 
получения профессионального образования 
и в конечном итоге повысить качество профес-
сионального образования и обеспечить квали-
фицированными кадрами высокотехнологич-
ные производства.

Во-вторых, в рамках областной целевой 
Программы развития профессионального об-
разования в Челябинской области на 2011–
2015 гг. создан и успешно функционирует 
Областной совет по кадровой политике. Сре-
ди задач Совета: реализация стратегии кадро-
вого обеспечения предприятий, определение 
региональной потребности в кадрах рабочих 
и специалистов, повышение престижа рабочих 
профессий. В работе Совета принимают учас-
тие директора областных учреждений НПО 
и СПО, представители региональных объеди-
нений работодателей «ПРОМАСС» и Союза 
промышленников и предпринимателей. На Со-
вете рассматриваются и положительные при-
меры взаимодействия в подготовке кадров ра-

бочих специалистов с такими предприятиями, 
как: ПО «Маяк», Трубодеталь, ЧТЗ, УралАЗ, 
Комбинат «Магнезит», завод «Стройтехника», 
ОАО «Мечел» и др.

В-третьих, мы приступили к созданию об-
разовательно-производственных кластеров —
объединений образовательных учреждений 
всех уровней (начального, среднего, высшего), 
обеспечивающих непрерывность образования, 
и предприятий (металлургических, машино-
строительных, железнодорожных, сервиса и лег-
кой промышленности, автодорожных, энергети-
ческих, сельскохозяйственных, строительных).

В-четвертых, ведется модернизация ре-
гиональной государственно-общественной 
системы оценки качества профессионально-
го образования. На базе ресурсных центров 
и инновационных площадок создана система 
оценки качества образования с участием ра-
ботодателей. В области действуют три аттес-
тационных пункта, два центра сертификации 
квалификаций выпускников, которые осущест-
вляют независимую оценку и сертификацию 
квалификаций. Начало работу Челябинское ре-
гиональное агентство развития квалификаций, 
учредителями которого являются объединения 
работодателей.

И наконец, в-пятых, проводятся конкур-
сы профессионального мастерства. Область 
активно включилась в проведение областных 
и окружных конкурсов профессионального 
мастерства. Также проводятся областные и все-
российские студенческие олимпиады, которые 
направлены на повышение престижа рабочих 
профессий.

Подготовка специалистов для современной 
индустрии является назревшей проблемой, ре-
шить которую можно согласованными действи-
ями работодателей и учреждений профессио-
нального образования.

Предложения.
1. Обратиться в Правительство РФ с пред-

ложением снизить процент отчислений в соци-
альные фонды для тех предприятий, которые 
вкладывают средства в создание современной 
материально-технической базы учреждений 
профессионального образования.

2. Провести на уровне УрФО совещание 
с участием региональных объединений, пред-
ставителей торгово-промышленных палат по 
вопросу взаимодействия с образовательными 
учреждениями в реализации стратегии 25x25 
(разработка профстандартов, сертификация ква-
лификаций выпускников, создание учебно-про-
изводственных участков и др.).
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Е. П. Сичинский, ректор Челябинского ин-
ститута развития профессионального образо-
вания (ЧИРПО), д-р ист. наук:

— Актуальность такого важного ас-
пекта профессионального образования, как 
профориентация, определяется поставленной 
Президентом РФ задачей подготовить 25 млн. 
квалифицированных рабочих для реального 
сектора экономики. Задача очень сложная и ус-
пех ее решения зависит от правильно выбран-
ных методов.

В конце 1930-х гг. проблема обеспечения 
рабочими кадрами предприятий, возведенных 
по планам первых пятилеток, была решена со-
зданием 2 октября 1940 г. системы трудовых 
резервов. 

Комплектование ФЗО и ремесленных учи-
лищ осуществлялось путем разнарядки, кото-
рую должны были исполнять сельские и город-
ские поселения. А обучающиеся прикреплялись 
к образовательным учреждениям под страхом 
применения к ним наказания в виде лишения 
свободы на один год в случае бегства с учебы. 
Такие жесткие меры позволили обеспечить но-
вые заводы рабочими руками в короткие сроки.

Однако методы 1930-х гг. неприменимы 
в условиях современного демократического 
общества. Граждане обладают правом на об-
разование и свободой выбора учебного заведе-
ния, образовательных программ, т. е. самосто-
ятельно выбирают свою будущую профессию. 
В связи с этим возникает конфликт между сво-
бодой выбора личности и общественной пот-
ребностью экономики в рабочих и специалис-
тах. Одним из инструментов разрешения такого 
конфликта, на наш взгляд, может стать профес-
сиональная ориентация.

Профессиональная ориентация как объ-
ект научного исследования изучается доста-
точно давно. Только за последнее десятилетие 
защищено около 100 диссертаций на эту тему. 
О профориентации говорят не только ученые, но 
и практики. Проведение профориентационной 
работы является одной из задач образователь-
ных учреждений и службы занятости. Ею так-
же занимается семья, работодатели, чиновни-
ки. Тем не менее складывающаяся ситуация на 
рынке труда свидетельствует, что осуществля-
емая сегодня в обществе профориентационная 
работа не достигает своей цели, т. е. не устанав-
ливает относительной гармонии между интере-
сами личности и потребностями общества. Если 
сравнить ее с компасом в мире выбора профес-
сии, то можно говорить о его неисправности. 
Прийти к такому категорическому суждению 

позволяет анализ системы профессионального 
образования Челябинской области, представ-
ленный в таблице 3.

Таблица 3

Анализ системы профессионального 
образования Челябинской области

Обра-
зова-

тельные 
учрежде-

ния

Кол-во 
учреж-
дений

Числен-
ность 
обучаю-
щихся

Процент 
от общей 
числен-
ности 
обучаю-
щихся

Потреб-
ность 
работо-
дателей в 
кадрах

НПО 51 13 685 6 % 67 %
СПО 87 53 890 23,6 % 18 %
ВПО 48 160 624 70,3 % 15 %

Анализ показывает, что подавляющая мас-
са современной молодежи при выборе будущей 
профессии связывает ее с высшим образовани-
ем. Вместе с тем сложившееся в области соотно-
шение уровней образования между собой не со-
ответствует потребностям экономики региона. 
Количество выпускников НПО в 11 раз меньше, 
чем потребности предприятий. В то же время 
количество подготавливаемых специалистов 
в высшем образовании превосходит потребнос-
ти рынка труда в 4,5 раза, т. е. налицо явный 
дисбаланс между уровнями профессионального 
образования.

Дисбаланс складывается и между группами 
специальностей. В частности, в системе высше-
го профессионального образования почти две 
трети абитуриентов поступают на гуманитар-
ные науки, экономику и управление, образова-
ние и педагогику. Этому способствует структура 
образовательных программ челябинских вузов: 
19 из них готовит экономистов, 18 — менедже-
ров, 15 — юристов, 7 — психологов.

Закономерен вопрос об экономических 
последствиях указанных дисбалансов. Как по-
казывают исследования, в настоящее время по 
самым осторожным оценкам лишь 50 % выпус-
кников системы высшего профессионального 
образования находят работу по специальности. 
Остальные оказываются на свободном рын-
ке труда, что, кстати, и определяет большой 
спрос на получение второго высшего образо-
вания. Применительно к Челябинской области 
это означает, что порядка 80 тыс. обучающихся 
сейчас студентов никогда не будут работать по 
полученной специальности. Если учесть, что 
государство определило минимальную стои-
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мость обучения одного студента в государствен-
ном вузе в 60 тыс. руб., то не трудно подсчитать, 
что из государственных и родительских средств 
примерно 4,8 млрд. руб. расходуется не на полу-
чение профессии, а в лучшем случае на разви-
тие личности. При этом подсчете не учитывают-
ся косвенные потери.

Справедливости ради стоит отметить, что 
и на уровнях НПО и СПО также присутствует 
дисбаланс между группами профессий и специ-
альностей, однако в отличие от высшего образо-
вания он сглаживается за счет нехватки кадров 
квалифицированных рабочих.

Таблица 4

Количество УПО, осуществляющих 
подготовку по профессиям НПО

Профессия 
НПО

Кол-во 
УПО, 

осущест-
вляющих 
подготовку

Профессия 
НПО

Кол-во 
УПО, 

осущест-
вляющих 
подготовку

Повар-кон-
дитер

46 Ком м е р -
сант в тор-
говле

12

Сварщик 45 Слесарь по 
ремонту ав-
томобилей

12

Автомеханик 41 Доменщик 1
О п е р а т о р 
ЭВМ

19 Сталепла-
вильщик

1

Электромон-
тер по ре-
монту и об-
служиванию 
электрообо-
рудования

17 Кузнец 1

Парикмахер 15 Станочник 8
Мастер по 
обработке 
ц иф р о в о й 
информации

13 Т о к а р ь -
универсал

8

Продавец 13 Слесарь 7

Было бы неправильно существующий дис-
баланс между уровнями образования и специ-
альностями списывать только на внутренние 
недостатки системы профессионального обра-
зования, которая развивалась в соответствии 
с законами рыночной экономики, где спрос 
рождает предложение. В нашем случае спрос на 
уровни образования и специальности опреде-
лялся запросами абитуриентов и их родителей, 
которые формировались под влиянием инерт-

ных массовых стереотипов о престижности той 
или иной профессии. Эти представления начали 
формироваться в 90-е гг. ХХ в.

В условиях экономического кризиса спад 
производства в промышленности привел к сни-
жению доходов занятых в ней людей, утрате 
чувства жизненной перспективы, что вызва-
ло массовое сокращение рабочих и инженер-
ных кадров в реальном секторе экономики. По 
оценкам специалистов, сегодня средний возраст 
работающих в оборонно-промышленном комп-
лексе составляет 55 лет. 

В свою очередь, появление крупных состо-
яний в сферах торговли, оборота финансов со-
здали новый стереотип успешности. В немалой 
степени этому способствовали СМИ. На смену 
«его величеству рабочему классу» в качестве 
«героя нашего времени» пришел бизнесмен, 
юрист, журналист, артист и т. д. 

Упрощение процедуры создания вузов и их 
филиалов, предоставление им права набирать 
студентов на внебюджетной основе и тем са-
мым решать свои объективные экономические 
трудности заложили механизм экстенсивного 
развития всей системы высшего образования. 
Доход образовательного учреждения стал за-
висеть от количества студентов, что привело 
к сокращению требований к абитуриентам, осо-
бенно поступающим на внебюджетные формы 
обучения. Как результат — качество образова-
ния стало снижаться.

Развитию названной тенденции способство-
вали позиции как школы, так и работодателей. 
Еще в советское время критерием успешности 
школы являлось количество выпускников, пос-
тупивших в вуз. Поэтому в профориентацион-
ной работе акценты были смещены в сторону 
высшего образования. В условиях ограниченно-
го количества мест в вузах непрошедшие отбор 
абитуриенты шли в учреждения НПО и СПО 
или получали профессию на производстве. Се-
годня вузы, особенно негосударственные, рас-
крыли свои двери практически всем способным 
оплатить обучение, чтобы тем самым компен-
сировать ограниченные возможности государ-
ственного финансирования.

Не менее критикуемую позицию заняли ра-
ботодатели, большинство из которых строили 
свой бизнес в условиях сокращения объемов 
производства и избытка рабочих рук на рынке 
труда, когда не было необходимости вкладывать 
средства в воспроизводство рабочей силы, пос-
кольку ее источники казались неисчерпаемы-
ми. Выросшие в эпоху социализма предприни-
матели, которые пришли в 1990-е гг. на смену 
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государству, создавшему систему трудовых ре-
зервов с целью обеспечения заводов квалифи-
цированными кадрами, эклектично соединили 
в своем сознании ценности социалистическо-
го и капиталистического обществ. Преследуя 
свой частный интерес, они считают, что имен-
но государство обязано готовить для них кадры 
в учреждениях профессионального образования. 
И только в последнее время, когда в полный 
рост встала проблема дефицита рабочих и спе-
циалистов на производстве, начинается понима-
ние ими взаимозависимости процессов разви-
тия производства и подготовки для него кадров. 

Таким образом, сегодня можно констати-
ровать очевидный факт: несмотря на то что 
в обществе ведется профориентационная рабо-
та, тем не менее ее эффективность очень низкая. 
Причинами этого являются в первую очередь 
неверно выбранные ориентиры, что требует 
сформировать единую целостную концепцию, 
а также отсутствие взаимодействия между субъ-
ектами профориентационной работы, что не 
позволяет говорить о ней как о системе. 

Поэтому задачей круглого стола является не 
только обмен мнениями и прояснение позиций 
заинтересованных сторон, но и попытка обсу-
дить концепцию профессиональной ориентации 
в Челябинской области.

В. В. Смирнов, начальник Главного управле-
ния по труду и занятости населения Челябинс-
кой области:

— В настоящий период резко увеличивает-
ся заинтересованность работодателей в специ-
алистах определенных профессий и специаль-
ностей. 

Какова готовность учреждений профес-
сионального образования к сотрудничеству 
с работодателями? По моему мнению, чтобы 
повысить эффективность обучения, надо рас-
сматривать схемы, когда учебные заведения ор-
ганизуют учебно-производственную практику 
на базе работодателей. 

В соответствии с развитием и модерниза-
цией отраслей экономики области должно воз-
расти количество профессий и специальностей 
профессиональной подготовки. Вместе с тем 
системной работы по профессиональной ориен-
тации на уровне общеобразовательных учреж-
дений не существует.

Молодежь составляет 15 % от всех обратив-
шихся в службу занятости населения. Ежегодно 
за содействием в трудоустройстве в службу об-
ращается до 10 % выпускников УПО области. 
С 2009 г. от 13 до 17 % выпускников учрежде-
ний профобразования области, обратившихся 

в службу занятости в поиске работы, «доучива-
ются» по востребованным профессиям и спе-
циальностям для решения вопросов их трудо-
устройства. За 10 месяцев 2012 г. обратилось 
3325 выпускников учреждений профобразова-
ния, из них 1769 человек (53,2 % обратившихся) 
трудоустроены, 328 человек (13 % от признанных 
безработными) направлены на профобучение. 

Выпускники учреждений начального 
и среднего профессионального образования 
в возрасте 18–20 лет, которые впервые обра-
щаются к поиску работы, трудоустраиваются 
в рамках программы «Первое рабочее место».

Службой занятости используются все кана-
лы для информирования молодежи о ситуации 
на рынке труда, востребованных профессиях. 
С 2011 г. совместно с Министерством образо-
вания и науки в образовательных учреждениях 
общего и профессионального образования ре-
ализуется профориентационный информаци-
онный проект, направленный на профилактику 
молодежной безработицы. Проект позволяет 
повысить информированность учащейся моло-
дежи о ситуации на рынке труда, направлен на 
пропаганду рабочих и инженерно-технических 
профессий, формирование привлекательного 
имиджа рабочих профессий. 

В 788 общеобразовательных школах об-
ласти с охватом 298 000 учащихся установлено 
4100 сменных информационных стендов, име-
ются сменяемые наборы профориентационных 
плакатов, подготовленных службой занятости 
совместно с образовательными учреждениями 
и предприятиями области. Аналогичные инфор-
мационные стенды установлены в 32 учрежде-
ниях начального и среднего профессионального 
образования. 

В идеале профориентационная помощь 
должна быть системной и многоступенчатой, 
доступной на протяжении всего периода про-
фессионального развития человека.

Т. И. Медоева, зав. отделом по связям с об-
разовательными организациями и обществен-
ностью Челябинского института развития 
профессионального образования (ЧИРПО)

— Как известно, профессиональная ориен-
тация относится к социальным системам, кото-
рые функционируют в обществе и затрагивают 
различные проблемы, возникающие в нем. Но 
сегодня и саму профориентацию можно считать 
общественной проблемой. Остановимся на этом 
подробнее и посмотрим на профориентацион-
ную работу через призму ее основной функции, 
которая заключается в согласовании интересов 
четырех сторон: 
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1) выпускника учебного заведения; 
2) общества и государства; 
3) учреждения профессионального образо-

вания; 
4) работодателя. 
Идеальное развитие ситуации для всех 

участников могло бы выглядеть следующим 
образом. Выпускники школы сделают осознан-
ный выбор профессии в соответствии со свои-
ми потребностями, способностями и задатками, 
поступят в учреждение профессионального об-
разования соответствующего профиля и по его 
окончании трудоустроятся по месту прожива-
ния. В свою очередь учреждения профессио-
нального образования выполнят план набора, 
а работодатели заполнят имеющиеся вакансии 
молодыми специалистами, которые будут лю-
бить свою профессию. Поскольку известно, 
что работники, любящие свое дело, достигают 
более высоких профессиональных результатов, 
то производство будет развиваться, отчисления 
в бюджет увеличиваться, экономическая и по-
литическая ситуация останется стабильной, что 
благотворно отразится на интересах общества 
и государства. 

Однако результаты социологических ис-
следований последних лет, проведенных сре-
ди выпускников школ Челябинской области, 
и данные службы занятости говорят о том, что 
согласованность между спросом и предложе-
нием на рынке труда отсутствует, выпускники 
школ продолжают выбирать специальности, по 
которым впоследствии не смогут устроиться на 
работу (табл. 5). 

Таблица 5

Данные социологических исследований 
(декабрь 2011 г.)

Данные социологических иссле-
дований

Потребности 
рынка труда

70 % выпускников планируют 
учиться в вузе, из них 60 % — по 
специальностям гуманитарного на-
правления, 40 % — технического 

15 % от пла-
нируемого вы-
пуска

25 % выпускников планируют 
обучаться по программам средне-
го профессионального образова-
ния и только 5 % связывают свои 
профессиональные планы с полу-
чением рабочей профессии 

70 % от пла-
нируемого вы-
пуска

В планах 30 % выпускников школ 
Челябинской области работа за 
границей (в Московской и Ленин-
градской обл. — 70 %). 

—

Не намного лучше ситуация по России в це-
лом (табл. 6). Кроме того, что предпочтение от-
дается высшему образованию, опрос родителей 
выпускников школ, проведенный в различных 
регионах России, показал, что в июле 2012 г. 
17 % выпускников еще не определились с вы-
бором профессии. Вызывает беспокойство 
и тот факт, что 4 % родителей не знают планы 
своих детей.

Таблица 6

Данные опроса родителей, проведенного 
исследовательским центром рекрутингового 

портала Superjob.ru (июль 2012 г.)

Ответы родителей 2010 г. 2012 г.
Не определились с выбором 
профессии

17 %

Планируют учиться в вузе 80 % 58 %

Планируют учиться в ССУЗе 8 % 20 %
Планируют идти работать 
(в армию)

1 %

Не знают планов своих детей 4 %

Вследствие того, что большинство выпус-
кников поступают в вузы, учреждениям НПО–
СПО трудно выполнить план набора, несмотря 
на все прилагаемые ими усилия. Отрицатель-
ным образом влияет на результаты работы 
приемной комиссии и тот факт, что в процессе 
профориентационной работы учреждений НПО 
и СПО трудно доказать престижность своего 
образовательного учреждения (табл. 7). 

Таблица 7

Состояние технопарка

Состояние технопарка Полностью Частично
1. Имеющаяся матери-
ально-техническая база 
позволяет осваивать 
современные производс-
твенные технологии

35,7 % 64,3 %

2. Имеющаяся матери-
ально-техническая база 
позволяет создать собс-
твенное производство

12,9 % 62,9 %

3. За последние три года 
произведено обновление 
технопарка 

11,4 % 67,1 %

4. Обновление технопар-
ка осуществлялось за 
счет бюджетных средств

7,1 % 57,1 %
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Состояние технопарка Полностью Частично
5. Обновление техно-
парка осуществлялось 
за счет внебюджетных 
средств

8,6 % 65,7 %

6. Обновление технопар-
ка осуществлялось за 
счет работодателей

2,9 % 40 %

Как показало анкетирование, проведен-
ное отделом по связям с образовательными 
учреждениями и общественностью Челябин-
ского ИРПО, материально-техническая база 
большинства образовательных учреждений не 
позволяет осваивать современные производ-
ственные технологии и создавать собственное 
производство. 

За последние три года только 11,4 % УПО 
полностью обновили технопарк, причем об-
новление в основном осуществлялось за счет 
средств от внебюджетной деятельности. Одно-
временно с этим в целях полной или частичной 
замены оборудования 42,9 % УПО воспользова-
лись помощью работодателей. 

Однако, как отметил в своем выступлении 
министр образования Челябинской области 
А. И. Кузнецов, несмотря на трудности с набо-
ром, некоторые учреждения НПО и СПО обра-
щались в Министерство образования и науки 
Челябинской области с просьбой увеличить 
план набора на отдельные профессии и специ-
альности. Данный факт не следует рассматри-
вать как показатель хорошей профориентаци-
онной работы, он свидетельствует лишь о том, 
что в сложившейся ситуации учреждения НПО 
и СПО, как и вузы, ориентируются на потреби-
телей своих услуг, оставляя без внимания пот-
ребности рынка труда. 

Все вышеперечисленное ведет к тому, что 
работодатель не может найти на отдельные ва-
кансии молодых специалистов. В результате 
кадровый состав производственных предпри-
ятий стареет, нарастает угроза сокращения про-
изводства и снижения финансовых отчислений 
в областной бюджет. Это, в свою очередь, может 
привести к экономической и социальной неста-
бильности. 

Таким образом, можно констатировать, что 
сегодня профориентационная деятельность 
выполняется не в полной мере, что является 
существенной общественной проблемой. Для 
достижения целей профориентационной ра-
боты недостаточно усилий одной какой-либо 
организации или ведомства. Профориентация 
может быть эффективной только при условии 

скоординированной деятельности ряда (если 
не большинства) министерств и ведомств, уче-
ных и специалистов различных специальностей 
и, конечно же, работодателей. Причем без учас-
тия работодателей в профориентационной рабо-
те сегодня обойтись практически невозможно.

Сегодняшний работодатель, как лицо заин-
тересованное, принимает участие в подготовке 
кадров в различных формах взаимодействия 
(табл. 8). Однако его позицию активной не на-
зовешь. Большинство работодателей лишь от-
кликаются на просьбы УПО поучаствовать 
в различного рода мероприятиях, при этом 
собственных предложений по взаимодействию 
и усовершенствованию процесса профессио-
нального обучения от них практически не пос-
тупает. Не очень охотно идут работодатели и на 
заключение долгосрочных договоров. Как вид-
но из таблицы, в среднем на одно УПО прихо-
дится лишь 3,8 базовых организаций, при том 
что каждое учреждение профессионального об-
разования подготавливает от 5 до 30 профессий 
и специальностей и на организацию практики 
одной группы обучающихся не достаточно од-
ного предприятия.

Таблица 8

Участие работодателя в подготовке кадров

Формы (виды) участия Кол-во, %
Заключают долгосрочные договоры 
(являются базовыми предприятиями)

3,8 б.п./1

Участвуют в профориентационной 
работе

71,3 %

Принимают участие в организации 
и проведении конкурсов профессио-
нального мастерства

80 %

Согласовывают ОПОП и фонды оце-
ночных средств для проведения ито-
говой аттестации

82,5 %

Представляют места для проведения 
практики

100 %

Участвуют в работе ГАК 70 %
Рецензируют дипломные работы (6 УПО)
Ведут занятия, семинары, экскурсии (6 УПО)
Осуществляют стажировку педагоги-
ческих работников

(2 УПО)

Проводят мониторинг проф. адапта-
ции

(1 УПО)

n…

Поскольку эффективность профориентации 
во многом зависит от того, насколько скоорди-
нирована деятельность всех ее участников, наш 
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институт сегодня в очередной раз поднимает 
вопрос о том, что в Челябинской области, как 
в Московской, Ленинградской, Псковской, Ке-
меровской, Волгоградской, Пермской, Сверд-
ловской и многих других, должен наконец-то 
появиться механизм управления профориета-
ционной работой. Структура этого механизма 
должна обеспечить координацию деятельности 
всех участников профориентации для дости-
жения общей цели: подготовки специалистов, 
которые могут реализовать полученные в про-
цессе обучения профессиональные способнос-
ти и личностные качества и удовлетворить пот-
ребности Челябинской области в специалистах 
различного профиля. И одним из звеньев этого 
механизма должен стать работодатель (Союз ра-
ботодателей).

Если рассматривать каждое направление 
деятельности, которые включает в себя сложив-
шаяся в России система профориентационной 
работы (табл. 9), то в каждом из них можно 
без труда определить роль и место работодате-
ля. Народная мудрость гласит: «Если хочешь 
больше узнать о море, спроси рыбака». Именно 
поэтому о профессии должен рассказывать тот, 
кто ею владеет, информация же полученная от 
родителей, друзей и даже из средств массовой 
информации может быть искажена.

Таблица 9

Направления профориентационной работы

Структура 
ПОР/ Участ-
ники ПОР

Общ/
гос.

Шко-
ла

УПО Рабо-
тода-
тель

Вы-
пус-
кник 
(род.)

Професси-
ональное 
просвещение
Професси-
ональная 
диагностика
Профессио-
нальная кон-
сультация
Професси-
ональный 
отбор
Социально-
професси-
ональная 
адаптация
Професси-
ональное 
воспитание

В разных регионах страны наработан значи-
тельный опыт по организации профориентаци-
онной работы, на который можно опираться при 
ее планировании в Челябинской области. 

Например, в Курганской области вместе 
с моделью профориентационной работы опре-
делен алгоритм ее организации на муниципаль-
ном уровне, включающий следующие этапы: 

I этап — организация информационной ра-
боты с родителями, учащимися, педагогами, ра-
ботодателями; 

II этап — ознакомление с деятельностью 
предприятий;

III этап — организация практик (социаль-
ных, социально-профессиональных или произ-
водственной), в том числе летней на предпри-
ятиях района;

IV этап — организация допрофессиональ-
ной и профессиональной подготовки. 

По каждому из перечисленных этапов раз-
работан алгоритм организации совместной 
деятельности школ, учреждений профессио-
нального образования и предприятий по про-
фессиональному самоопределению.

Следует отметить, что на подготовительном 
этапе Курганская область, как и другие пере-
численные области, создала Координационный 
совет, в состав которого были привлечены рабо-
тодатели.

В таблице 10 представлен пример сведений 
(формы), которые предоставляет в информа-
ционный центр каждый работодатель для вне-
сения их в единый банк данных о работодате-
лях, существующий в Курганской области как 
в электронном виде, так и в виде опубликован-
ных сборников. Данные сведения помогают ра-
ботодателям сделать консультацию и экскурсию 
более результативной.

Опыт организации профориентационной 
работы различных областей Уральского региона 
представлен на сайте Челябинского ИРПО. 

Челябинская область прокладывает свой 
путь по взаимодействию с работодателями.

Как говорилось на августовском совещании, 
реформа, стартующая в 2013 г., предполагает 
в идеале создание в Уральском регионе образо-
вательно-производственных кластеров, которые 
объединят в себе несколько образовательных 
учреждений, работающих по одному профи-
лю: энергетическому, металлургическому, ма-
шиностроительному, сельскохозяйственному, 
строительному и т. д. В октябре 2011 г. поста-
новлением губернатора Челябинской области 
утверждено Положение «Об Областном совете 
по кадровой политике». 
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Таблица 10

Перечень предприятий муниципального образования для организации 
информационной работы

Название пред-
приятия

Перечень профессий

Формы взаимодействияОбеспечены 
кадрами в полном 

объеме
Испытывают де-
фицит кадров

Завод противо-
пожарного обо-
рудования пос. 
Варгаши

экономист, инже-
нер-технолог

слесарь, конструк-
тор, токарь

– экскурсия по ознакомлению с предприятием; 
– тематическая экскурсия (указать);
 – экскурсия с целью ознакомления и возмож-
ности выбора профиля в рамках предпрофиль-
ной подготовки; 
– социально-профессиональная практика (с це-
лью организации практических занятий и эле-
ментов исследовательской деятельности в рам-
ках изучения предметов профильного цикла)

Несмотря на эти меры, создание кластеров 
не решит в полной мере проблемы профориен-
тации. Уже то, что кластеры образуются на доб-
ровольной основе и действуют на основании до-
говоров, говорит о том, что условия договоров 
в каждом кластере могут быть разными. В этой 
связи необходим документ, в котором будут чет-
ко прописаны основные функции участников 
образовательно-производственных кластеров, 
в том числе касающиеся профориентационной 
работы, которые будут учтены при составле-
нии договора. Таким документом может стать 
Положение о базовой организации как основе 
производственно-образовательного кластера в 
Челябинской области.

Хочется отметить, что сегодня назрела не-
обходимость вынести на рассмотрение Прави-
тельства Челябинской области вопрос о созда-
нии Координационного совета и утверждении 
Концепции профориентационной работы, тем 
более что проект этой Концепции уже разра-
ботан, рассмотрен и одобрен всеми террито-
риальными методическими объединениями 
области.

Если эта Концепция и предлагаемая в ней 
организационная структура будут утверждены, 
деятельность работодателей в системе профо-
риентации станет заметно активней, а резуль-
тативность профориентационной работы повы-
сится. 

Ниже мы приводим проект Концепции про-
фориентационной работы образовательных уч-
реждений Челябинской области и ожидаем от 
читателей предложений, замечаний и коммента-
риев по проблеме профессиональной ориента-
ции обучающихся.

Концепция профориентационной 
работы учреждений образования 

Челябинской области

Актуальность проблемы
В соответствии с законом «Об образова-

нии» образование следует понимать как целе-
направленный процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) установленных 
государством образовательных уровней (обра-
зовательных цензов). 

Уровень образования обусловливается тре-
бованиями современного производства, состоя-
нием науки, техники и культуры, а также обще-
ственными отношениями.

Но всегда ли при подготовке кадров совпа-
дают интересы человека, общества, государс-
тва? Практика показывает, что нет. В Челябин-
ской области (по данным службы занятости) 
40 % выпускников государственных и 90 % 
коммерческих вузов имеют специальности гу-
манитарной направленности, тогда как на 73 % 
заявленных вакансий требуются рабочие и спе-
циалисты технических специальностей. 

С начала 1990-х гг. молодежь Уральского 
региона стремится получать специальности, 
связанные со сферами экономики, юриспруден-
ции и государственного управления. Результа-
том такого стремления явилось то, что эконо-
мистами и менеджерами регион обеспечен на 
полтора десятка лет вперед, такая же ситуация 
сложилась с дизайнерами и журналистами, 
а вот в плане инженерно-технических кадров 
экономика области оголена. 
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Выпуск специалистов в области экономи-
ки и управления увеличился за последние годы 
в семь раз, специалистов гуманитарно-социаль-
ных специальностей — в 3,3 раза, что не соот-
ветствует реальным потребностям рынка труда 
города и области. 

Следствием избытка специалистов в отде-
льных отраслях экономики явилось то, что вы-
пускники вузов с трудом устраиваются на ра-
боту, а чаще всего трудятся не по полученной 
специальности. 

Резкое сокращение числа выпускников тех-
нических специальностей привело к тому, что 
квалифицированные специалисты высшего эше-
лона отдельных отраслей производства вплот-
ную подошли к пенсионному возрасту, низовые 
должности (рабочие профессии) молодежь мало 
интересуют, а на уровне среднего руководящего 
состава вообще образовался вакуум. Возникла 
опасность того, что с 2012 г. сектора экономики 
региона, дающие основные бюджетные поступ-
ления, могут попросту остаться без кадров. 

Сложившаяся ситуация переросла в пробле-
му, требующую скорейшего разрешения. Про-
блема будет решена только тогда, когда спрос 
на специалистов различных сфер экономики 
будет равен предложениям, поступающим от 
учреждений профессионального образования 
в связи с трудоустройством своих выпускников. 
Следовательно, образовательным учреждениям 
необходимо открывать такие специальности, ко-
торые будут востребованы на рынке труда. 

В свою очередь, люди, поступающие в уч-
реждения профессионального образования, 
должны иметь возможность после завершения 
обучения работать по специальности. Получая 
соответствующее образование, они должны не 
только связывать с будущей профессией (специ-
альностью) свои профессиональные планы, но 
и реализовывать их, а не просто повышать свой 
культурный уровень в процессе обучения. 

Результаты мониторинга образовательных 
предпочтений выпускников школ 2012 г. (дан-
ные собраны Институтом экономики Ураль-
ского отделения Российской академии наук 
совместно с ЧИРПО) хотя и показывают опре-
деленные изменения в пользу технических спе-
циальностей, однако остаются весьма неутеши-
тельными: 

1) 70 % выпускников планируют учиться 
в вузе, из них 60 % — по специальностям гума-
нитарного направления, 40 % выбирают техни-
ческие специальности. Потребности же рынка 
труда в специалистах высшего звена — 40 % от 
планируемого выпуска;

2) 25 % выпускников планируют обучаться 
по программам среднего профессионального 
образования и только 5 % — связывают свои 
профессиональные планы с получением рабо-
чей профессии; 

3) в планах 35 % выпускников школ Челя-
бинской области работа за границей РФ (в Мос-
ковской и Ленинградской обл. — 70 %). 

В данной ситуации даже открытие техничес-
ких специальностей и увеличение плана набора 
на них не решит в полной мере обозначенную 
проблему, поскольку открываемые специаль-
ности могут оказаться не востребованными. 

Проблема может быть разрешена:
– если система профориентационной рабо-

ты Челябинской области будет обеспечивать ус-
ловия для профессионального самоопределения 
личности с последующей ее самореализацией 
на территории проживания;

– если общеобразовательная школа будет 
ориентирована на формирование социально гра-
мотной и социально мобильной личности, ясно 
понимающей ценность образования для своего 
личностного и профессионального развития, 
ясно представляющей спектр имеющихся на се-
годняшний день возможностей и ресурсов;

– если в результате образовательного про-
цесса, построенного сообразно динамике воз-
растного развития, учащийся будет обладать 
соответствующими компетентностями, опреде-
ленным социальным опытом, умениями делать 
осознанный выбор (на уровне имеющейся ин-
формации и опыта) и нести ответственность за 
него, успешно реализовать избранную позицию 
в том или ином социальном пространстве;

– если выпускник школы будет уметь учить-
ся и овладевать новыми смежными профессия-
ми в зависимости от конъюнктуры рынка труда.

Таким образом, решение обозначенной про-
блемы требует определить в качестве одного 
из ключевых направлений образовательной де-
ятельности формирование профессионально-
го самоопределения учащихся. Этого требуют 
и условия перехода общеобразовательной шко-
лы к предпрофильной подготовке и профильно-
му обучению. 

Процесс профессионального самоопределе-
ния школьников должен начинаться еще до пос-
тупления ребенка в первый класс. Результатом 
этого процесса должен стать осознанный выбор 
профессии (специальности) в соответствии со 
способностями, возможностями, предпочтения-
ми каждой отдельной личности и готовностью 
выпускников школ к дальнейшему профессио-
нальному образованию.
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Чтобы профессиональный выбор был сделан 
правильно, в процессе профессионального само-
определения школьники, осуществляя «профес-
сиональные пробы», должны также научиться:

– определять выгоду и издержки профес-
сии (специальности), находить аргументы «за» 
и «против» нее;

– видеть перспективы и планировать свою 
дальнейшую профессиональную карьеру с уче-
том этих перспектив;

– выбирать образовательную траекторию 
с учетом возможности получения определенно-
го уровня образования поэтапно. 

В этой связи профессиональное самооп-
ределение следует понимать как процесс пол-
ноценного личностного развития учащегося, 
сформированность его мотивационно-потреб-
ностной сферы, наличие развитых интересов, 
способностей, высокого уровня самосознания. 

Сущность профориентационной работы 
должна заключаться в формировании неких уни-
версальных качеств личности, позволяющих ей 
осуществлять профессиональный выбор созна-
тельно и самостоятельно, быть ответ ственной 
за свой выбор и при этом быть профессиональ-
но мобильной. 

Профориентацию (в широком смысле сло-
ва) следует понимать как систему общественно-
го и педагогического воздействия на молодежь 
с целью ее подготовки к сознательному выбору 
профессии, основанную на организации госу-
дарственных мероприятий, обеспечивающих 
научно обоснованный выбор профессии. 

В узком смысле слова профориентация — 
целенаправленная деятельность по формирова-
нию у учащихся внутренней потребности и го-
товности к сознательному выбору профессии.

При организации профориентационной ра-
боты следует учитывать, что подготовка к выбо-
ру профессии должна стать органичной частью 
всего учебно-воспитательного процесса в шко-
ле и семье. Одной из важнейших задач в данном 
контексте является работа по формированию 
у школьников «стремления к самопознанию, 
активизации внутренней позиции в выборе про-
фессии» с раннего возраста. 

При проектировании профориентационной 
работы следует учитывать, что профессиональ-
ное самоопределение играет важную роль не 
только на этапе вступления человека в трудовую 
деятельность, но и на этапах его дальнейшего 
профессионального развития. 

Самоопределение как многомерный и мно-
гоступенчатый процесс можно рассматривать 
под разными углами зрения: 

1) как серию задач, которые ставит общество 
перед личностью — социологический подход; 

2) как процесс поэтапного принятия реше-
ний, посредством которых индивид формирует 
баланс между собственными предпочтениями и 
потребностями системы разделения труда в об-
ществе — социально-психологический подход; 

3) как процесс формирования индивиду-
ального стиля жизни, частью которого является 
профессиональная деятельность — дифферен-
циально-психологический подход. 

Профессиональное самоопределение не 
только длительный, но и динамичный процесс, 
имеющий определенную структуру, которая 
складывается из серии выборов, совершаемых 
человеком на определенных этапах своей жиз-
ни. Своеобразие выборов обусловливается на-
следственными факторами, влиянием среды, 
воспитанием, накопленным опытом, т. е. со-
вокупностью социальных и психологических 
воздействий и испытаний, переживаемых субъ-
ектом на этапах своего развития. Создавая ус-
ловия для профессионального самоопределения 
(профессионального созревания) личности сле-
дует учитывать степень и характер влияния на 
профессиональный выбор этих факторов. 

Эффективности процесса профессиональ-
ного самоопределения способствует также 
строгая преемственность всех воспитательных 
воздействий, проводимых с учетом возрастных 
особенностей на каждом очередном этапе про-
фессионального самоопределения школьников. 
Эта преемственность должна обеспечиваться 
индивидуальными планами личностного раз-
вития и профессионального самоопределения 
и планами профориентационной работы в шко-
ле. Функция профориентатора при этом должна 
заключаться как в оказании помощи школьни-
кам в разработке этих планов, так и в содейс-
твии их выполнению. 

Настоящая концепция является докумен-
том, регулирующим деятельность и обеспе-
чивающим перспективное развитие профори-
ентационной работы с детьми и подростками 
Челябинской области, нуждающимися в про-
фессиональном самоопределении для дальней-
шей их эффективной самореализации в жизни. 

Цели, задачи, содержание и структура Кон-
цепции определены на основе государственной 
социальной политики в интересах детей с уче-
том социального контекста образовательной сре-
ды и экономического пространства Челябинской 
области, а также фактических возможностей об-
разовательных учреждений, включенных в сис-
тему профориентационной работы области.
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Концепция направлена на создание системы 
профориентационной работы в Челябинской об-
ласти, располагающей потенциалом, необходи-
мым для развития у детей и подростков моти-
вации к познанию трудовой деятельности как 
фундаментальной основы ценностных устано-
вок личности, обусловливающих ее социально-
позитивное поведение и социально-трудовую 
адаптацию в обществе и позволяющая активно 
самореализовываться в жизни. 

Исполнение Концепции обеспечивается уп-
равленческими решениями, соответствующими 
фактическому состоянию кадровой, програм-
мно-методической, материально-технической 
баз организаций и учреждений, включенных 
в систему профориентационной работы Челя-
бинской области. 

Основные принципы активизации 
и развития профориентационной работы 

в Челябинской области
Поскольку объектом профориентационной 

деятельности является процесс социально-про-
фессионального самоопределения человека, 
сформулируем группу принципов, которыми 
будут руководствоваться все участники профо-
риетационной работы. 

1. Принцип сознательности. Ориентация 
учащихся на возможность быть полезными об-
ществу, реализуя свои потребности и способ-
ности. 

2. Принцип соответствия потребностей 
личности и общества. Ориентация учащихся 
на согласование личных интересов, склоннос-
тей, способностей с потребностями общества 
в кадрах определенной профессии (связь лич-
ностного и общественного аспектов выбора 
профессии. Нарушение этого принципа приво-
дит к несбалансированности в профессиональ-
ной структуре кадров).

3. Принцип активности в выборе профес-
сии (характеризует тип деятельности личности 
в процессе профессионального самоопределе-
ния). Ориентация учащихся на активный само-
стоятельный поиск профессии. В этом большую 
роль призваны сыграть: практическая проба сил 
самих учащихся в процессе трудовой и профес-
сиональной подготовки, советы родителей и их 
профессиональный опыт, поиск и чтение (по 
интересующей теме) литературы, работа во вре-
мя практики и многое другое.

4. Принцип развития. Ориентация учащих-
ся на выбор такой профессии, которая давала бы 
личности возможность повышения квалифика-
ции, увеличение заработка, по мере роста опыта 

и профессионального мастерства, возможность 
активно участвовать в общественной работе, 
удовлетворять культурные потребности личнос-
ти, потребность в жилье, отдыхе и т. п. 

5. Принцип связи с жизнью. Ориентация 
учащихся на возможность быть запрошенными 
рынком труда после получения профессиональ-
ного образования. 

6. Принцип практикоориентированности. 
Создание условий на осуществление учащими-
ся профессиональных проб: только в процессе 
осуществления деятельности проявляются пот-
ребности-способности личности. 

7. Принцип систематичности и преемс-
твенности. Проведение профессиональной 
ориентации с первого по одиннадцатый классы 
в виде мероприятий, соответствующих возрас-
тным психологическим особенностям личнос-
ти, при условии их преемственности из класса 
в класс. 

8. Принцип взаимосвязи действий участни-
ков профориентационной работы. Целенаправ-
ленность и взаимообусловленность действий 
и мероприятий, осуществляемых различными 
социальными институтами: семьей, общеоб-
разовательной и профессиональной школами, 
учреждениями и организациями, включенны-
ми в систему профориентационной работы, 
в результате чего осуществляется согласование 
интересов личности, общества и государства 
при определении личностью своего професси-
онального пути.

9. Принцип взаимосвязи диагностического 
и воспитательного подходов к проведению про-
фориентационной работы. Недопустимость 
противопоставления одного подхода другому. 
Каждый из них решает свои задачи.

10. Принцип дифференцированности и ин-
дивидуального подхода к учащимся в зависи-
мости от возраста и уровня сформированности 
их профессиональных интересов, от различий 
в ценностных ориентациях и жизненных пла-
нах, от уровня успеваемости.

11. Принцип оптимального сочетания раз-
личных форм и методов работы. Примене-
ние традиционных и инновационных методов 
и форм воспитательной работы в зависимости 
от цели и содержания этой работы, с учетом воз-
растных, социальных и индивидуальных осо-
бенностей обучающихся и их родителей.

При проведении профориентационной ра-
боты необходимо соблюдать права личности на 
свободный выбор профессии, учитывать ее при-
звание, способности, профессиональную подго-
товку, уровень образованности.
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Цели и задачи 
профориентационной работы

Целью профориентационной работы Челя-
бинской области является реализация государ-
ственной политики в области профориентации 
детей и подростков, позволяющей сформиро-
вать гармоничную личность в единстве трудо-
вого, творческого, интеллектуального, физичес-
кого, духовного, нравственного и психического 
развития, которая имеет возможность саморе-
ализоваться в условиях территориального про-
живания. 

В рамках стратегии модернизации общего 
образования основной задачей профориентации 
является создание в образовательном учрежде-
нии (школе) условий для:

– осознания учащимися своих возможнос-
тей, способностей для сравнения себя со сверс-
тниками и с идеалом (идеальной формы соци-
альной и профессиональной взрослости);

– осмысления образа будущей професси-
ональной деятельности, выбора будущей про-
фессиональной области;

– определения: чего хочу, что могу, что буду 
делать для подготовки к выбранной профессио-
нальной деятельности;

– психологической готовности к внутрен-
ним компромиссам на пути к успеху;

– определения приоритетной модели по-
ведения в ситуациях жизненного и профессио-
нального кризиса.

Успешная реализация поставленных целей 
и задач в значительной степени зависит от ка-
чества работы по каждому из следующих на-
правлений: 

1) раннее профессиональное воспитание — 
формирование позитивного отношения к труду, 
чувства долга, ответственности, профессио-
нальной чести и достоинства; 

2) профессиональное просвещение, вклю-
чающее профинформацию и профпропаганду; 

3) профессиональная диагностика, направ-
ленная на выявление интересов и предрасполо-
женности личности к тому или иному виду де-
ятельности (профессии); 

4) профессиональная консультация — ока-
зание индивидуальной помощи в выборе про-
фессии специалистом-профконсультантом; 

5) профессиональные пробы — выполнение 
отдельных видов работ, свойственных выбран-
ному направлению профессиональной деятель-
ности с целью определения профессиональной 
пригодности; 

6) профессиональный отбор (подбор) с це-
лью выбора лиц, которые с наибольшей вероят-

ностью смогут успешно освоить данную про-
фессию и выполнять связанные с нею трудовые 
обязанности;

7) внедрение инновационных методов 
и технологий в профессиональное воспитание;

8) вовлечение различных социальных ин-
ститутов в профориентационную работу на всех 
этапах самоопределения школьников; 

9) социально-трудовая адаптация учащихся.
Вместе с этим, можно выделить следующие 

основные проблемы, мешающие полноценной 
профориентационной работе в Челябинской об-
ласти: 

1) неопределенность целей профессиональ-
ного самоопределения; 

2) отсутствие общепринятых (признавае-
мых разными слоями общества) образов жиз-
ненного и профессионального успеха; 

3) слабая взаимосвязь профориентации со 
смежными науками и сферами познания; 

4) недостаточное количество часов в школь-
ных учебных планах, отведенных на профори-
ентационную работу; 

5) недостаточная информационная работа 
с родителями; 

6) недостаточное внимание к профориента-
ционной работе работодателей; 

7) низкая степень включенности различных 
социальных институтов в профориентацион-
ную работу на ранних этапах профессионально-
го созревания личности;

8) явный недостаток новых методик, акти-
визирующих процессы самоопределения, по-
буждающих учащихся к развитию своих талан-
тов и самореализации во благо себе, обществу 
и своей стране; 

9) осутствие нормативной базы и механиз-
мов управления (регулирования) профориента-
ционной работой в Челябинской области. 

Этапы профориентационной работы 
и их содержание

Как говорилось ранее, профессиональная 
ориентация — длительный и сложный процесс 
и осуществляется на всех этапах жизни человека. 

Первый этап (эмоционально-образный) —
дети старшего дошкольного возраста. Цель эта-
па: формирование положительного отношения к 
профессиональному миру — видам профессио-
нальной деятельности и людям труда. На этом 
этапе дети приобретают первоначальные трудо-
вые умения, выполняя доступные их возрасту 
виды деятельности. Этап осуществляется в ус-
ловиях детского сада воспитателями по разра-
ботанной программе (профпросвещение). 
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Второй этап (пропедевтический) — уча-
щиеся начальной школы. Цель этапа: форми-
рование у детей младшего школьного возраста 
любви и добросовестного отношения к труду, 
понимания роли труда в жизни человека и об-
щества, развитие интереса к миру профессий, 
в том числе профессиональной сфере деятель-
ности родителей и ближайшего окружения. На 
этом этапе осуществляется вовлечение учащих-
ся в различные виды познавательной, игровой, 
общественно полезной трудовой деятельности. 
Занятия по разработанной программе проводят-
ся в общеобразовательной школе учителями на-
чальных классов (профпросвещение). 

Третий этап (поисково-зондирующий) —
учащиеся 5–7-х классов. Цель этапа: формиро-
вание у подростков профессиональных пред-
почтений, осознание ими своих интересов, 
способностей, общественных ценностей, свя-
занных с выбором профессии и своего места 
в обществе. На этом этапе учащиеся включа-
ются в деятельность, связанную с профилем 
дальнейшего обучения (в соответствии с пред-
полагаемой сферой профессиональной деятель-
ности). Консультации и занятия проводятся на 
базе общеобразовательной школы и Центров 
социально-трудовой адаптации и профориента-
ции учителями и специалистами в соответствии 
с разработанной программой, учитывающей 
возрастные особенности учащихся и позволя-
ющей сформировать начальные представления 
о многообразии мира профессий. 

Четвертый этап (ориентирующий) — уча-
щиеся 8–9-х классов. Цель этапа: определение 
школьниками личностного смысла в выборе на-
правления профессионального образования. На 
этом этапе необходимо создать условия для того, 
чтобы учащиеся научились соотносить обще-
ственные цели со своими идеалами, представле-
ниями о ценностях, составлять профессиональ-
ные планы с учетом реальных возможностей 
продолжения обучения по выбранному направ-
лению. В результате полученных консультаций 
и посещенных занятий (на базе общеобразо-
вательных школ (при наличии соответствую-
щих условий) и Центров социально-трудовой 
адаптации и профориентации) учащийся дол-
жен сформировать умения, необходимые для 
профессионального выбора, осуществить про-
фессиональные пробы и определиться с выбо-
ром дальнейшей образовательной траектории 
(СПО (НПО); НПО — СПО — вуз; профиль 
обучения — вуз). 

Пятый этап (завершающий) — учащиеся 
10–11-х классов. Цель этапа: формирование зна-

чимых для профессионального самоопределе-
ния компетенций. На этом этапе осуществляется 
коррекция и реализация образовательно-про-
фессиональных планов, в том числе углублен-
ное изучение дисциплин профильного уров-
ня, осознание и выбор способов оценки своих 
образовательных достижений. Консультации 
и занятия проводят учителя, профориентаторы 
и специалисты Центров социально-трудовой 
адаптации и профориентации в соответствии 
с разработанной программой, которая форми-
рует основные навыки осмысленного выбора 
профессии с учетом интересов, задатков, спо-
собностей и возможностей обучающихся. 

Шестой этап (уточняющий) — учащиеся 
и студенты учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования. 
Цель этапа: формирование профессиональных 
знаний, умений и опыта, развитие общих и про-
фессиональных компетенций; самоутвержде-
ние в том, что профессиональный выбор сделан 
верно. На этом этапе путем освоения содержания 
основных профессиональных образовательных 
программ осуществляется вхождение в профес-
сиональную деятельность, формируются основы 
профессионального мастерства. Работа по про-
фориентации на этом этапе проводится на базе 
учреждения профессионального образования. 

Седьмой этап (совершенствующий) — ра-
бочие, специалисты, менеджеры. Цель этапа: 
совершенствование уровня профессионального 
мастерства в процессе трудовой деятельности, 
адаптация к постоянно меняющимся услови-
ям труда. На этом этапе продолжается процесс 
профессионального и личностного развития 
человека. В условиях жесткой конкуренции 
и автоматизации производства может возник-
нуть необходимость расширения сферы его 
профессиональной деятельности или освоения 
им новой специальности. Работу по профориен-
тации (реориентации) и построению професси-
ональной карьеры проводят службы персонала 
организаций и службы занятости. 

Круг привлекаемых к профориетационной 
работе лиц на каждом названном этапе может 
быть расширен, поскольку отдельные меропри-
ятия, проводимые по плану профориетационной 
работы, могут быть осуществлены с запланиро-
ванным качеством только специалистами раз-
личных сфер профессиональной деятельности.

В идеале каждый человек должен проходить 
все этапы профориентации, однако это не всегда 
получается. Но чем позже начнется процесс про-
фориентации, тем выше вероятность совершения 
субъектом ошибки при выборе профессии.
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Основные группы 
профориентационных методов

В практике решения профориентацион-
ных проблем отсутствуют самостоятельные 
методы. Проблемы профориентации решаются 
методами психологии, педагогики, экономи-
ки, социологии, медицины. Их можно отнести 
к следующим группам: информационно-про-
светительские, диагностические, тренинговые 
методы и консультации.

Информационно-просветительские методы:
– работа с профессиограммами; 
– работа со справочной литературой; 
– работа в информационно-поисковых сис-

темах; 
– работа со средствами массовой информации;
– реклама профессий (агитация) (осущест-

вляется представителями учреждений профоб-
разования и работодателями в школе); 

– экскурсии школьников на предприятия, 
в учебные заведения, встречи со специалистами 
различных сфер профессиональной деятельности;

– посещение образовательных учреждений 
в рамках Дня открытых дверей; 

– посещениея ярмарок вакансий;
– познавательные и просветительские лекции; 
– профориентационные уроки; 
– показ учебных фильмов и видеофильмов; 
– участие (присутствие) в конкурсах, вы-

ставках, фестивалях и других мероприятиях 
профориентационной направленности. 

Диагностические методы:
– беседы закрытого типа (по строго обозна-

ченным вопросам); 
– открытые беседы; 
– тестирование (с применением опросни-

ков с обозначенными проблемами и тестовых 
заданий) с целью определения особенностей 
личности, познавательных интересов, профес-
сиональной мотивации, профессиональных 
предпочтений, профессиональных способнос-
тей, качеств руководителя); 

– методы наблюдения; 
– «профессиональные пробы» в специально 

организованных условиях; 
– использование различных игровых ситу-

аций моделирования различных аспектов про-
фессиональной деятельности;

– психофизиологические обследования. 
Тренинговые (активные) методы:
– тренинги, направленные на развитие ком-

муникативных навыков, профессиональное 
самоопределение, постановку целей, командо-
образование, формирование уверенности в экс-
тремальных ситуациях и т. п.; 

– публичные выступления; 
– профориентационные и профконсульта-

ционные активизирующие методы (игры) с эле-
ментами психотренинга. 

Консультации:
– подготовительная профконсультация — 

должна подвести учащихся к осознанному вы-
бору профессии, ведется она в течение всего 
периода школьного обучения;

– завершающая профконсультация — на-
правлена на оказание помощи в выборе профес-
сии в соответствие с интересами, склонностями 
и психофизиологическими способностями уче-
ника. Эту консультацию в 8–11-х классах прово-
дят специалисты-профконсультанты совместно 
с учителями школы. Выделяют психолого-педа-
гогическую, медицинскую и справочную про-
фконсультации, каждая из которых осуществля-
ется на разных этапах;

– уточняющая профконсультация нередко 
выходит за рамки школы и осуществляется 
в средних профессионально-технических учи-
лищах, вузах, на предприятиях и т. п.

Организационно-управленческая 
структура системы 

профориентационной работы
Профориентация относится к социальным 

системам, которые функционируют в обще-
стве и затрагивают различные проблемы, в том 
числе связанные с развитием человеческого 
фактора общественного производства. Уже по 
одной только этой причине профориентацию 
можно считать общественной проблемой. Ре-
шая проблемы согласования интересов челове-
ка, общества, государства, профориентацион-
ная работа, с одной стороны, должна в полной 
мере обеспечивать процесс профессионального 
созревания личности, с другой — быть ориен-
тирована на обеспечение экономики Челябин-
ской области специалистами различных сфер 
деятельности. Чтобы обеспечить достижение 
такого результата необходимо, чтобы деятель-
ность всех участников профориентационной 
работы была организована и управляема. Этого 
можно достичь, если организационная структу-
ра системы профориентационной работы обес-
печит координацию действий всех участников 
профориетационной работы: учащегося; его 
семьи; педагогических работников школы, от-
ветственных за профориентационную работу; 
педагогических работников профессиональных 
училищ, техникумов и институтов, заинтере-
сованных в наборе на обучение по профессиям 
и специальностям, которые реализуются в уч-
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реждениях профессионального образования; 
работодателей и чиновников, заинтересованных 
в экономическом развитии Челябинской облас-
ти; службы занятости, заинтересованной в тру-
доустройстве незанятого населения. 

Предлагается следующая организационно-
управленческая структура профориентацион-
ной работы в Челябинской области (рис. 1).

 Министерство образования и науки 
Челябинской области и 

Координационный Совет по 
профориентации и временной занятости 

обучающейся молодежи 

Информационно-
аналитический  
Центр занятости 

обучающейся молодежи 

Центры профориентации Муниципалитетов 

Центры социально-трудовой адаптации 
 и профориентации (на базе ресурсных центров 

УНиСПО, УПК)  

Общеобразовательные учреждения 

1. Министерство образования и науки Челя-
бинской области и Координационный Совет по 
профориентации и временной занятости обуча-
ющейся молодежи. 

Основные функции: организация системы 
профессионального самоопределения учащихся 
и воспитанников, их профессиональной и тру-
довой адаптации; координация деятельности 

Рис. 1. Организационно-управленческая структура профориентационной работы Челябинской области

образовательных учреждений области и ведомс-
твенных организаций по проблемам професси-
ональной ориентации молодежи и выполнению 
программных мероприятий профориентацион-
ной и адаптационной направленности; опреде-
ление основных направлений работы по профес-
сиональной ориентации и трудовой занятости 
обучающихся и воспитанников, с учетом мони-
торинга образовательных предпочтений школь-
ников и потребностей рынка труда; разработка 
предложений по совершенствованию работы по 
профессиональной ориентации и трудовой за-
нятости обучающихся и воспитанников; содей-
ствие внедрению в практику работы учреждений 
и организаций методов профессионального от-
бора (подбора), профессиональной и социально-
трудовой адаптации обучающихся и воспитанни-
ков; выявление и обобщение, распространение 
передового опыта, издание научно-популярной, 
справочной и другой литературы по профессио-
нальной ориентации и трудовой занятости обу-
чающихся и воспитанников. 

2. Центры профессиональной ориентации 
Муниципалитетов.

Основные функции: оказание психолого-пе-
дагогической поддержки школьникам и другим 

категориям учащейся молодежи в проектирова-
нии и реализации образовательно-профессио-
нального маршрута через систему образователь-
ных учреждений (работа с теми учащимися, кто 
уже определился в выборе профессии, но испы-
тывает затруднения в выборе учебного заведе-
ния, особенно среднего профессионального); 
организация информационно-методического 
обеспечения (поддержки) специализированных 
образовательных учреждений области (Центры 
социально-трудовой адаптации и профориен-
тации); аналитическая работа по определению 
приоритетных направлений профориентации; 
выявление, изучение и накопление инноваци-
онных методов и средств профориентации; 
концентрация и распространение передового 
опыта, методическая помощь; разработка и ис-
пользование методов и приемов использования 
ИКТ в процессе профориентационной работы); 
организация и координация деятельности субъ-
ектов социального партнерства по профессио-
нальному самоопределению учащейся молоде-
жи и их трудоустройству и др. 

3. Центры социально-трудовой адаптации 
и профориентации (на базе ресурсных центров 
УНиСПО, УПК).
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Основные функции: обеспечение последова-
тельности, преемственности и согласованности 
в оказании психолого-педагогических профори-
ентационных и социально-адаптационных ус-
луг по сопровождению подростка на всех этапах 
его профессионального и личностного станов-
ления; обеспечение доступности в получении 
качественной психологической и педагогичес-
кой помощи в соответствии с гарантированным 
объемом бесплатного психолого-педагогических 
профориентационных и социально-адаптацион-
ных услуг; методическое сопровождение работы 
различных служб образовательных учреждений, 
оказывающих психолого-педагогические про-
фориентационные и социально-адаптационные 
услуги обучающимся путем своевременного 
обеспечения всех направлений психолого-педа-
гогической профориентационной и социально-
адаптационной деятельности информационными 
и методическими материалами, своевременными 
формами и методами профориентации и психо-
логической поддержки населения. Осуществле-
ние профессиональных проб, профессиональная 
подготовка, повышение квалификации.

4. Общеобразовательные учреждения. 
Основные функции: профориентационно-

значимое сопровождение трудового воспитания 
(кружки, профпросвещение); информационно-
справочная и просветительская деятельность; 
морально-эмоциональная поддержка, сотрудни-
чество с центрами; участие школьников в про-
фориентационных мероприятиях (Дни откры-
тых дверей, Дни профессий и т. п.); проектная 
деятельность учащихся по созданию проектов 
личностного и профессионального развития; 
экскурсионная деятельность по изучению мес-
тных промышленных ресурсов и т. п. — все это 
должно иметь единую цель: создание условий 
для самореализации личности на территории 
проживания.

Критерии эффективности
Профориентационная работа Челябинской 

области должна представлять собой системную 
деятельность, включающую не только целевые 
установки, задачи, принципы, формы, методы, 
но и критерии эффективности профориентации.

Главный критерий эффективности процес-
са профориентационной работы — направлен-
ность на общую цель.

К основным критериям эффективности ре-
зультата профориентационной работы можно 
отнести: 

– число учащихся, выбравших рекомендо-
ванные им профессии;

– мера сбалансированности (совпадений) 
потребностей в кадрах и реального выбора;

– число школьников, добившихся реализа-
ции своих планов при условии, что намечен-
ные ранее планы отвечают потребностям реги-
она, страны в кадрах определенных профессий 
и требуемого уровня квалификации;

– трудовые достижения выпускников школ 
или других учебных заведений, связанных 
с профориентацией; 

– удовлетворенность человека сделанным 
выбором.

Главным критерием эффективности профо-
риентационной работы служит мера сбалансиро-
ванности количества учащихся, поступающих на 
работу, учебу в УНПО, техникумы и вузы по про-
фессиям, отвечающим актуальным потребнос-
тям города, района, региона, общества в целом.

Материально-техническое и финансовое 
обеспечение системы профориентационной 

работы в области
В целях обеспечения необходимых условий 

для эффективного ведения профориентацион-
ной работы в Челябинской области в Центрах 
социально-трудовой адаптации и профориента-
ции оборудуются консультационные кабинеты 
по профориентации на десять автоматизирован-
ных рабочих мест для профориентационного 
и психологического компьютерного тестирова-
ния учащихся. Также кабинет должен быть обо-
рудован не менее чем тремя принтерами и муль-
тимедийным проектором с экраном. 

Кабинет профориентации должен быть 
укомплектован: компьютером с программным 
обеспечением для создания базы данных по об-
ратившимся; компьютерами для самоконсуль-
тирования; комплектами аудио-, видеотехники 
с материалами; телефоном; справочниками по 
учреждениям образования Челябинска и Челя-
бинской области; профессиограммами (наибо-
лее востребованные профессии Челябинской 
области). 

Кабинет профориентации должен отвечать 
действующим санитарным нормам и правилам, 
соответствовать достижению целей и выполне-
нию задач, изложенных в Концепции, позволять 
вести прием одновременно нескольких подрос-
тков. Для проведения групповых профконсуль-
таций может использоваться учебный класс или 
другое помещение, имеющееся в Центре. 

Затраты, связанные с ведением профори-
ентационной работы в области финансируются 
Министерством образования и науки Челябин-
ской области.
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«ОСОБАЯ СТАТЬ» ЗЛАТОУСТОВСКОГО ИСКУССТВА

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский педа-
гогический колледж» (ЗПК) является центром 
педагогического образования Златоустовского 
городского округа. Его основание датируется 
началом ХХ в. Десятки педагогов, работающих 
в сфере дошкольного воспитания, начального 
общего, среднего и высшего образования, явля-
ются выпускниками прославленного учебного 
заведения. 

В своей работе педагогический коллектив 
придерживается таких ценностных составляю-
щих, как установка на инновации в области обра-
зования, единство обучения, воспитания и твор-
чества, свобода и смелость в расширении границ 
приоритетных областей науки и культуры. 

В составе педагогического коллектива — 
кандидаты педагогических наук, члены Союза 
художников Российской Федерации, прослав-
ленные спортсмены.

На протяжении десятилетий педагоги со-
храняли и приумножали традиции воспитания, 
создавая культурно-образовательную среду кол-
леджа. 

Интеграция накопленного десятилетиями 
опыта преподавателей уникальной для Челя-
бинской области специальности СПО «Изоб-
разительное искусство и черчение» и совре-
менных педагогических технологий сделали 
колледж передовым в области художественного 
образования в области. 

Художественно-графическое отделение 
(ХГО) — важнейшая страница в жизни Злато-
устовского педагогического колледжа. В разное 
время на ХГО в качестве педагогов работали 
известные художники, живописцы, графики, 
скульпторы. В настоящее время нацеленность 
администрации колледжа на развитие потенци-
ала студентов данного отделения позволяет со-

трудничать, вести творческий диалог с прослав-
ленными художниками Златоуста Н. И. Гарусом, 
В. И. Зозулей, А. И. Лохтачевым и Н. В. Лохта-
чевым, А. П. Макарычевым, которые с искрен-
ностью и отдачей служат делу художественного 
образования. 

Важнейшей частью культурно-образова-
тельной среды колледжа и условием форми-
рования профессиональной компетентности 
будущего учителя является взаимодействие 
с социальными партнерами. Большой пласт ра-
боты преподавателей и студентов ХГО связан 
с организацией серии очных и дистанционных 
олимпиад и конкурсов для учащихся образова-
тельных учреждений всех уровней. Ежегодно 
в этих олимпиадах принимают участие до 600 
школьников города. 

Неотъемлемой частью образовательного 
процесса, условием формирования субъектнос-
ти будущих педагогов является работа по разви-
тию творческой активности студентов ХГО. 

Важнейшим аспектом формирования куль-
турно-образовательной среды колледжа явля-
ется взаимодействие образовательного учреж-
дения с Союзом художников России, Гильдией 
оружейников и учреждениями культуры города, 
а также активное участие в творческих и про-
фессиональных конкурсах областного и всерос-
сийского уровней.

Ярким примером последних достижений 
студентов и преподавателей ЗПК в области ху-
дожественного образования служит XIII Все-
российская выставка учебных и творческих 
работ студентов и преподавателей художествен-
но-графических отделений, факультетов педаго-
гических колледжей, училищ «ШКОЛА. УЧИ-
ТЕЛЬ. ИСКУССТВО», проходившая с 18 по
21 сентября 2012 г. в Алтайском крае на базе 
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Бийского педагогического колледжа. В этом 
форуме принимали участие учебные заведения 
Красноуфимска, Лениногорска, Стерлитамака, 
Барнаула, Енисейска, Бийска, Улан-Удэ, Перми 
и других городов России. Студенты и препода-
ватели ЗПК привезли с этой выставки большое 
количество наград в различных номинациях: 
14 дипломов 1-й степени, 13 дипломов 2-й сте-
пени, 7 дипломов 3-й степени.

В рамках выставки проходила научно-прак-
тическая конференция «Подготовка учителя 
изобразительного искусства и черчения в усло-
виях модернизации системы СПО», на которой 
преподаватель колледжа Владимир Федорович 
Гапоненко представил свое видение специфики 
обучения будущих учителей на Южном Урале. 
На заседании Круглого стола «Проблемы и пер-
спективы развития художественного образова-
ния в подготовке специалиста СПО» препода-
ватель Сергей Николаевич Рычков представил 
участникам основные направления и формы 
взаимодействия колледжа и Управления образо-
вания Златоустовского городского округа. Поми-
мо образовательных мероприятий, в программу 
конференции были включены и туристические 
маршруты по заповедным местам Алтая, посе-
щение дома-музея В. М. Шукшина. 

Выставочная экспозиция Златоуста вклю-
чала работы студентов и преподавателей в раз-
личных техниках и жанрах: карандашные зари-
совки преподавателя черчения О. А. Терминова; 
портреты преподавателей колледжа, выполнен-

ные мягкими материалами студентом 5-го курса 
ХГО А. Рерихом; масляная живопись Е. Криво-
ноговой «Храм Серафима Саровского». Работы 
декоративно-прикладного искусства были пред-
ставлены также в экспозиции колледжа: шка-
тулка в технике геометрической резьбы Т. Буры-
киной; декоративное панно «Царевна-лебедь» 
в технике аппликации из соломки О. Шестако-
вой; коллекция костюмов «Златоустовская гра-
вюра», в создании которой участвовала целая 
группа студентов — выпускников художествен-
но-графического и трудового отделений.

Особое внимание участников всероссийс-
кой выставки привлекли изделия в традицион-
ной технике гравюры на металле: кортик егеря 
в технике златоустовской гравюры на металле 
В. Редькина, шкатулка с декоративными наклад-
ками А. Портнова, декоративное панно «Злато-
уст — город мастеров» А. Лохтачевой. 

Травление, золочение, чернение, серебре-
ние — основные технологические операции, 
которые интересовали гостей выставочной эк-
спозиции нашего колледжа. По словам гостей 
выставки, их привлекает «особая стать» злато-
устовских изделий, красота и изящество узора, 
которые студенты колледжа смогли передать 
в блеске металла.

Высокий уровень, качество и профессио-
нализм исполнения художественных изделий 
декоративно-прикладного искусства — отличи-
тельные черты творческих работ, выполненных 
в Златоустовском педагогическом колледже. 

КУЗНИЦА КАДРОВ

Современный этап развития российского 
общества, связанный с интенсивными изменени-
ями в политико-экономической и социокультур-
ной жизни, происходящими под воздействием 
неблагоприятных экономических, политических 
и экологических факторов, определили приори-
теты в развитии системы образования. В связи 
с этим государство возлагает большие надежды 
на мобильные учреждения профессионального 
образования нового типа, которые способны 
повысить уровень подготовки рабочих кадров и 
специалистов для нужд российской экономики.

Профессиональное училище № 90 г. Маг-
нитогорска постоянно стремится быть именно 
таким учреждением.

Сегодня ГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 90» г. Магнитогорска — востребован-

ное и активно развивающееся учреждение про-
фессионального образования, которое отвечает 
современным тенденциям развития строительной 
индустрии в регионе и занимается обучением под-
ростков по профессиям строительного профиля.

История училища начиналась в 1941 г. Шла 
война, курс обучения был кратким — 6 месяцев, 
и первые 240 человек получили путевку в жизнь 
из школы ФЗО № 29. Это были штукатуры, сле-
сари, плотники, опалубщики, каменщики, сле-
сари-сантехники. Директором училища в эти 
годы был И. К. Рубан.

Школа располагалась в одном из первых зда-
ний на правом берегу (адрес так и писали: Пра-
вый берег, дом 10) на расстоянии 5 км от города, 
путь от школы до общежития составлял около 
3 км. На работу и с работы ездили на пароме.
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Стране и городу были необходимы рабочие 
строительных профессий. Страна восстанавли-
валась после войны, а молодой город застраи-
вался, в нем развивался металлургический ком-
бинат, строились новые цеха и вспомогательные 
производства.

За период с 1941 по 1955 г. из стен учили-
ща были выпущены около 6000 рабочих специ-
алистов. 

С 1955 г. школа ФЗО № 29 была преобразо-
вана в строительную школу. 

С 1 сентября 1957 г. строительная школа 
была переименована в строительное училище 
№ 29, но подготовка осуществлялась по тем же 
профессиям и срок обучения по-прежнему со-
ставлял полгода. 

За период с 1957 по 1963 г. были подготов-
лены для производства 9864 специалиста.

С 1 сентября 1963 г. строительное училище 
№ 29 было переименовано в городское профес-
сиональное училище № 67 с восьмилетним об-
разованием. Появилась возможность более осно-
вательно изучать профессии в течение двух лет. 
Расширились потребности комбината и треста 
«Магнитострой», увеличился спектр подготовки 
специалистов: к основным строительным специ-
альностям добавился выпуск групп электромон-
тажников и электросварщиков. 

С 1 января 1970 г. ГПТУ № 67 было пре-
образовано в городское профессионально-тех-
ническое училище № 90, и выпускники наравне 
с профессией стали получать среднее образова-
ние. В это же время училище переехало в новый 
современный комплекс, который расположился 
по ул. Советской. С 1964 по 1975 г. училище 
возглавлял Николай Климентьевич Коновалов, 
который внес огромный вклад в развитие мате-
риальной базы училища.

С 1 февраля 1983 г. училище возглавил 
Дмитрий Кондратьевич Грошев, отличник про-
фтехобразования, заслуженный учитель РФ.

За период с 1970 по 2011 г. из стен училища 
на строительные площадки города и ближайших 
районов было выпущено около 15 тыс. рабочих 
строительного профиля. 

За свою историю училище пережило разные 
времена: в один из периодов выпускали земс-
нарядчиков, цветоводов-декораторов, поваров. 
И все же училище не изменило своим традици-
ям — на протяжении всего этого времени зани-
малось подготовкой рабочих кадров строитель-
ного профиля и являлось кузницей кадров для 
треста «Магнитострой». 

В настоящее время профессиональное учи-
лище № 90 — это современный образователь-

ный комплекс, включающий в себя учебный 
корпус, блок учебных мастерских, общежитие 
на 350 человек, столовую, актовый и спортив-
ный залы, библиотеку и спортивный стадион.

Ежегодно в училище обучаются около 500 
человек. Из них 105 — это дети-сироты и нахо-
дящиеся под опекой. Также в училище по про-
граммам профессиональной подготовки обуча-
ются 60 детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Большинство ребят приходят учиться 
из социально неблагополучных или неполных 
семей. И педагоги не только вооружают их зна-
ниями и обучают профессии, но и согревают их 
детские души, учат общению, уважению, стара-
ются восполнить пробелы воспитания. Многие 
выпускники училища с благодарностью вспо-
минают годы обучения, приходят к своим на-
ставникам, делятся своими успехами и пробле-
мами, просят совета.

В 2006 г. на базе училища в числе первых 
десяти образовательных учреждений профес-
сионального образования области был открыт 
ресурсный центр по подготовке рабочих строи-
тельного профиля.

На сегодняшний день ресурсный центр — 
это восемь учебных мастерских, оснащенных 
современным оборудованием и новейшими инс-
трументами (малярная, слесарная, штукатурная, 
две столярных, сварочная, мастерская по изго-
товлению мебели, мастерская сухого строитель-
ства), столярный цех, 17 учебных кабинетов, 
каждый из которых оборудован автоматизиро-
ванным рабочим местом (АРМ), конференц-зал. 
Материальная база училища позволяет апро-
бировать новинки технологических процессов 
строительной индустрии и активно внедрять их 
в учебный процесс.

Материально-техническое и учебно-ме-
тодическое оснащение дисциплин професси-
онального цикла составляет в среднем 93 %. 
Оснащение образовательного процесса совре-
менными техническими средствами на уроках 
теоретического обучения составляет 100 %. 

Концентрация модернизированных образо-
вательных ресурсов и применение современных 
строительных технологий позволила добиться 
повышения качества подготовки рабочих кад-
ров по профессиям. 

Обучение в ресурсном центре осущест-
вляется по основным программам НПО и по 
программам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
незанятого населения и работников строитель-
ных организаций по 17 профессиям на основе 
договоров с предприятиями. 
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Опыт показывает, что самая эффективная 
и качественная подготовка высококвалифици-
рованных специалистов возможна только в ус-
ловиях производительного труда, приближенно-
го к реальному производству, построенного на 
выпуске полезной, востребованной продукции. 

Идея практико-ориентированной образо-
вательной среды становится одной из ведущих 
в профессиональном образовании. Строится 
она в соответствии с принципом «опереже-
ния», предваряя развитие потребностей и тех-
нологий соответствующей отрасли и обеспе-
чивая тем самым подготовку рабочих кадров и 
специалистов для современных высокотехно-
логичных производств. 

Профессиональное училище № 90 устано-
вило тесные связи с ЗАО СМП «Промвентиля-
ция», ООО «БЛК», ОАО «Магнитострой», ОАО 
«ПО “Монтажник”», ООО «Магнитогорская 
фабрика мебели», ООО «Системы Север — 
Юг», ООО «СтройКомпСервис», ПСК «Высо-
тник», Центром декоративно-отделочных мате-
риалов «Стена» и др. Именно эти организации 
проявляют повышенную заинтересованность 
в закреплении на своих предприятиях квали-
фицированных рабочих кадров по професси-
ям «Мастер отделочных строительных работ», 
«Мастер столярного и мебельного производ-
ства» и «Сварщик».

Методическая секция отделочников перио-
дически проводит круглые столы с представите-
лями таких предприятий, как ООО «СтройТех-
Ком-М», ООО «БЛК», ОАО «Магнитострой», 
Центр декоративно-отделочных материалов 
«Стена», целью которых является обмен опы-
том по освоению современных видов отделки 
и использованию новых современных отделоч-
ных материалов. На такие встречи приглашают-
ся обучающиеся и педагогические работники. 
В стенах училища педагоги апробируют новые 
материалы и технологии, проводят мастер-клас-
сы по использованию современных материалов 
и демонстрируют технологии их нанесения, 
затем внедряют их в образовательный процесс 
на уроках учебной практики. К моменту про-
изводственной практики обучающиеся идут на 
предприятия, имея опыт практической деятель-
ности с новыми материалами. Они приходят на 
практику не в качестве подмастерьев, а самосто-
ятельно работают под присмотром наставников.

Одним из направлений инновационного 
развития профессионального образования в на-
стоящее время является переход на федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты (ФГОС).

Чтобы соответствовать требованиям ФГОС, 
запросам социальных партнеров, деятельность 
педагогического коллектива направлена на ак-
тивную работу по обновлению содержания 
обучения и на повышение профессионализма 
и мастерства педагогических работников. 

В ходе обновления содержания образования 
обеспечивается сохранение всего позитивного, 
что накоплено в училище за предшествующие 
годы, и одновременно ведется поиск нового, 
способного обогатить накопленный опыт. Эта 
работа осуществляется методическими ко-
миссиями училища: «Общеобразовательные 
дисциплины» (рук. — преподаватель русско-
го языка и литературы О. И. Храмцова), «От-
делочник» (рук. — преподаватель технологии 
Л. И. Кирьянова), «Строитель» (рук. — препо-
даватель общетехнических дисциплин Е. С. За-
сова), «Деревообработчик» (рук. — преподава-
тель технологии М. В. Калашникова). 

В настоящее время Советом МОиН Че-
лябинской области разработаны и утвержде-
ны примерные основные профессиональные 
образовательные программы по профессиям 
НПО «Мастер столярного и мебельного произ-
водства», «Реставратор строительный», «Мас-
тер отделочных строительных работ». Под 
руководством заместителя директора по ТО 
Е. А. Малыхиной творческие группы во гла-
ве с преподавателями технологии разработали 
ОПОП по перечисленным профессиям НПО, 
а сейчас педагоги училища обсуждают новые 
подходы к контролю и оценке результатов ос-
воения основной профессиональной образова-
тельной программы с ориентацией на полное 
овладение основными видами профессиональ-
ной деятельности, определяют основные по-
казатели компетенций и общие подходы к их 
оценке. 

Училище в числе первых начало уделять 
большое внимание активному внедрению 
в учебный процесс новых информационных 
технологий через:

– создание условий для обучения педагоги-
ческих работников с целью повышения уровня 
их информационно-коммуникативной компе-
тентности;

– выбор форм, методов проведения учебных 
занятий теоретического и производственного 
обучения с применением информационно-ком-
муникационных технологий;

– организацию работы педагога по исполь-
зованию АРМ, электронных изданий (учебни-
ков) и учебных пособий, мультимедийному со-
провождению урока и др.



149

Человек и профессия

В настоящее время материальная база учи-
лища, ИКТ-компетентность педагогов позво-
ляет говорить не только об информатизации 
образовательного процесса, но и о внедрении 
в управление образовательным учреждением 
информационных систем. 

Совершенствование качества обучения 
и воспитания напрямую зависит от уровня 
подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот 
уровень должен постоянно расти и что эффек-
тивность различных курсов повышения квали-
фикации, семинаров и конференций невелика 
без процесса самообразования преподавателей 
и мастеров производственного обучения.

В училище работает стабильный, работос-
пособный, творческий коллектив педагогов. На 
сегодняшний день здесь трудятся 53 руководя-
щих и педагогических работника, из них руко-
водителей — 4 чел., мастеров п/о — 20 чел., 
преподавателей — 17 чел., обеспечивающих 
учебно-воспитательный процесс (воспитатели, 
методист, библиотекарь, ст. мастер) — 12 чел. 
Первую и высшую квалификационную катего-
рию имеют 65 % педагогических работников. 

Среди преподавателей можно особо отме-
тить тех, кто непосредственно готовит хороших 
специалистов своего дела. Это преподаватели 
технологии, замечательные профессионалы 
Л. И. Кирьянова, Ж. Н. Семочкина, М. В. Ка-
лашникова, Е. С. Засова, которые не один де-
сяток лет занимаются своим любимым делом. 
Преподаватель обществознания С. А. Кизило-
ва со своими воспитанниками стабильно пока-
зывают хорошие результаты в НОУ. Ежегодно 
ребята становятся призерами областных кон-
курсов, дважды их работы были отмечены на 
всероссийских конкурсах НОУ.

Многие из педагогов трудятся в родном 
учебном заведении более 25 лет. Это директор 
училища Д. К. Грошев, зам. директора по ТО 
Е. А. Малыхина, преподаватели Л. И. Кирья-
нова, О. И. Храмцова, О. И. Антипкина, мас-
тера п/о С. Н. Васильева, С. И. Мясникова, 
В. И. Дягилева, Н. В. Денищенко. На заслу-
женном отдыхе находятся отдавшие родному 
учебному заведению свои знания, опыт и силы 
бывшие зам. директора по УВР Л. А. Богато-
ва, зам. директора по ТО Т. В. Яковцева, пре-
подаватель математики Л. П. Сидорова, пре-
подаватель обществознания Т. С. Нургалеева, 
преподаватель технологии строительных работ 
Ж. Н. Семочкина. Они награждены почетным 
знаком «Ветеран системы начального и средне-
го профессионального образования Челябинс-
кой области». 

Звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации» имеют Д. К. Грошев, Л. И. Кирь-
янова, Т. В. Яковцева; «Заслуженный мастер 
России» — С. Н. Васильева; «Почетный работ-
ник НПО» — Л. А. Богатова, Ж. Н. Семочкина, 
Е. А. Малыхина; «Мастер — золотые руки» — 
Н. В. Денищенко, Ф. З. Шайхулова, Н. С. Арза-
масцева; Грамотой Министерства образования 
и науки РФ отмечены 14 педагогов. 

Профессиональное училище № 90 г. Маг-
нитогорска является одним из лучших образова-
тельных учреждений НПО Челябинской области: 

– в 2000 г. и в 2006 г. училище становится ла-
уреатом областного конкурса «Училище года», 
в 2002 г. — лауреатом премии В. П. Поляничко;

– в 2001–2007 гг. училище являлось опор-
ным учреждением Южного ТМО по профессии 
«Мастер отделочных строительных работ»;

– в 2006 г. на базе училища открыт ресурс-
ный центр по подготовке рабочих строительно-
го профиля;

– в 2008 г. училище стало финалистом об-
ластного конкурса информационных источни-
ков сложной структуры;

– в 2011–2012 гг. в связи с внедрением 
ФГОС на основании Приказов МОиН Челябин-
ской области творческий коллектив училища 
разработал ОПОПы по профессиям «Мастер 
отделочных строительных работ» и «Реставра-
тор строительный», программы профессиональ-
ных модулей по профессии «Мастер столярного 
и мебельного производства», которые утвержде-
ны Советом МОиН Чел. области по примерным 
ОПОП НПО и СПО;

– в 2009 г. училище стало абсолютным побе-
дителем областного конкурса «Училище года» 
и обладателем гранта губернатора Челябинской 
области, в 2012 г. — абсолютным победителем 
областного конкурса «Училище года» и облада-
телем премии В. П. Омельченко.

В настоящее время училище готовится пе-
рейти в статус учреждения среднего професси-
онального образования путем слияния с ГБОУ 
НПО «Профессиональное училище № 104» 
и будет называться ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магни-
тогорский строительно-монтажный техникум» 
(МСМТ). Несомненно, это наложит отпечаток 
на требования к уровню подготовки будущих 
специалистов и рабочих строительного профи-
ля. Но педагогический коллектив с увереннос-
тью смотрит в будущее и надеется, что МСМТ 
будет выпускать востребованных предприятия-
ми города специалистов, отличающихся высо-
ким профессионализмом и профессиональной 
мобильностью.
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УЧИМ ШКОЛЬНЫХ ПОВАРОВ

«Челябинский государственный колледж 
индустрии питания и торговли» (ЧГКИПиТ) — 
одно из старейших учреждений Челябинской 
области, осуществляющее подготовку специа-
листов сферы общественного питания с 1972 г. 

На сегодняшний день ЧГКИПиТ — это спе-
циализированное образовательное учреждение 
с развитой материально-технической базой, 
ориентированное на подготовку квалифициро-
ванных кадров для сферы обслуживания. 

С 2007 г. на базе колледжа функционирует 
ресурсный центр по профессиям сферы обще-
ственного питания и торговли, который может 
предложить разным группам населения города 
и области различные программы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации. 
По запросам предприятий были разработаны 
и успешно апробированы такие программы до-
полнительного профессионального образова-
ния, как «Организация санаторно-курортного 
питания», «Организация питания в учрежде-
ниях Федеральной службы исполнения наказа-
ний», «Организация питания в детском летнем 
лагере». 

Таким образом, педагогический коллектив 
колледжа накопил значительный опыт по реали-
зации программ дополнительного образования 
и повышения квалификации работников сферы 
общественного питания. 

В 2011 г. согласно приказу Министер ства 
образования и науки Челябинской области 
№ 01-1934 от 21 ноября 2011 г. в целях выпол-
нения мероприятий экспериментального про-
екта по совершенствованию организации пита-
ния обучающихся в учреждениях Челябинской 
области на базе колледжа была создана стажи-
ровочная площадка, функционирование кото-
рой осуществляется на основании «Положения 
о стажировочной площадке». Определены при-
нципы и формы взаимодействия с предприятия-
ми, организующими школьное питание, с руко-
водителями школ г. Челябинска.

Эта работа стала значимым пунктом в ре-
ализации национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», озвученной 
4 февраля 2010 г. Президентом Российской Фе-
дерации Д. А. Медведевым. Основополагающим 
аспектом данной инициативы стала ее направ-
ленность на здоровье сбережение школьников 
на основе качественного школьного питания.

Стажировочная площадка создана с целью 
обучения руководителей, ответственных спе-

циалистов школ и предприятий общественного 
питания, занятых организацией питания школь-
ников Челябинской и других областей. совре-
менным технологиям организации школьного 
питания.

Основными направлениями деятельности 
стажировочной площадки стали:

– обучение современным технологиям ор-
ганизации социального питания руководителей 
и специалистов Челябинской и других областей, 
в том числе объединенных экспериментальным 
проектом;

– организация и проведение повышения 
квалификации специалистов школ, ответствен-
ных за организацию питания, школьных пищеб-
локов и других объектов социальной сферы. 

Немаловажными для успешной работы ста-
жировочной площадки явились следующие ме-
роприятия:

– обмен информацией между участниками 
экспериментального проекта, распространение 
положительного опыта, приобретенного в ходе 
эксперимента;

– организация совещаний, конференций по 
вопросам организации социального питания.

За небольшой период деятельности пло-
щадки были выделены следующие наиболее ак-
туальные проблемы: 

1) со стороны потребителей школьного пи-
тания, т. е. родителей и учащихся, наибольшее 
число нареканий вызывают вкусовые качества 
блюд, скорость обслуживания, степень разнооб-
разия питания;

2) со стороны работников школьных столо-
вых выявляется недостаток знаний о возмож-
ностях расширения ассортимента блюд из раз-
решенного перечня продуктов, а также знаний 
по внедрению в школьные рационы полноцен-
ных, менее дорогих продуктов питания, облада-
ющих повышенной биологической ценностью; 
недостаток практических навыков оформления 
и подачи блюд.

Рабочей группой под руководством дирек-
тора колледжа Г. Ф. Берсеневой было разрабо-
тано содержание программ стажировок на осно-
ве предложений и потребностей организаторов 
школьного питания в г. Челябинске.

Рабочие учебные программы созданы на 
основе блочно-модульного подхода и охватыва-
ют основные вопросы организации школьного 
питания, технологические процессы приготов-
ления блюд для детского питания, вопросы ра-
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ционального и правильного подхода к питанию. 
Все программы разработаны в соответствии 
с федеральным государственным образователь-
ным стандартом и рекомендованы Экспертным 
советом Министерства образования и науки Че-
лябинской области.

В настоящее время разработаны и апроби-
рованы следующие образовательные модули 
и программы: 

– «Формирование культуры питания школь-
ников как одного из компонентов здорового об-
раза жизни» (для родителей); 

– «Приготовление блюд из овощей и грибов»; 
– «Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
теста» и др.

Разработаны образовательные программы 
дополнительного образования для поваров: 

– «Флористика и декорирование стола»; 
– «Оформление блюд детского стола».
Для руководителей школьных столовых 

организованы консультации по приобретению 
нового оборудования, формированию ассор-
тимента буфетной продукции, использованию 
витаминизированных пищевых добавок для де-
тского питания.

Обучение в рамках стажировочной пло-
щадки ведут наиболее опытные и компетент-
ные преподаватели и мастера производствен-
ного обучения: Лариса Николаевна Белейченко, 
Нина Сергеевна Ванюкова, Дина Георгиевна 
Габидуллина, Ирина Валентиновна Селезне-
ва, Наталья Владимировна Семендяева. Они 
разработали методическое обеспечение реали-
зации образовательных модулей и программ, 
которое включает в себя методические реко-
мендации, учебные пособия, мультимедийные 
ресурсы.

За период с ноября по декабрь 2011 г. на 
базе ЧГКИПиТ прошли обучение 37 поваров. 

Таблица 1

Численный состав специалистов школьного 
питания, прошедших подготовку в рамках 

стажировочной площадки

Кол-во 
специалистов 2011 г. 2012 г. 

(прогноз)
2013 г. 

(прогноз)
– прошедших под-
готовку

32 30 50

– повысивших раз-
ряд

5 45 65

В период обучения за специалистами за-
крепляется руководитель-консультант, который 
совместно со стажером разрабатывает инди-
видуальную программу стажировки, знакомит 
стажера с условиями и особенностями предсто-
ящей работы и выполнения заданий, оказывает 
ему содействие в выполнении поставленных за-
дач, контролирует выполнение программы, по-
ручает стажеру конкретные задания, организует 
обмен опытом, консультации со специалистами, 
собеседования с руководством, направляющим 
организацию стажировки, готовит отзыв на ста-
жера. По результатам прохождения стажировки 
выдается документ о повышении квалификации 
установленного образца.

Исходя из данных отчета по организации 
питания в ОУ, количество персонала, работаю-
щего в школьных столовых (только поварской 
состав), составляет 1461 человек на 43 админис-
тративные единицы Челябинской области. Из 
них повышение квалификации с выдачей удос-
товерения установленного образца за последние 
пять лет осуществили 246 человек. Такие цифры 
говорят о достаточно низком уровне подготовки 
специалистов для школьных столовых. 

Сегодня мы готовы обучать большее коли-
чество персонала школьных столовых: заведую-
щих производством, поваров, кондитеров.

КОПЕЙСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Промышленные разработки Челябинских 
каменноугольных копей начались еще в 1907 г., 
кустарная же добыча угля была и ранее. На месте 
разработок появился и населенный пункт — Че-
лябкопи, который после окончания Граждан ской 
войны сформировался в поселок городского типа 
(1924). Городом Копейск стал в 1933 г. Уже в 1939 г.
в нем насчитывалось 60 тыс. жителей. Во вто-

рой половине XX в. Копейск — один из центров 
добычи угля в Челябинском угольном бассейне. 
Сегодня в Копейске работают несколько машино-
строительных заводов, обогатительная фабрика, 
мебельный комбинат, швейная фабрика, развито 
горное, дорожное машиностроение и машино-
строение по производству горно-шахтных машин, 
развивается легкая и пищевая промышленность.
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В то же время Копейск не только индуст-
риальный город, но и студенческий. Молодых 
специалистов здесь готовят на отделениях Че-
лябинского политехнического и Екатеринбург-
ского горного институтов, в горном техникуме, 
медицинском училище, техникуме легкой про-
мышленности.

Копейский техникум легкой промышлен-
ности (КТЛП) основан 12 августа 1959 г. по хо-
датайству Копейского горкома и горисполкома 
Советов народных депутатов как филиал Челя-
бинского техникума легкой промышленности. 
Уже через год был реорганизован в КТЛП и стал 
самостоятельным учебным заведением (Распо-
ряжение Совета Министров РСФСР от 11 авгус-
та 1960 г). До 1989 г. он находился в ведении 
Министерства легкой промышленности СССР, 
а с 1989 по 2012 г. — в ведении Министерства 
образования и науки Челябинской области. Та-
ким был путь КТЛП длинною в 50 лет. 

В 1960 г. вновь открывшийся Копейский 
филиал Челябинского техникума легкой про-
мышленности возглавил Николай Васильевич 
Ефремов (21.12.1923–28.07.1991), который ру-
ководил им до 1984 г. Н. В. Ефремов был чле-
ном КПСС (с 1943 г.), видным организатором 
в системе профессионального образования, 
партийным и хозяйственным руководителем, 
участником Великой Отечественной войны, 
в течение 27 лет преподавал политэкономию. 
За участие в Великой Отечественной войне был 
награжден шестью медалями, за плодотворную 
творческую работу удостоен знака «За отлич-
ные успехи в среднем образовании» Минвуза 
СССР. Николай Васильевич много сделал для 
развития материально-технической базы тех-
никума: были созданы кабинеты программного 
обучения с применением автоматизированных 
систем, другие кабинеты, лаборатории были ос-
нащены необходимым оборудованием, нагляд-
ными пособиями. 

В 1973 г. завершилось строительство учеб-
но-производственных мастерских, спортив-
но-оздоровительного лагеря; был построен 
60-квартирный жилой дом для преподавателей. 
Мастерские работали в полную мощь на уров-
не швейной фабрики. Все коллеги вспоминают 
Николая Васильевича в превосходной степени, 
говорят о нем, как о личности яркой, с большой 
благодарностью отмечают заслуги перед учеб-
ным заведением.

За годы руководства Николая Васильевича 
коллективу преподавателей и студентов тех-
никума было присуждено первое место за раз-
работку комплекта обучающих машин (1972), 

трижды техникум являлся участником ВДНХ 
СССР. В 2012 г. на здании техникума была 
установлена мемориальная доска в память 
о Н. В. Ефремове.

Безусловно, в своих начинаниях и действи-
ях он был не один, помогали единомышленни-
ки, с которыми он вместе начинал, среди них: 
Р. И. Абмаева, Е. В. Бозова, З. И. Бородули-
на, П. А. Вегеле, Г. М. Гусева, Л. А. Ерохина, 
Л. М. Злотникова, Г. Г. Калмыкова, В. П. Китов, 
И. С. Кокорин, Т. Г. Кокшарова, К. Н. Лившиц, 
Е. М. Лукашов, О. И. Львова, В. Ф. Матаева, 
З. В. Михайлова, Н. В. Михалина, А. П. Мотова, 
И. П. Нахалова, Л. И. Носова, П. Л. Сальников, 
Л. Г. Смоловская, С. И. Тюрина, Н. П. Фурце-
ва, Р. С. Чигарина, О. И. Шмакова, Н. Н. Шпи-
ленко, Л. М. Шевченко и др. Позже влились в 
коллектив Л. В. Анфалова, Е. А. Ашифина, 
Н. Н. Балясникова, Л. Ю. Беловолова, И. А. Вейс, 
С. А. Колесникова, Т. И. Кочкина, Г. П. Крупина, 
Н. В. Лаймина, А. Р. Миникаева, Л. В. Муратова, 
Н. Г. Назаренко, Т. В. Никифорова, А. Р. Озарко, 
Н. В. Осколкова, Т. М. Панова, Л. А. Рыбакова, 
Н. В. Сафонова, Л. П. Сорокина, О. Б. Фомина, 
Н. З. Хузина, Л. П. Шабунина и др. О каждом из 
них можно написать повесть. Иных уж нет, но 
большинство из них живут и здравствуют. Мно-
гие из них работают по настоящее время. Всех 
преподавателей, мастеров производственного 
обучения и сотрудников техникума за 50 лет ра-
боты перечислить невозможно, но всех помнят 
в коллективе и благодарны за им труд.

Первый набор техникума легкой промыш-
ленности составил 90 человек, были открыты 
три группы (101, 102, 103) по специальностям 
1112 «Швейное производство». Одни учащиеся 
были переведены из Челябинского професси-
онально-технического училища, другие — из 
Горного техникума.

Здание, в котором намечалось разместить 
техникум, предназначалось под рабочее обще-
житие. Уже был заселен третий этаж. Первые 
учащиеся своими руками перестраивали зда-
ние: ломали перегородки в комнатах, чтобы 
сделать аудитории, оборудовали мастерские. 
На первом этаже располагались мастерские, 
закройный цех, гардероб, буфет. Первоначаль-
но в мастерских разместили десять списанных 
с фабрик машин. В раскройном цехе работали 
лучшие закройщики. В то время не было лен-
точной и кольцевой машин, резали рубанком, 
промеряли ткани на столе вручную. На втором 
этаже находились аудитории, на третьем — об-
щежитие. В каждой комнате жили по 10–12 де-
вушек. 
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С 1960 г. в КТЛП открыты вечернее и заочное 
отделения и организована подготовка новой спе-
циальности «Оборудование швейных фабрик». 
В 1964 г. в Златоусте открылся филиал копей ского 
техникума, численность последнего к этому вре-
мени составляла 600–700 учащихся на дневном 
отделении, до 400–500 учащихся на вечернем. 
Подготовка специалистов велась по четырем 
специальностям: «Швейное производство», 
«Оборудование швейных фабрик», «Трикотаж-
ное производство», «Машины и оборудование 
трикотажных предприятий». С 1971 г. в технику-
ме готовят по специальностям: «Швейное про-
изводство», «Оборудование швейных фабрик», 
«Бухгалтерский учет». До 1971 г. из стен техни-
кума было выпущено 1521 молодых специалис-
тов для отрасли легкой промышленности.

В 1973 г. построено новое 4-этажное здание 
общежития. По многим специальностям ра-
ботают сейчас бывшие выпускники: сменные, 
мастера, контролеры, технологи, инженеры, ме-
ханики, бухгалтера, начальники цехов, директо-
ра целых фабрик и даже объединений. Но где 
бы ни работали сейчас выпускники КТЛП, они 
никогда не забывают альма-матер, преподава-
телей, сокурсников. И когда в 1979 г. техникум 
отмечал свое 20-летие, на вечер, посвященный 
этой знаменательной дате, приехали многие 
выпускники. Здесь они встретились со свои-
ми бывшими преподавателями, сокурсниками, 
вспомнили годы учебы в техникуме. 

После Н. В. Ефремова руководство техни-
кума было передано преподавателю технологии 
швейных изделий Л. П. Шабуниной, которая ру-
ководила коллективом с 1984 по 2004 г. Затем 
руководство перешло в руки зам. директора по 
учебно-методической работе Н. Н. Шпиленко. 
В годы перестройки развитие легкой промыш-
ленности страны остановилось. Это не могло 
не сказаться на жизнедеятельности Копейского 
техникума легкой промышленности: была уте-
ряна материальная база, коллектив распался. 

Сегодня Копейский техникум легкой про-
мышленности находится в процессе возрож-
дения. Все меняется. Материальная база тех-
никума, переболевшая «постперестроечным 
синдромом», выздоравливает. В 2008 г. руковод-
ство техникума открыло новую специальность на 
очном и заочном отделениях — «Товароведение». 
На первое сентября 2012 г. в КТЛП были откры-
ты новые специальности «Социальная работа», 
«Операционная деятельность в логистике». Эти 
специальности востребованы в г. Копейске, поэ-
тому находятся на бюджетном финансировании. 
Студенты, обучающиеся по ним, проходят учеб-

ную практику в торговом комплексе «Метро», 
в сети магазинов «Молния» и др. 

Коллектив техникума находится в постоян-
ном творческом поиске, который особенно важен 
для специальности «Моделирование и констру-
ирование швейных изделий». Под руководством 
преподавателей И. А. Вейс, Н. Г. Назаренко, 
Г. Г. Калмыковой и мастеров производственного 
обучения создаются креативные коллекции мо-
делей, которые студенты с удовольствием пред-
ставляют на подиумах различных конкурсов. 

Педагоги готовы к реализации нового поко-
ления Федеральных государственных образова-
тельных стандартов, которые предполагают из-
менения в целях, содержании профобразования, 
организации и условиях обучения. До компью-
терных учебников дело еще не дошло, но инно-
вационные информационные технологии уже 
получили прописку в стенах техникума.

Все больше растет популярность техникума 
среди выпускников школ. Современный девяти-
классник не прочь за один год пройти школьную 
программу 10–11 классов, получить профессию 
и в 19–20 лет стать хозяином самому себе. Се-
годня, когда на рынке трудовых ресурсов вос-
требованы «руки золотые», профессиональные 
и в дефиците мастера высокой квалификации.  
ССУЗы Челябинской области, в частности Ко-
пейска, к этому готовы.

Заместитель министра образования и науки 
Челябинской области Г. М. Казакова не раз под-
черкивала, что реформа системы среднего про-
фессионального образования назрела давно и 
вызвана требованиями современности. Реформа 
стартует с 1 января 2013 г., однако некоторые об-
разовательные учреждения Челябинской области 
в экспериментальном порядке уже модернизиро-
ваны и успешно работают в новом режиме. 

Один из основополагающих постулатов ре-
формы — поиск и привлечение к делу эффек-
тивных руководителей, которые смогут успеш-
но управлять учебным заведением.

Директор Копейского техникума легкой 
промышленности Евгений Станиславович Ма-
линовский отмечает, что учебное заведение 
уже в процессе модернизации: упорядочилась 
управленческая структура; совершенствуется  
материально-техническая база, что позволяет 
открывать новые специальности в соответствии 
с требованиями рынка. 

Коллектив техникума с оптимизмом смот-
рит в будущее, осознает свое место в экономи-
ке региона, нацелен на реализацию новых за-
дач модернизации отечественного образования 
и построения инновационной экономики. 
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК СТАТЕЙ 
ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ ЗА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2012 Г., ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ ЧИРПО

Проблемы развития социального
партнерства

1. Биликтуева, Т. О. Отраслевой образова-
тельный ресурсный центр в управлении подго-
товкой специалистов [Текст] / Т. О. Биликтуева //
СПО. — 2012. — № 4. — C. 8–10. Рассмат-
риваются вопросы управления подготовкой 
специалистов для горнодобывающей промыш-
ленности Бурятии на примере деятельности 
Улан-Удэнского инженерно-педагогического 
колледжа. Обоснована роль ресурсного центра 
в подготовке специалистов горного профиля. 
Определены ключевые функции РЦ: экспертная 
деятельность и распространение наработок 
участников сетевого взаимодействия в профес-
сиональном сообществе. 

2. Котовская, Л. В. Образовательно-про-
изводственный кластер как механизм управ-
ления качеством профессиональной подготов-
ки [Текст] / Л. В. Котовская // Инновационное 
развитие профессионального образования. — 
2012. — № 1. — C. 121–125. Кластерный подход 
представляет собой эффективный инструмент 
развития региональной социально-экономичес-
кой политики. Центром образовательно-про-
изводственного кластера должны стать пред-
приятия, которые для учреждений НПО и СПО 
являются главными заказчиками. В статье дан 
анализ опыта Челябинской области в независи-
мой оценке профессиональных компетенций вы-
пускников учреждений НПО и СПО.

3. Лосева, С. А. Социальное партнерство 
образовательных учреждений СПО, пробле-
мы и пути их решения [Текст] / С. А. Лосева // 
СПО. — 2012. — Прил. № 9. — C. 21–31. Про-

цесс организации взаимного сотрудничества 
между техникумом и предприятием включает 
прогнозный, договорный и этап устойчивого 
взаимодействия. Одними из основных направле-
ний взаимодействия являются: предоставление 
мест для прохождения практики по профилю 
специальности и стажировки; участие пред-
ставителей предприятия в итоговой государс-
твенной аттестации; участие в рецензирова-
нии курсовых и аттестационных выпускных 
работ. Для повышения конкурентоспособности 
выпускников используется организация допол-
нительного профессионального образования, 
опережающее обучение.

4. Любченко, Г. Н. Социальное партнерс-
тво как условие повышения качества подго-
товки специалистов [Текст] / Г. Н. Любченко // 
Инновационное развитие профессионального 
образования. — 2012. — № 1. — C. 125–130. 
Формирование системы социального партнер-
ства — длительный и сложный процесс. Мож-
но выделить основные этапы, характерные для 
этого процесса: подготовительный (осозна-
ние необходимости установления нового типа 
взаимодействия с рынком труда, оценка собс-
твенного потенциала, понимание потребности 
индустрии), организационный (налаживание 
устойчивых связей с социальными партнера-
ми), функциональный (объединение в систему 
уже имеющихся и только создающихся отде-
льных элементов социального партнерства). 
Представлен опыт социального партнерства 
Челябинского государственного промышленно-
гуманитарного техникума.

5. Петрова, Т. А. Методологические пред-
посылки организации практической подготов-
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ки студентов в системе социального партнерс-
тва [Текст] / Т. А. Петрова // Инновационное 
развитие профессионального образования. — 
2012. — № 1. — C. 41–47. В статье представле-
на модель взаимодействия ФГОУ СПО «ЧКПА» 
с работодателями. Важной частью професси-
ональной подготовки является практическая 
подготовка будущих рабочих и специалистов. 
В качестве методологических подходов высту-
пают: деятельностный, системный, личнос-
тный, маркетинговый и компетентностный 
подходы. Вариантами практической подготов-
ки являются смешанная подготовка, длитель-
ная практика (в том числе поливариантная 
подготовка). Вид практики определяет учебное 
заведение совместно с работодателем. 

6. Сергеев, В. В. Бурятия : В поиске ин-
новационной модели НПО–СПО [Текст] / 
В. В. Сергеев // ПО. Столица. — 2012. — № 4. — 
C. 26–27. В статье представлена характерис-
тика системы начального и среднего профес-
сионального образования республики Бурятия. 
В Республике после процесса оптимизации ос-
талось 15 учреждений СПО и 4 учреждения 
НПО. Созданы ресурсные центры. Сущест-
вуют образовательные кластеры горнодобы-
вающей отрасли, машиностроительного и 
сельскохозяйственного направления, туристи-
ческий кластер и кластер по обеспечению малого 
и среднего бизнеса квалифицированными кадра-
ми торговли, общественного питания и сферы 
обслуживания.

Инновационное развитие 
профессионального образования

1. Данилова, З. Г. Управление инноваци-
онным развитием колледжа [Текст] / З. Г. Да-
нилова // СПО. — 2012. — № 7. — C. 12–15. 
Рассмотрены вопросы управления колледжем, 
работающим в инновационном режиме. Кри-
терии, характеризующие колледж: способ-
ность генерировать новые знания, превра-
щение новых знаний в коммерческий продукт, 
активное развитие инновационной деятель-
ности, реализация многоуровневой системы 
подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации. В качестве значимых показате-
лей, характеризующих инновационный процесс 
в колледже, выделены отношение работников 
к инновациям; диспозиции субъектов иннова-
ционного развития; восприимчивость к новов-
ведениям; уровень инновационной активности 
работников колледжа; готовность к освоению 
новшеств.

2. Ильина, Н. Ф. Критерии готовности пе-
дагога к инновационной деятельности [Текст] / 
Н. Ф. Ильина // Педагогика. — 2012. — № 7. —
C. 80–86. Анализируются подходы к определе-
нию критериев готовности педагога к инно-
вационной деятельности. Выделены основные 
критерии: принятие педагогом инновации; те-
оретические знания в области педагогической 
инноватики; практические умения и навыки 
в использовании инновационных приемов, мето-
дов, средств, технологий обучения. Рассмотре-
ны уровни готовности педагога к инновацион-
ной деятельности.

3. Карпов, О. А. Инновационная среда : 
Структура и функции [Текст] / О. А. Карпов //
Народное образование. — 2012. — № 5. — 
C. 191–200. Инновационная среда — это среда, 
способствующая изменениям. Учебно-научная 
инновационная среда включает в себя познава-
тельные коллективы, интегрирующие струк-
туры, педагогические пары «учитель (препо-
даватель) — наставник». Представлен проект 
«Инновационное будущее России».

4. Никуличева, Н. В. Секреты дистанцион-
ного обучения : Инструкция для руководителя 
[Текст] / Н. В. Никуличева // Народное образо-
вание. — 2012. — № 5. — C. 117–123. Введение 
дистанционного обучения в учебный процесс. 
Успех внедрения инновации заключается в быс-
трых изменениях, в противном случае иннова-
ция растягивается на годы и может вообще не 
состояться. Инноватор — центральная фигу-
ра всех преобразований в обществе. Он должен 
быть наделен необходимыми полномочиями. 
Необходимое условие успешной реализации ин-
новации — это обучение персонала (повышение 
квалификации, консультационные линии и т. д.).

5. Милюков, И. В. Информационное обес-
печение системы менеджмента качества сред-
него специального учебного заведения [Текст] /
И. В. Милюков // Инновационное развитие 
профессионального образования. — 2012. — 
№ 1. — C. 130–134. При переходе от менедж-
мента «вообще» к менеджменту качества 
роль информации значительно возрастает. Ос-
новными инструментариями сбора информа-
ции являются: информация от потребителей 
информационных услуг; информация о компе-
тентности и удовлетворенности персонала; 
требования потребителей к услугам и т. д. 
Выделяют несколько направлений применения 
информационных технологий в управлении об-
разовательными учреждениями: мониторинг 
качества образовательных услуг, внедрение 
электронного документооборота и т. д. Опи-
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сывается роль информации в системе менедж-
мента качества и критерии эффективности 
информационных систем управления.

6. Мухаметзянова, Г. В. Психолого-педаго-
гические проблемы современного профессио-
нального образования в условиях регионали-
зации [Текст] / Г. В. Мухаметзянова // СПО. —
2012. — Прил. № 8. — C. 3–17. Нехватка квали-
фицированных рабочих и специалистов являет-
ся одной из главных проблем для предприятия. 
Перевод учебных заведений НПО и СПО на ре-
гиональный уровень поможет решить эту про-
блему. В целях приближения структуры подго-
товки кадров к реальным запросам рынка труда 
в регионах реализуются различные модели. Так, 
например, в Республике Татарстан находят 
применение кластерная модель, корпоративное 
образование и возрождение ремесленничества. 
Для развития НПО и СПО необходимо решить 
следующие проблемы: усиление информацион-
ной составляющей в профилях рабочих и специ-
алистов среднего звена; адекватное распреде-
ление средств и усилий на информатизация для 
всех уровней системы образования; изменение 
механизмов апробации и внедрения инноваций.

7. Селезнева, Н. С. Ресурсный центр — центр 
сертификации профессиональных квалифика-
ций [Текст] / Н. С. Селезнева, Л. В. Котовская //
Инновационное развитие профессионального 
образования. — 2012. — № 1. — C. 139–143. 
Создание системы сертификации персонала 
диктуется требованиями времени. На базе ре-
сурсных центров появляются центры серти-
фикации профессиональной квалификации. Со-
здавая такой центр, необходимо определиться 
с набором профессий и предприятий парт-
неров, которые могут оказать методичес-
кую помощь; подготовить профессиональный 
стандарт и комплект КИМ; сформировать 
состав экзаменационных и квалификационных 
комиссий; подготовить формы документов, 
выдаваемых по результатам сертификации. 
В статье представлена структура Региональ-
ного центра по сертификации персонала (рабо-
чих кадров). 

8. Шаяхметова, Р. И. Методическая под-
держка инновационного образования [Текст] /
Р. И. Шаяхметова // Народное образование. — 
2012. — № 5. — C. 155–160. Методические 
службы создают благоприятные условия для 
функционирования и развития образовательных 
учреждений. Основными направлениями подде-
ржки инновационного образования, которые 
оказывает методическая служба, являются 
организационная, информационная, кадровая, 

научно-методическая, правовая и материально-
техническая. Организационная поддержка за-
ключается в организации непрерывного образо-
вания педагогических и управленческих кадров. 
Направления информационной поддержки —
сбор, обработка и анализ по различным вопро-
сам развития системы образования.

Обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

1. Гаврилова, Н. В. Адаптация лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в коллед-
же [Текст] / Н. В. Гаврилова // ПО. Столица. — 
2012. — Прил. «Науч. исслед. в образовании» 
№ 5. — C. 7–10. Адаптация — это начальный 
этап процесса включения и интеграции инва-
лида в социальную, образовательную, профес-
сиональную среду. К объективным критериям 
адаптации относятся состояние адаптирую-
щей среды, организация процесса адаптации 
и адаптационные возможности обучающегося 
с ОВЗ. Уровень мотивации обучения, удовлет-
воренность учебной деятельностью, эмоцио-
нальное состояние лица с ОВЗ и отношения со 
сверстниками — субъективные критерии. Осо-
бую роль в адаптации лиц с ОВЗ играет корпо-
ративное волонтерство.

2. Гаврилова, Н. В. Механизмы психоло-
го-педагогического сопровождения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья [Текст] / 
Н. В. Гаврилова // СПО. — 2012. — № 6. — 
C. 13–16. Существуют проблемы в професси-
ональной подготовке и адаптации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Основ-
ными принципами проектирования механизмов 
психолого-педагогического сопровождения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляются принцип ориентации на человека и при-
нцип саморазвития. Психолого-педагогическое 
сопровождении включает такие механизмы, 
как методы обучения, формы, технологии, при-
нципы, средства и содействия.

3. Степанова, О. А. Комплексное сопровож-
дение профессионального образования лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья [Текст] /
О. А. Степанова // ПО. Столица. — 2012. — Прил. 
«Науч. исследования в образовании» № 3. —
C. 28–37. Реабилитационный процесс состо-
ит из выявления и квалификации (диагностики) 
затруднений, барьеров; проектирования инди-
видуального жизненного (в том числе образо-
вательного) маршрута; оказания необходимой 
реабилитационной помощи/поддержки; анализа 
результативности реабилитационных мероп-
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риятий. Модель комплексной реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в уч-
реждениях СПО включает профессиональную 
ориентацию, профессиональную подготовку, ра-
циональное трудоустройство и профессиональ-
но-производственную адаптацию. Разработана 
интегративная модель педагога, обучающего 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Представлены формы и методы реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Чешко, С. Л. О проектировании обра-
зовательных программ профессиональной 
подготовки лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья [Текст] / С. Л. Чешко // ПО. 

Столица. — 2012. — Прил. «Науч. исследова-
ния в образовании» № 2. — C. 24–31. Образо-
вательная программа профессиональной под-
готовки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается и утверждается 
образовательным учреждением и представля-
ет собой совокупность учебно-методической 
документации, программы учебной практики, 
календарный учебный план и методические ма-
териалы. Разработаны пошаговый алгоритм 
проектирования образовательной программы 
и структура плана учебного процесса профес-
сиональной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Материалы подготовила Т. А. Имамова, 
заведующая библиотекой-медиатекой 

Челябинского института развития 
профессионального образования (ЧИРПО)
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N. G. Alekseeva, assistant professor of 
Chelyabinsk Institute for Vocational Education 
Development (CIVED), cand. econ. sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: alexchirpo@rambler.ru

TO THE ISSUE OF BUSINESS, 
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 
INTEGRATION

The article reveals the historical aspect of 
production from Taylorism to entrepreneurship. The 
problem of integration of business and vocational 
education and training is considered.

Key words: vocational education, training, 
entrepreneurship, enterprise integration and 
vocational education and training, forms of 
entrepreneurship in education.

G. P. Andrusenko, Head of the Regional Centre 
implementing FSES NISPE Chelyabinsk Institute 
for Vocational Education Development (CIVED), 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL 
SUPPORT OF EDUCATIONAL AND 
METHODICAL ASSOCIATIONS WORK FOR 
THE PROJECT DEVELOPMENT BVEP BY 
PVE PROFESSIONS AND SVE SPECIALTIES

Transition to federal state educational standards 
(FSES) involves changes in objectives, content 
of vocational education in the organization and 
learning environments. These changes are primarily 
associated with the transition of the new educational 
trajectory as modular competency approach, which 
is defi ned as the ideology of modern vocational 
education, improving the quality of vocational 
education by providing training requirements 
of graduates of vocational education needs of 
employers. 

Key words: modular competency approach, 
basic vocational education programs (BVEP), 
social partnership.

A. Ju. Antropova, assistant professor, 
Chelyabinsk Institute for Vocational Education 
Development (CIVED), cand. ped. sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: aua31@mail.ru

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF 
CREATIVE AND SCIENTIFIC RESEARCH 
ACTIVITY OF STUDENTS

The diagnostic toolkit for complexional 
assessment of the level of readiness of students to 
research activity is discussed.

There are fi ve principles of its organization. 
The specifi c advices are designed and promote 

the development of communication skills among 
students of IVE.

Key words: research activity of students, 
psychological readiness of students to research, 
communication.

L. N. Bakirova, Deputy director of SBEI SVE 
(SSEI) "Industrial and Technological College" 
(Currently, the institution became a part of SBEI 
SVE (SSEI) "Yuryuzansky Technological College"), 
Chelyabinsk Region, Trekhgorny, e-mail: bakirova.
larisa @ yandex.ru

DEVIANT BEHAVIOR OF PVE AND 
SVE LEARNERS AS PEDAGOGICAL AND 
SOCIAL-CULTURAL PROBLEM

The problem of educational correction of 
deviant behavior of the younger generation in 
the context of social policy is considered in the 
article. Upon the aggregation of personal teaching 
experience, the author reveals the effectiveness 
of psychological and pedagogical techniques that 
promote the socialization of students in PVE-SVE 
system.

Key words: education, socialization, deviant 
behavior, correctional pedagogy.

N. N. Balchugova, Deputy director of 
theoretical training of Satka Polytechnic Colledge 
behalf of A.K. Savin, Chelyabinsk Region., Satka, 
e-mail: spj-2012@list.ru

CHARACTERISTICS OF INNOVATIVE 
APPROACH TO SCIENTIFIC AND 
METHODOLOGICAL WORK IN TERMS 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
REORGANIZATION

The article discusses some of the features 
of a innovative approach to the scientifi c and 
methodological work: the different levels of 
teaching skills and its use in the implementation 
of the model of "5 Steps to Success", diagnostic 
readiness of teachers to introduce new technology 
and innovation as a necessary condition for 
improving the quality and effi ciency of scientifi c 
and methodological work in a reorganization in 
Satka Polytechnic Colledge.

Key words: reorganization of educational 
institutions, innovative approach to scientifi c and 
methodological work, the model of the "5 Steps to 
a success".

O. V. Basharina, senior lecturer of Chelyabinsk 
Institute Chelyabinsk Institute for Vocational 
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Education Development (CIVED),the applicant 
CSAA, Chelyabinsk, e-mail: basholgachel@mail.ru

GENESIS OF THE PROBLEM 
OF DEFINITION OF ESSENCE AND 
COMPOSITION OF INFORMATIONAL 
AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN 
VOCATIONAL TRAINING INSTITUTIONS

The description of the development stages of 
informational and educational environment (IEE) 
is given in this article. Separate components of the 
IEE in conjunction with the historical process of 
the formation of informatization of education are 
considered.

Key words: educational system under 
conditions of informatization of education, 
informational and educational environment (IEE), 
components of IEE.

N. N. Bulynsky, prof. of Chelyabinsk State 
Agroengineering Academy (CSAA), Dr. ped. 
sciences, Chelyabinsk

A. B. Fedulov, postgraduate CSAA, 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

GENESIS OF THE PROBLEMS OF 
FORMATION OF THE CORPORATE 
SUBCULTURES IN ORGANIZATION

The historical development of the problem of 
formation of corporate subculture is reviewed in 
this article. The results of basic research in this area 
are briefl y described.

Key words: corporate culture, corporate 
subculture, training of personnel, production 
process.

O. S. Dubrovina, Head of laboratory of 
Chelyabinsk Institute Vocational Education 
Development (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-
2012@list.ru

ON THE ISSUE OF SCIENTIFIC 
RESEARCH ACTIVITY: FROM THE 
ORIGINS TO THE PRESENT

The historical aspect of the necessity to 
develop research abilities of students is regarded in 
the article. The scientifi c community of students of 
primary and secondary education in the Chelyabinsk 
region is given.

Key words: research abilities, scientifi c society 
of students, competition of research and creative 
papers.

N. L. Garifullina, lecturer of Zlatoust industrial 
Humanities College (ZlatIHC), Chelyabinsk 
Region., Zlatoust, e-mail: jun.zlat @ yandex.ru

TO THE ISSUE OF THE STUDENTS’ 
HUMANISTIC VIEWS FORMATION

The article raises the problem of the formation 
of humanistic attitudes and perceptions at young 
people in the context of historical education. The 
problems associated with the development of the 
overall program of humanistic education in Russia 
are considered. The using of pedagogical techniques 
at the lessons is considered as a condition for 
the rational solution of the shape attitudes of the 
current generation on the basis of humanistic views 
and ideas.

Key words: pedagogical techniques, 
humanization of education programs, the content 
of historical education, humanism of modern 
society.

G. T. Kalinkina, senior lecturer of Chelyabinsk 
Institute for Vocational Education Development 
(CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

ADAPTIVE MANAGEMENT STRUC-
TURE AS A FRAMEWORK FOR IVE IN 
RESTRUCTURING

The article describes the benefi ts of using 
adaptive organizational management structures in 
innovational vocational institutions, in particular 
matrix management structure. The analysis of 
some results of IVE work for the development of 
organizational management structures within the 
workshop CIVED is presented.

Key words: organizational structure 
management, adaptive management structure, 
matrix management, restructuring, innovative 
educational institution.

O. N. Kanderova, assistant prof. of Chelyabinsk 
Institute for Vocational Education Development 
(CIVED), cand. ped. sciences, assistant professor, 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

INNOVATIONS IN MANAGEMENT 
OF ORGANIZATIONS AS A PROBLEM OF 
THEIR SURVIVAL

Some conditions for the implementation 
of innovations, accounting of that will 
effectively manage the process of innovation 
organization, are considered in this article. The 
mechanism of innovation introduction in the 
practice of professional education is opened, 
the implementation of which will contribute to 
survival of innovation.

Key words: conditions for the implementation 
of innovation, the mechanisms of innovation, life 
cycle of innovation, the survival rate of innovation.

I. V. Krasnova, senior lecturer of Ural Branch 
of the Russian Academy of Justice, Chelyabinsk, 
e-mail: innakra@74.ru
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ON THE ISSUE OF RELEVANCE OF 
PROBLEM OF LAW STUDENTS TRAINING 
TO PEDAGOGICAL ACTIVITY

The relevance of law students training to 
pedagogical activity is considered from the position 
of the contradictions of social, educational, scientifi c 
and educational, scientifi c and methodological 
nature. The necessity of modeling process of 
training future lawyers to pedagogical activity due 
to the requirements of the Federal state educational 
standard of the third generation and the social order 
in the higher education.

Key words: future lawyers, pedagogical 
activity, professional competencies.

G. P. Luneva, deputy director for EMW of 
Vocational School № 107, Chelyabinsk Region., 
p. Uyskoe

O. S. Dubrovina, Head of laboratory 
Chelyabinsk Institute for Vocational Education 
Development (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-
2012@list.ru

FORMATION OF DESIGNING SKILLS 
AT STUDENTS AT PRIMARY VOCATIONAL 
EDUCATION DURING THE PROJECT 
IMPLEMENTATION OYSTER MUSHROOM 
GROWING

Some of the practical aspects of the use of 
the design technology in formation for future 
agricultural workers' training project as an example 
of growing oyster mushrooms are described in this 
article.

Key words: design, instructional design, 
designing skills.

I. E. Medvedski, Deputy director of SMW of 
Professional lyceum № 89 Miass, applicant of 
Institute for Vocational Education Development 
(CIVED), Chelyabinsk Region., Miass, e-mail: 
medwed1967@mail.ru

CHANGES IN THE VALUE OF 
VOCATIONAL EDUCATION IN RUSSIA 
AND IMPORTANCE OF COMPETENCE 
APPROACH TO TRAINING OF THE 
MODERN WORKER

At present the system of primary vocational 
education in our country is in a state of transition, 
a number of previously popular jobs among young 
people are loosing demand in the labor market, and 
some new professions (banker, insurance agent, 
accountant, guard, etc.) are of great importance. 
The author believes that the basic competencies 
that are needed to work of the modern labor can be 
seen from the point of view in the IVE professional 
competencies. Introduction of the federal state 

educational standards to the educational process in 
2011 year is refl ected the realities of production and 
labor market needs, that promotes the formation of 
the worker (specialist) new generation.

Key words: value of education, expertise 
competence, learning model, the introduction of 
federal state educational standards, modernization 
of education.

I. V. Miliukov, Deputy director UPR 
Chelyabinsk College of Trade and Crafts, 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

COMPOSITION AND PRINCIPLES OF 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The defi nition of component composition 
of information system designed to manage an 
educational institution, is considered. The author 
descrides the principles for the sustainable 
development of processes of information and 
informational technology in all areas of management 
in education.

Key words: informational technology, 
informational system, sub-system, the principles of 
informatization.

I. N. Murzina, Head of Branch of Vocational 
School № 107, Chelyabinsk Region, v. Uyskoe, 
e-mail: lubasham28@mail.ru

N. S. Sbrodova, Deputy Director of EVW of 
Vocational School № 106, Chelyabinsk Region, 
v. Dolgoderevenskoe, e-mail: sbrodova-n@yandex.ru

EDUCATIONAL-INDUSTRIAL CLUS-
TERS AS AN EFFECTIVE MEANS TO 
DEVELOP INSTITUTIONS VOCATIONAL 
EDUCATION

The article deals with the development of 
educational clusters as a way of integrating the 
production and education in order to ensure a high 
quality of training in demand in the labor market.

Key words: cluster, innovation, vocational 
education.

E. B. Naseretdinova, Deputy director 
of Innovational and Methodological work at 
Chelyabinsk College of Trade and Crafts (CCTC), 
Chelyabinsk, e-mail: misselly@mail.ru

MECHANISMS FOR THE INTRO-
DUCTION PROCESS APPROACH TO 
MANAGEMENT INNOVATION TECHNICAL 
SCHOOL

Current socio-economic conditions are 
a prerequisite for the development and application 
of quality management systems in vocational 
education. The experience of implementing 
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a process approach to the management of innovation 
college is described in the article. Some of the 
results of innovational activity of institution are 
listed.

Key words: quality management, process 
approach, innovative activity.

O. A. Osechkina, lecturer of Magnitogorsk 
Polytechnic College, applicant of Chelyabinsk 
Institute Vocational Education Development 
(CIVED), Chelyabinsk Region, Magnitogorsk, 
e-mail: osechkina.olga @ mail.ru

THEATER AND PERSONAL 
DEVELOPMENT. EDUCATIONAL WORK 
EXPERIENCE IN MAGNITOGORSK 
POLYTECHNIC COLLEGE

The infl uence of the theater on the moral 
development of college students’ personality is 
analyzed in the article. The endeavor to disclose 
the relationship between essence and personality is 
undertaken. The role of theater is highlighted in this 
process.

Key words: theater, education, personality, 
socialization.

T. A. Petrova, assistant professor, Head of 
practical training and employment of Chelyabinsk 
College of Industrial Automation, cand. ped. sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: petrova-ta55@mail.ru

PREREQUISITE FOR THE 
DEVELOPMENT OF MOBILE PROFES-
SIONALS IN SECONDARY VOCATIONAL 
COLLEGES

The article deals with the problems of increasing 
professional mobility, the contradictions at the 
conceptual and at different levels of a specifi ed 
purpose of specialist training, organization and 
training. An object, the item and purpose of the 
study, groupsof prerequisites for the formation of 
professional mobility of graduates are defi ned.

Key words: problems of professional training 
of mobile professionals in secondary education, 
mobility as a guiding principle of modern vocational 
education, theoretical and methodological basis of 
the research, preconditions of necessity to prepare 
mobile professionals.

T. E. Prikhoda, Head of Center of monitoring 
and academic support of quality of vocational 
education Institute for Vocational Education 
Development (CIVED), Chelyabinsk, e-mail: spj-
2012@list.ru

THE QUALITY OF PRIMARY AND 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
AS A OBJECT OF MONITORING

The category of "quality" is becoming one 
of the key concepts that refl ect different aspects 
of reality, with the level and range of educational 
services show quality education. On the basis of 
analysis of different approaches to the defi nition 
of "quality education" the interpretation of the 
concept of "quality of professional education" is 
proposed, the structure of the quality of vocational 
education is considered, the objects of the quality 
monitoring of primary and secondary education 
are allocated.

Key words: quality, quality of vocational 
education, indicators of quality of primary and 
secondary vocational education.

S. V. Savelieva, Head of Laboratory Infor-
matization vocational education of Institute for 
Vocational Education Development (CIVED), cand. 
ped. sciences, Chelyabinsk, e-mail: ssv_08_62@
mail.ru

INFORMATIONAL AND COMMUNI-
CATIONAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR 
OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL 
EDUCATION

Informatization of education is accompanied by 
the introduction of information and communication 
technologies in the professional activity of teachers. 
Investigation of the infl uence of information and 
communication technologies (ICT) on the quality 
of vocational education remains a major problem. 
The article deals with the catalytic function of ICT, 
which has an impact on improving the quality of 
vocational education.

Key words: informatization of education, 
information and communication technology, 
quality of education, the quality of vocational 
education.

O. V. Scriabinsckya, lecturer Air Force 
Academy im. N.E. Zhukovsky and Y. Gagarin 
(A.F.A), Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

CONDITIONS OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATION OF AVIATION 
UNIVERSITY STUDENTS

In the article the questions of quality 
of professional foreign language training of 
future aviation professionals are described. The 
pedagogical conditions, that are necessary for the 
successful formation of the professional competence 
of foreign language communication in the learning 
process at the university, are highlighted. Their 
approbation is described.

Key words: language training of aviation 
professionals, military professional education, 
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career-oriented foreign-language communication, 
professional foreign language competence of the 
public.

I. I. Sekerina, postgraduate Chelyabinsk State 
Agroinzhenenrnaya Academy (CSAA), Chelyabinsk, 
e-mail: spj-2012@list.ru

SOME PROBLEMS OF VOCATIONAL 
AND EDUCATIONAL TRAINING OF 
BACHELORS IN INSTITUTIONS TO 
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND 
PROFESSIONAL ACTIVITY

The main features of the professional bachelor 
training at the institution in organizing educational 
and professional activity are described in this 
article. The concepts of educational, vocational and 
professional activity and a characteristics of this 
activity are given.

Key words: educational activity, professional 
activity, educational and professional activity, 
organization of educational professional activity.

E. A. Serebrennikova, deputy director of EMW 
of Ural State College, Chelyabinsk, e-mail: lena-
77@74.ru

METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO THE FORMATION OF BUSINESS 
COMPETENCE

Training of technical specialists with 
additional integrative professional competencies, 
aimed to business organizing and managing, 
requires changies in approachies to the learning 
process. The methodological approaches, that are 
interconnected, complement each other and ensure 
the effectiveness of the process to form business 
competences are considered in this article.

Key words: competences of entrepreneurship, 
social and ethical economy, system-activity 
approach, personality-activity approach, 
competence-based approach, the integrative 
approach, the axiological approach.

L. V. Serdyuk, lecturer of Chelyabinsk 
pedagogical college № 1, cand. ped. sciences, 
Chelyabinsk

T. A. Podgorskya, deputy director of SMW 
Chelyabinsk pedagogical college № 1, Chelyabinsk, 
e-mail: chgpk1@mail.ru

ON THE RESULTS OF THE 
EXPERIMENTAL PROGRAM OF TRAINING 
OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN 
PEDAGOGICAL COLLEGES

The problems of training a new generation 
of pedagogical personnel are identifi ed. The 
practical results of the infl uence the organization of 

productive and creative interaction in the formation 
of professionally signifi cant qualities of a future 
teacher in a number of pedagogical college are 
presented.

Key words: competence approach, 
competences, creativity, communicativeness, social 
and professional activity.

G. G. Serkova, assistant professor of 
Chelyabinsk Institute for Vocational Education 
Development (CIVED), cand. ped. sciences, 
Chelyabinsk, e-mail: spj-2012@list.ru

NETWORKING OF EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS: MODERN INNOVATIONAL 
TECHNOLOGY OF VOCATIONAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The features of networking, objectives of its 
organization, the types of educational resources that 
can be used as a network are described. Some of the 
features of realization principle of networking for the 
individual subsystems regional system of vocational 
education in the fi elds of technical direction and 
agriculture organization of the municipal network 
methodological service are identifi ed.

Key words: interaction, networking, highly 
effi cient innovative technology

Ju. A. Shamanaeva, lecturer of Satka 
Pedagogical College, Chelyabinsk Region., Satka, 
e-mail: collegesatka@rambler.ru.

THE FORMATION OF CITIZENSHIP IN 
THE UPBRINGING WORK AT COLLEGE

The problem of education of patriotism and 
the question of formation of civic consciousness 
is considered in the article. Upon the example of 
upbringing work Satka Pedagogical College, author 
suggests possible methods of this work.

Key words: education, patriotism and 
citizenship.

I. V. Sidorova, Head of laboratory of 
Chelyabinsk Institute for Vocational Education 
Development (CIVED), candidate of ped. sciences, 
assistant professor, Chelyabinsk, e-mail: spj-
2012@list.ru

FROM LABOR EDUCATION — TO 
EDUCATION IN THE WORK

Article focuses on the necessity to consider 
productive work as the best means of educating 
students in the modern world.

Key words: education, labor education of 
students, work as a means of education.

N. M. Starova, Head of scientifi c and 
methodological center of the South Ural State 
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Technical College (YuUrSTC), Chelyabinsk, 
e-mail: starovanm@mail.ru

IMPLEMENTATION OF TRAINING OF 
FUTURE PROFESSIONALS BY WORKING 
WITH EMPLOYERS

The capabilities of opportunity to the needs of 
the regional economy in personnel are analyzed in 
this article. Various areas of cooperation between 
educational institutions and enterprises-social 
partners are offered.

Key words: training future professionals, 
professional culture, interaction with employers.

Z. R. Tanayeva, Head of department of social 
sciences and management of the department of 
law enforcement offi cers of the South Ural State 
University (SUSU), Dr. ped. sciences, Chelyabinsk, 
e-mail: zamfi ra-t@yandex.ru

PRACTICE-BASED LEARNING: THEO-
RETICAL AND METHODOLOGICAL 
APPROACHES

Successful implementation of the functions of 
a practice-based learning in vocational education 
requires requires a research of theoretical and 
methodological framework, which is an important 
part of any educational system. The author 
proposes to solve the specifi ed problem using 
interdisciplinary, context, modular approaches in 
the educational process and justify the necessity of 
consideration of their in unity.

Key words: practice-oriented technologies, 
synthesis approaches, interdisciplinary, general 

and professional competences, the context, the 
module.

L. B. Tel’minova, deputy director of 
Chelyabinsk College of Trade and Crafts (CCTC), 
e-mail: spj-2012@list.ru

ROLE OF SELF-CONCEPT TO THE 
EFFECTIVE OPERATION OF QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEMS OF VOCA-
TIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The importance of self-concept development 
of primary and secondary vocational education 
is actualized in this article. The methodology 
of self-concept based on the model RAGS is 
considered, which is harmonized with the model 
of Rosobrnadzor, and its practical application for 
effective internal quality assurance is regarded.

Key words: self-concept, self-concept models, 
criteria, levels improve, quality assurance

N. A. Tyurina, deputy director of EVW of Sim 
Mechanical Colledge, Chelyabinsk Region., Sim,  
e-mail: natusikgold@mail.ru

SOCIAL PARTNERSHIP AS A FACTOR 
OF INTEGRATION OF EDUCATION AND 
INDUSTRY IN A SMALL TOWN

The article discusses the role of social partnership 
in the educational environment. The features of 
the social partnership in a small town with few 
educational institutions and enterprises are marked.
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