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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Модернизация системы профессионального образования объективно 

требует приведения его в соответствие с реальными запросами ведущих 

отраслей промышленности, культуры, сферы услуг, армии, государственной 

службы и т.п. В связи с этим необходимо создание системы прогнозирования 

потребностей рынка труда в специалистах различной квалификации. 

Обеспечение этих потребностей связано с доступностью профессионального 

массового образования, направленного на формирование не только про-

фессиональных знаний и умений, но и мировоззрения будущих 

специалистов. Концепция модернизации профобразования предусматривает 

его структурирование и институциональную перестройку, оптимизацию сети 

его учреждений, отработку различных моделей интеграции начального, 

среднего, высшего и профессионального образования, обеспечение его 

многоуровности, создание университетских комплексов, профессионально-

корпоративных образовательных ассоциаций, учебно-научно-

производственных объединений. Именно эти концептуальные установки 

положены в основу учебного пособия «Педагогика профессионального 

образования». Пособие адресовано студентам учреждений профессионально-

педагогического образования, специализирующимся в области педагогики и 

психологии; призвано вооружить их знанием закономерностей, принципов, 

содержания, форм и методов профессионального образования в условиях его 

модернизации. 



Первый раздел учебного пособия посвящен теоретико-

методологическому анализу профессионального образования как 

социокультурного института и педагогического феномена. В нем 

представлены сущность и ведущие тенденции развития профессионального 

образования как важнейшего механизма воспроизводства кадров, 

удовлетворения актуальных потребностей личности, общества и государства. 

Здесь же дана оценка исторических достижений и современного состояния 

профессионального образования в России. Современное профессиональное 

образование характеризуется переходом от «знаниевой» к личностно-

ориентированной парадигме. Этот переход подготовлен последовательным 

движением педагогической мысли от односторонне-функционального к це-

лостному представлению о профессиональном образовании, в котором 

процессы овладения профессией и профессионального совершенствования 

органически включены в более широкое пространство социальной, 

профессиональной и личностной самореализации человека. С учетом этой 

новой тенденции в пособии подробно рассмотрен процесс профессионально-

личностного воспитания и развития специалиста. 

Важнейшим условием эффективности формирования кадрового 

потенциала является непрерывное образование личности. В соответствии с 

этим выстроены все звенья профессионального непрерывного образования — 

начального, среднего, высшего и дополнительного. 

Особое внимание в учебном пособии уделяется экономическим и 

нормативно-правовым механизмам функционирования и развития 

профессионального образования. 

Авторский коллектив рассчитывает, что предлагаемое вниманию 

читателя пособие внесет существенный вклад в учебно-методологическое 

обеспечение образовательного процесса высшей педагогической школы. 

 

 



 

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Г л а в а  1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

§ 1. Профессиональное образование как социокультурный 

институт 

Как социокультурный институт профессиональное образование 

представляет собой систему организаций и учреждений, обеспечивающих 

воспроизводство и совершенствование кадрового потенциала всех сфер 

общественного материального и духовного производства, способствующих 

экономическому, политическому, культурному функционированию и 

развитию общества и личностному становлению индивида. 

Объективными признаками социального института профессио-

нального образования выступают: его идеология, т. е. определенное 

осмысление сущности, значения и роли института профессионального 

образования в системе других социальных структур; совокупность норм и 

предписаний, регулирующих юридические, экономические, педагогические 

отношения как в системе профобразования, так и в сфере ее отношений с 

другими социокультурными институтами; формальные и неформальные 

организации, в том числе структуры управления и самоуправления, 

письменные или устные кодексы принятых принципов, норм и правил 

поведения, а также совокупность традиций, обычаев и образцов поведения. 

Профессиональное образование входит в ряд фундаментальных 

институтов общества (семья, производственные структуры, наука, средства 

массовой коммуникации и др.), осуществляющих передачу знаний и опыта 

от одного поколения к другому, формирование менталитета социальной 

общности, сохранение и развитие национальной культуры, социальных 



 

связей и отношений; способствует разработке и развитию системы 

мотиваций каждого человека, всегда реализующего свою жизнь в сфере 

общественных институтов, а не вне их. Вместе с другими 

социокультурными институтами система профессионального образования 

выполняет РЯД базовых функций (функция — обязанность, назначение) по 

отношению к человеку и обществу. 

Функции профессионального образования 

 

П е р в а я  г р уп п а  ф ун к ц и й  

 

Реляционная функция (от лат. relatio — донесение) направлена на 

освоение определенных социальных ролей и статусов обучающимися, 

приобретаемых в процессе социализации и вхождения в мир культуры 

(уровень образования, профессионализация, гражданские, нравственные 

качества и др.). 

Регулятивная функция (от лат. regulare — приводить в порядок, давать 

направление) нацелена на выработку определенных стандартов поведения и 

социального контроля за действиями и поступками индивида — члена 

профессионального образовательного сообщества. 

Аксиологическая функция (от греч. axios — ценный) связана с 

наличием в любом социальном институте определенной системы базовых 

ценностей, которые разделяются всеми его членами или их большинством. 

Несогласованность в системах ценностей указывает на кризисное состояние 

института и крайне затрудняет реализацию других его функций. 

Интегративная функция (от лат. integer — целый) указывает на то, 

что в целях и результатах деятельности системы профессионального 

образования приоритетными должны быть интересы всего общества, а не 

только успешное функционирование отдельного социального института. 

 



 

В т о р а я  г р уп п а  ф ун к ц и й  

Указывает на особенности системы профессионального образования в 

ряду других социокультурных институтов. Сюда относятся образовательная, 

воспитательная, развивающая, мировоззренческая, инновационная, 

экономическая функции. 

Образовательная функция — это формирование у учащихся 

(включенных в то или иное звено профессионального образования) системы 

знаний о мире, в котором они живут и действуют; преподавание и 

закрепление фундаментальных научных принципов, на которых 

основываются экономика, производство, процессы обработки различных 

материалов, наука, культура; формирование и развитие обще 

профессиональных и специальных знаний, умений и навыков будущего 

специалиста как субъекта профессиональной деятельности. Эта же функция 

реализуется посредством участия преподавателей и студентов в 

распространении научных знаний, результатов научно-исследовательской и 

научно- технической деятельности. 

Воспитательная функция — это формирование (в учебно-познавательной, 

производственной, клубно-профильной и других видах деятельности 

студентов, в их взаимодействии с преподавателями и представителями 

«профессионального цеха») не только профессионально значимых знаний и 

умений, но и жизненных установок и принципов, культуросообразных 

представлений обучающихся о социально-нравственных нормах, ценностях, 

идеалах и соответствующих им стандартов поведения. Социализирующим 

результатом профессионального образования является устойчивая система 

эмоционально-ценностных и нормативно-поведенческих отношений 

учащегося к окружающему миру, к осваиваемой профессии и к самому себе. 

Этот результат довольно быстро обнаруживается в воспитанности и 

успешной учебе будущего профессионала. 



 

Развивающая функция — это своеобразный «институт человека», который 

не только дает профессиональные знания и умения, но и развивает человека 

как личность, готовит его к самостоятельной творческой жизни, к подлинной 

самореализации. Основными ориентирами развития человека на этапе его 

профессионального образования выступают укрепление здоровья и 

физическое совершенствование, развитие интеллекта и творческого 

мышления, самосознания и концепции, эмоционально-волевой и 

мотивационно - потребностной сфер (в том числе потребности в успешной 

учебно-профессиональной деятельности — основной для студента), 

способностей и на их основе — индивидуального стиля работы и общения. 

При этом современная педагогика и психология не рассматривают развитие 

как целенаправленное формирование личности в соответствии с 

определенным идеалом. Данная функция может реализоваться посредством 

создания условий для саморазвития личности, путем предоставления 

широкого выбора возможностей в различных видах деятельности и 

оценочного отношения наставников к тому или иному выбору учащегося. 

Мировоззренческая функция профессионального образования — это 

формирование целостного мировоззрения и мироощущения учащихся, 

адекватного современным достижениям фундаментальных наук. Выпускник 

профессиональной школы, особенно высшей, должен быть способен к 

целеосмысленному общественному труду и культуротворчеству, к 

строительству собственной жизни, среды обитания и общения. Основное 

условие его жизнедеятельности — осознание целостной современной 

картины мира, осознание места, роли и назначения человека в этом мире, все 

это предполагает установление неагрессивных связей человека с миром, 

гармонизацию его контактов с природой, культурой и его отношения к 

самому себе. Без этого человек не сможет ориентироваться во все более 

усложняющемся мире, понимать причины и возможные последствия 

глобальных процессов современности, осознавать свою роль во 

взаимодействии с природными и общественными силами. 



 

Инновационная функция — это формирование, распространение и 

внедрение идей, нацеленных на решение профессиональных и 

обшекультурных задач нового класса. Эта функция осуществляется 

посредством проведения научных исследований (фундаментальных и 

прикладных), распространения результатов научно-исследовательской и 

научно-технической деятельности, создания и развития малых предприятий 

инновационного типа, реализации инновационных образовательных 

программ, освоения современных информационных технологий и 

возможностей их использования обучающимися в различных сферах 

общественного производства и творческого развития личности. 

Включенность преподавателей и обучающихся конкретного учреждения 

профессионального образования в реализацию данной функции, резуль-

тативность их исследовательской, проектно-конструкторской, тех-

нологической и другой творческой деятельности выступают важнейшими 

условиями успешного осуществления других функций профессионального 

образования. 

Экономическая функция — это все более активное включение 

системы профессионального образования, ее коллективных и ин-

дивидуальных представителей в функционирование и развитие рынков 

интеллектуальной собственности; услуг, прежде всего образовательных; 

товаров. Данная функция осуществляется в деятельности подсобных 

хозяйств, учебно-производственных цехов и предприятий, опытно-

конструкторских участков и производств, научно-исследовательских 

коллективов, а также в индивидуальной деятельности преподавателей и 

сотрудников — все это содействует как экономическому росту и 

увеличению общественного богатства, так и улучшению финансирования 

учреждений профессионального образования за счет внебюджетных ис-

точников. 

Наряду с явными функциями у профессионального образования 

имеются также латентные (от лат. latens — скрытый, невидимый) функции, 



 

например статусная и политическая. 

Так, статусная функция — это предоставление возможности получить 

профессиональное образование, в особенности высшее, что означает 

одновременно приобретение определенного социального статуса, который 

позволит подняться по социальной лестнице на ступеньку выше, чем без 

получения такого образования и без подтверждающего его сертификата; 

приобретение некоего «образовательного ценза», дающего допуск в особо 

привлекательные сферы профессиональной деятельности (дипломатия, 

банковское дело и др.); установление прочных дружеских связей с 

влиятельными представителями данной профессиональной общности. 

Такой же неявной является и политическая функция, суть которой 

состоит в следующем. Система профессионального образования 

представляет собой весьма многочисленное сообщество людей, 

объединяющее разные возрастные группы, выражающие его общие 

интересы, которые реализуются в предъявлении законных требований 

(например, относительно повышения в должности или материальной 

поддержки со стороны государства). Подобные требования активизируют 

взаимодействие сферы профессионального образования (в лице 

профессиональных академических сообществ, советов ректоров, творческих 

союзов деятелей науки и культуры) с политической системой, влияя на 

деятельность правительственных органов и политических элит. Нахождение 

взаимоприемлемых решений позволяет властным структурам проектировать 

желаемое электоральное поведение более 9,5 млн человек, задействованных 

в государственной системе профессионального образования, и упреждать 

ситуацию, в которой эта латентная, скрытая функция может стать явной. 

Специфическими функциями, на которые ориентируются отдельные 

учреждения профессионального (чаще всего — начального) образования, 

выступают: 

адаптация учащихся с ограниченными возможностями к 

социокультурным процессам в обществе; 



 

социальная реабилитация учащихся с неадекватным и проти-

воправным поведением; 

поддержка выпускников в момент их вступления на рынок труда и т.п. 

Содержание понятия «профессиональное образование», содержание 

функций конкретно-исторической системы профессионального образования 

зависят от социально-экономических, политических и культурных условий. 

Но образование не только зависит от экономики страны, но и одновременно 

является предпосылкой успешного развития этой экономики. Аналогичная 

взаимообусловленность характеризует связи профессионального образо-

вания с культурой и наукой. 

Однако такое представление все-таки чересчур упрощает, а 

следовательно, искажает действительность. Институт профессионального 

образования обладает относительной самостоятельностью и автономностью, 

достаточной инерционностью и стабильностью даже в самые критические 

моменты общественных переворотов. Кроме того, система образования в 

рамках любого общества — это система, способная к саморефлексии, 

самоосознанию, способная изменять направления своей деятельности на 

основе целенаправленного выбора вектора своего развития. 

С этих позиций обратимся к анализу сложных отношений со-

циокультурного института профессионального образования с экономикой и 

со сферой общественного труда. 

Институт профессионального образования и экономика 

Плановая экономика, направляемая представителями господствующей 

идеологии и регулируемая из единого центра и потому готовая в любой 

момент стать «мобилизационной», рассматривала профессиональное 

образование в тсс и ой связи с требованиями материального производства к 

работникам. Эти требования закладывались в профильную структуру 

подготовки рабочих и специалистов и соответствующие планы приема-вы-

пуска в системе профессионального образования, в профессио- 



 

графические предписания, в содержание и средства обучения на всех 

уровнях профессионального образования, подкреплялись необходимыми 

ресурсами. При этом выпускник в качестве работника, профессионала 

рассматривался не как личность, а как «главный элемент производительных 

сил общества», «народно-хозяйственный ресурс*, «человеческий фактор». 

Утилитарно-прагматический подход к подготовке будущего специалиста как 

совокупности социально заданных функций не учитывал роль субъектностн 

и индивидуальности в образовательном процессе и его результатах. 

Замедление темпов экономического роста нашей страны в 1960— 

1970-е гг. побудило ее руководство обратить внимание на научно- 

технический прогресс и соответственно на уровень образования 

подрастающих поколении. Профессиональное образование, в особенности 

высшее, стали рассматривать как социальный институт, не только 

подготавливающий кадры для народного хозяйства, но и формирующий 

интеллектуально-творческий потенциал всего общества. В соответствии с 

этим предъявлялись более высокие требования к качеству знаний 

обучающихся, предпринимались меры по повышению культуры 

умственного труда, внедрению новых методов и новых организационных 

форм обучения и самостоятельной творческой работы студентов. 

Однако это не меняло сути социального заказа профессиональному 

образованию — подготавливать работников, специалистов к включению в 

стабильную производственную среду, требовавшую прежде всего 

определенных знаний и навыков, а не творческой активности и 

самостоятельного мышления. 

Радикальные перемены в России 90-х гг. XX в., и прежде всего 

зарождающаяся рыночная экономика, обусловили обращение к 

профессиональному образованию с учетом законов рынка. 

В многочисленных публикациях последних лет довольно часто 

назначение профессионального образования сводится только к 

удовлетворению потребностей людей в образовательных услугах, а 



 

сложный социокультурный механизм функционирования этого института 

рассматривается преимущественно в экономическом ключе, как рынок 

образовательных услуг. При этом считается, что образовательные услуга 

имеют товарную природу, а их стоимость может быть определена 

посредством изучения соотношения «спрос—предложение*. Утверждается, 

что социально-экономическое развитие страны, а вместе с тем и системы 

профессионального образования зависит от сбалансированности рынка тру-

да и рынка образовательных услуг. 

Вполне понятны большое внимание авторов к финансовым проблемам 

отечественного профессионального образования в переходный период и их 

надежды на то, что «рынок расставит все по своим местам». Однако сводить 

функционирование системы профессионального образования к действию 

законов рыночных отношений — значит чересчур односторонне понимать 

сущность образования и суть деятельности в системе образования. 

Хотя образование и экономика теснейшим образом взаимообусловливают 

друг друга, это все же разные социокультурные институты, сложившиеся 

для удовлетворения разных потребностей социума. Функционирование 

экономики на основе законов рынка можно представить как деятельность 

саморегулирующейся системы, обусловленную влиянием социокультурных 

институтов (например, мораль, право) и традиционных социальных меха-

низмов, действующих вероятностно, случайно и стихийно. Система же 

образования действует сообразно ценностям и традициям культуры, т.е. 

целенаправленно, подвержена как самоорганизации и само 

рефлексированию, так и внешней регуляции. По отношению к экономике 

образование представляет собой творческую субстанцию, порождающую 

как самое себя, так и всю систему социально-экономических отношений 

страны путем увеличения доли знаний и интеллекта в производительных 

силах общества, посредством воспроизводства и увеличения человеческого 

потенциала, выраженного в творчестве, нравственности и духовности 

людей. 



 

Образование любого уровня — это объект не купли продажи, а более 

сложных экономических и социокультурных отношений перераспределения 

индивидуальных доходов и доходов общества в целом, причем ядром этих 

отношений является право каждого человека на образование. Кроме того, 

надо учитывать следующее: 

конечный продукт образования (усвоенные знания, умения, 

проявившиеся способности, личностные качества) создается и обучающим, 

и обучающимся, так как в основе усвоения преподаваемого материала лежит 

сотрудничество и открытие, сделанное обучаемым самостоятельно или с 

помощью педагога; за качество и ценность образования в равной степени 

ответственны оба названных его субъекта, а «производство» и 

«потребление» находятся здесь в неразрывном единстве; 

система профессионального образования следует не только 

конъюнктуре рынка, но и традициям развития культуры общества, 

благодаря чему от одного поколения к другому передаются технологии 

деятельности, культурные нормы и ценности и одновременно инициируются 

социально-экономические изменения; 

факторы, определяющие спрос на профессиональное образование, 

особенно на высшее, имеют преимущественно неценовой характер; это 

обусловлено, с одной стороны, стратегическими потребностями народного 

хозяйства, а с другой — личностными интересами и склонностями 

обучаемых; и те и другие не поддаются стоимостному исчислению; 

образование в большей степени, нежели либеральная экономика, 

помогает развитию демократии посредством воспитания людей, способных к 

интеллектуальным усилиям, к компетентным и ответственным действиям в 

профессиональной, экономической, политической и культурной сферах 

жизни и тем самым к свободному выбору и реальному влиянию на 

политическую жизнь общества; 

результаты образования, особенно фундаментального, проявляются не 

сразу; именно разрыв между обучением и получением выгод 



 

(индивидуальных и общественных) от него является причиной тенденции к 

недооценке образования, к недооценке труда преподавателя; 

основой современного профессионального образования являются 

научные исследования; поэтому институт профессионального образования 

нужно рассматривать как научное сообщество, а не только как структуру, 

обеспечивающую профессиональную подготовку специалистов, и тем более 

не как сектор сервиса для сферы образования, развивающийся по законам 

рыночной экономики. 

Переход к рыночным отношениям создает специфическую ситуацию в 

сфере профессионально-трудовой занятости и в целом на рынке труда. 

Характерными особенностями этой ситуации являются: отказ государства от 

распределения выпускников учреждений профессионального образования и 

предоставление им права свободного трудоустройства; ухудшение условий 

труда работников и соответственно возрастание уровня 

неудовлетворенности молодых специалистов такими условиями; изменение 

структуры занятости и снижение престижности высокоинтеллектуального, 

творческого труда; смещение трудовой мотивации работников в сторону 

мотивов более низкого уровня; рост открытой и скрытой безработицы и др. 

В этих условиях профессиональная школа ищет пути адаптации к 

рынку. Прежде всего изменилась структура приема студентов в высшие 

учебные заведения. Прием на инженерные специальности уменьшается, а на 

экономические и юридические резко возрастает. Изменилась также 

профильная структура подготовки специалистов в средних специальных 

учебных заведениях: увеличился прием студентов на экономические и 

правовые специальности и несколько уменьшился на технические, сельско-

хозяйственные и гуманитарные. Кроме того, учреждения среднего 

профессионального образования традиционно имели узкую профильную 

направленность (машиностроение, энергетика, строительство, сельское 

хозяйство и др.), но в последние годы все больше средних специальных 

учебных заведений становятся многопрофильными. Для создания еще 



 

большего разнообразия этих учебных заведений и привлечения 

обучающихся учреждения профтехобразования всех уровней 

диверсифицируют, изменяют образовательные программы. 

Вместе с тем эти направления приводят к диспропорциям в подготовке 

специалистов и несоответствию подготовки потребностям экономики в 

трудовых ресурсах, а это негативно сказывается на состоянии прежде всего 

высокотехнологичных отраслей производства (например, возникает дефицит 

высококвалифицированных рабочих-станочннков). Реализация 

обозначенных путей адаптации профессионального образования к рынку не 

всегда обеспечивается высококвалифицированными кадрами преподава-

телей, учебно-методическими материалами, оборудованием и инвентарем, а 

также базой производственных практик. Это в конечном счете ухудшает 

качество образования, снижает уровень конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда, вызывает рост безработицы. 

Неадекватное и поспешное реагирование на стихийно скла-

дывающийся рынок вместе с раскрепощением предпринимательской 

инициативы в сфере образования не свойственны сути, миссии и традициям 

отечественного профессионального образования. Исторический опыт 

русской профессиональной школы второй половины XIX—начала XX в. 

доказывает, что институт профессионального образования может и должен 

выступать активным субъектом (а не только фактором) становления 

цивилизованного рынка. Такая возможность сегодня может быть реализова-

на посредством: 

сохранения и усиления фундаментальной базы профессионального 

образования вместе с развитием прикладной, практической направленности 

образовательной деятельности; 

ориентации целей, средств и критериев качества профессионального 

образования на становление нового типа работника, для которого 

потребность в творчестве и саморазвитии приобретет если не 

доминирующий, то безусловно значимый характер; 



 

актуализации воспитания и формирования культуры будущего 

Работника, без чего образование становится «дубинкой в руках дикаря», 

служит усилению интеллектуального потенциала теневой экономики и 

криминальных структур; 

развития системы непрерывного профессионального образования, 

подготавливающей индивидов к внесению новшеств в свою жизнь и работу, 

дающей взрослому человеку возможность смоделировать и осуществить 

новые проекции своей личности на рыночную среду.  

Разумеется, для осуществления обозначенных условий институт 

профессионального образования должен обладать автономностью и, 

следовательно, повышенным запасом прочности и реальной (а не только 

декларируемой) экономической поддержкой со стороны государства.  

Профессиональное образование и труд 

Зарождение и развитие института профессионального образования 

определялись в первую очередь необходимостью подготовки людей к 

квалифицированной работе в определенной отрасли хозяйства страны. 

Формировались и укреплялись взаимные связи содержания и характера 

общественного труда в целом и его отдельных видов, тенденций и 

перспектив развития профессиональной деятельности с основными 

направлениями и аспектами профессионального образования. Анализ основ 

общественного разделения труда, тенденций формирования и развития 

перечней специальностей и рабочих профессий для профессиональной 

подготовки свидетельствует о том, что первичным в связке «труд—

образование» является сфера труда с присущей ей (в силу объективных 

законов развития общества) профессионально-квалификационной 

структурой труда, которая развивается в процессе воспроизводства. В 

результате появляется объективная потребность в кадрах определенного 

уровня и профиля образования, для удовлетворения которой общество 

создает адекватную систему образования.  

На основе анализа совокупного общественного труда формируется 



 

перечень профессий и специальностей начального, среднего и высшего 

профессионального образования. При этом учитываются сложившаяся (или 

складывающаяся) профессионально-квалификационная структура труда по 

отраслям, социально-экономические предпосылки изменения структуры 

труда (интеграция специальностей технического профиля, дифференциация 

специальностей в сфере услуг, создание новых специальностей и профессий 

в связи с возникновением новых отраслей науки и производства, отмирание 

устаревших специальностей и профессий). Поэтому такие перечни являются 

открытыми и обновляются по мере необходимости.  

Перечень рабочих профессий разрабатывается в соответствии с 

Единым тарификационным справочником рабочих профессий, который 

составляется по отраслям производства и ориентирован на обеспечение 

выполнения конкретных работ (производственных операций).  

Специальности среднего и высшего профессионального образования 

представляют собой определенные локальные области знаний, которые 

могут быть использованы при выполнении различных видов деятельности, в 

том числе проектно-конструкторской, производственно-технологической, 

испытательно - исследовательской, управленческой на различных уровнях и 

должностях, занимаемых специалистами с высшим или средним профессио-

нальным образованием.  

В основе формирования перечней специальностей начального, 

среднего и высшего уровней профессионального образования лежат разные 

подходы. В начальном профобразовании — операционнодеятельностный, 

предусматривающий определенные способы выполнения действий в 

соответствии с характеристикой предмета и средств труда (метало - и 

деревообработка, сварка, обработка почвы и др.). При определении 

специальностей среднего профессионального образования исходят из 

функционально-предметного подхода, когда на первый план выдвигается 

функция — производственно-технологическая, расчетно-конструкторская, 

технико-эксплуатационная. Специальности высшего образования опре-



 

деляются на основе объектно - деятельностного подхода, т. е. на первом 

месте объект, на который направлено внимание специалиста (например, 

авиационные двигатели и энергетические установки, космические 

летательные аппараты и разгонные блоки, лазерные системы и др.). Инженер 

в данной области может выполнять любые функции — технологические, 

конструкторские, диагностические и т.д. Наиболее существенное качество 

для него — умение видеть объект в системе, целостности, в том числе видеть 

зависимость между конкретным участком работы и целостным объектом.  

Анализ структуры труда положен также в основу определения 

содержания профессионального образования и обучения.  

В структуру труда принято включать: цель труда (конечный результат, 

объект труда); предмет, на который направлен труд специалиста (материал, 

механизмы, объект природы, знаковые системы и т.п.); средства труда 

(машины, механизмы, различные орудия воздействия); способы 

деятельности (технология, организация труда и т.д.). Эти компоненты 

свойственны любому труду, поэтому, чтобы не упустить какой-либо 

значимый элемент в содержании подготовки и образования в целом, процесс 

труда анализируют с позиций его структуры. На основе анализа труда 

формируется профессиональный стандарт — модель профессии, 

раскрываемая через системы компетентностей специалиста (в соответствии с 

уровнем квалификации) и требований к условиям труда. Подготовка 

персонала в экономически развитых странах ведется на базе 

профессиональных стандартов, разработанных различными 

профессиональными организациями и объединениями при участии 

работодателей. Например, профессиональные стандарты для подготовки 

специалистов сварочного производства всех уровней разработаны 

Европейским обществом сварщиков, банковских служащих — Ассоциацией 

банков (Великобритания). В Российской Федерации профессиональные 

стандарты отсутствуют практически во всех профессиональных областях, за 

исключением туризма. Отдельные профессиональные стандарты 



 

разрабатываются для внутрифирменной подготовки специалистов («Русский 

алюминий», «Норильский никель» и др.).  

Профессиональные стандарты позволяют определить квалифи-

кационные требования к каждому уровню подготовки профессионалов: 

квалифицированных рабочих, техников, специалистов. На их основе 

разрабатывается Государственный образовательный стандарт, который 

рассматривается как система требований к уровню подготовленности 

выпускника и обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ, а также к условиям, обеспечивающим 

достижение государственных норм профессиональной образованности. 

Следующим звеном выступает формирование содержания 

профессионального образования, которое раскрывается в учебных планах, 

комплексе учебных программ, учебниках и учебных пособиях. Здесь 

структура труда служит основой для формирования содержания учебных 

предметов как специального, так и общепрофессионального цикла.  

Анализ профессионально-трудовой деятельности с позиций 

исторического рассмотрения применяемых технологий полезен для 

выявления оптимальных дидактических моделей профессионального 

образования. Так, исследователь О. В.Долженко, обращаясь к соотношению 

времени жизни технологии и времени жизни специалиста, выделяет пять 

условных вариантов развития профессиональной деятельности, 

отличающихся целевыми установками и обеспечивающими их 

образовательными моделями.  

П е р в ы й  в а р и а н т  — время жизни технологии намного больше 

времени жизни человека. Из поколения в поколение воспроизводятся одни и 

те же эталонные формы деятельности, одна и та же система знаний, функция 

которых — объяснять и поддерживать традиционные умения и навыки. 

Поскольку и навыки, и умения практически не меняются, то и статическая 

система поддерживающих знаний носит рецептурный
1
 характер. Овладение 

                                                      
1 Р е ц е п т у р н ы й  (от лат. receptus — восстановление) — здесь: предписывающий, указывающий, как   



 

знаниями-рецептами, нужными умениями и навыками происходит в 7 форме 

ученичества, путем непосредственного включения обучающихся в 

конкретное производство. Таким образом, первый вариант — это 

воспроизводство результатов деятельности (рецептурное знание). Эволюция 

идет по пути создания новых средств производства, которые могут 

несколько раз обновиться за время работы специалиста. В этом случае в 

рамках неизменной технологии появляются различные новые средства 

труда. На данном этапе складывается новая дидактическая модель 

подготовки, ориентированная на формирование вариативной системы 

научных знаний и умений. Ведущей формой учебной деятельности 

становится лекция, которая подкрепляется практическими занятиями. Таким 

образом, в т о р о й  в а р и а н т  — это этап научности в развитии профессио-

нальной деятельности. Т р е т и й  в а р и а н т  — это совпадение времени 

жизни технологии со временем жизни специалиста. Технологическая 

перестройка производства подразумевает умение перестраивать и систему 

деятельности специалиста, сталкивающегося с необходимостью постоянного 

пополнения и обновления своих знаний. Адаптация к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности становится предпосылкой успешного 

творческого труда. В этом случае на первый план выдвигается 

формирование логики развития и системы деятельности. 

Системообразующими средствами учебной деятельности становятся 

активные методы обучения (например, деловые игры) вместе с 

подкрепляющими их формами традиционной учебной работы: лекциями, 

семинарами, практикой. Таким образом, третий вариант — это этап 

фундаментальности в развитии профессиональной деятельности. Наконец, 

ч е т в е р т ы й  и  п я т ы й  в а р и а н т ы  — это время жизни технологии, 

меньшее, чем время жизни специалиста, и тогда условием успешной 

профессиональной деятельности становится ориентация на многовариантное 

                                                                                                                                                
  
1 М а р к е т и н г  (от англ. market — рынок) — комплекс мер по усвоению рентабельного сбыта товара. — 
Примеч. ред. 



 

проектирование технологий, умение перестраивать профессиональную 

деятельность с учетом социально значимых целей. И здесь ведущим 

средством подготовки являются активные методы и формы обучения, при 

которых характер деятельности обучающихся связан не с внешними 

условиями, а со свободой самоопределения личности. При этом по мере 

движения в сторону двух последних вариантов осуществляется переход от 

цели обучения в виде знаний умений-навыков в их классическом понимании 

к личностным характеристикам будущего специалиста, которые в 

преобладающей степени становятся показателями профессиональной 

зрелости человека. Таким образом, четвертый и пятый варианты — это этап 

гуманитаризации в развитии профессионального образования. 

Представленный эскизный анализ развития характера профессиональной 

деятельности показывает, что ни одна из рассмотренных моделей не 

является главенствующей. Это говорит о необходимости многообразия форм 

дидактических моделей профессионального образования. Наряду с наиболее 

развитыми и модернистскими формами дидактической деятельности должны 

сохраняться и менее развитые, поскольку в самой жизненной практике со-

храняется основа для их существования. Состояние общественного труда в 

целом и в отдельных его отраслях в значительной степени детерминирует 

мотивационно-ценностную основу профессионального образования. 

Психолог В.Франкл утверждал, что каждому человеку свойственно 

имманентное, внутренне присущее стремление к смыслу жизни. Человек 

может делать свою жизнь осмысленной в результате реализации, по крайней 

мере, одной из трех возможностей: того, что мы даем обществу, — прежде 

всего через творческий труд; 2) того, что мы берем от мира, — переживание 

различных ценностей; 3) позиции, занимаемой по отношению к судьбе, 

которую мы не в состоянии изменить. Творческий труд составляет смысл 

жизни, и, следовательно, невозможность заниматься таким трудом является 

потенциальной опасностью потери этого смысла. Вместе с тем на пути 

ориентации будущих специалистов на творческий труд, главным моментом 



 

которого выступают внутренние побуждения и совершенствование 

человеческих способностей в преобразовании реальности, сегодня 

встречаются существенные трудности. В о - п е р в ы х ,  доминирующим 

типом работника ряда отраслей является «экономически рациональный» 

человек, для которого профессиональный труд — это не сама по себе 

наполненная смыслом человеческая деятельность, а средство для получения 

определенного количества денег. Суть «экономически рационального» 

человека состоит в том, что он, принуждая себя к трудовой деятельности, 

которая не является для него смыслом жизни, осознанно соглашается быть 

отчужденным от своего труда при условии приемлемого уровня 

материальной компенсации за него. В о - в т о р ы х ,  разделение труда 

(отраслевое, профессиональное, функциональное, квалификационное) в 

настоящее время достигло такого уровня, когда культура труда в ряде 

случаев оказывается отдаленной от культуры повседневной жизни, а содер-

жание труда на уровне индивида — обедненным, снижающим возможности 

творчества. В - третьих, для большинства работников, в том числе спе-

циалистов, по-настоящему не включенных в управление предприятием, 

характерна крайне низкая информированность о проблемах предприятия и 

результатах его деятельности, а это также снижает внутренние, субъектно-

личностные мотивы труда. Кроме того, современные формы труда нередко 

направляются не на преобразование самой действительности, а на изменение 

нашего восприятия ее и нашего мироощущения, на создание и обслуживание 

квазипотребностей людей (от лат. guasi — как будто); т.е. потребностей 

мнимых, ненастоящих. Такими формами является работа в сфере рекламного 

бизнеса, направленная на создание нового имиджа товаров и на выработку 

массовой психологии потребительства; иллюзорное «творчество» в области 

создания эротической и детективно-садистской зрелищности. Эта и 

подобная ей деятельность может быть связана с субъективными 

состояниями погруженного в нее индивида. Однако эти «обманки» не 

меняют сути квазитворчества, которое соответствует «принципу 



 

удовольствия», а не «принципу реальности»; не возвышает человека, а 

напротив, потворствует его инстинктам, комплексам и порокам и 

соответственно освобождению от усилий, требуемых разумом и моралью, 

служит силам тьмы в их борьбе с человечностью и культурой и ведет 

человека к одичанию. В соответствии с русской научной традицией 

(К.Д.Ушинский, В. С. Соловьев, Д. И. Менделеев и др.) труд 

рассматривается как целостное единство трех сторон — технико-

организационной (набор трудовых функций), социально-экономической 

(фактор общественного богатства и личного благосостояния) и духовно-

нравственной. Последняя означает, что труд выступает единственно 

достойной человека целью жизни и доступным ему счастьем; основой 

нравственного, умственного и физического благополучия; мерой 

получаемых от жизни удовольствий
1
. Поэтому общая подготовка будущего 

специалиста к профессиональному труду должна предусматривать 

существенное усиление ценностно-нравственных аспектов 

профессионального образования посредством: более глубокого уяснения 

смысла труда, его роли в цивилизационном и культурном развитии 

общества; осмысления причин ценностного кризиса современного труда; 

корректировки и критики (с позиций культуры и национальных традиций) 

философии «экономически рационального» человека, его обыденных 

жизненных установок; актуализации идеально-романтических 

составляющих профессионального воспитания при изучении истории 

профессии, особенно материала под рубрикой «Люди в профессии»; здесь 

должны более основательно прорабатываться факты, характеризующие 

отношение к труду и профессиональному долгу как «труженичество» — 

жизнь в труде, являющая собой утверждение человеческого достоинства, 

свободы и независимости, служение Отечеству и людям, самореализация 

человека в духовно-нравственной и творческой сферах; осознания 

(будущими специалистами) необходимости повышения своей 

конкурентоспособности на рынке труда, связанной с высоким 



 

профессионализмом, нравственностью, инициативностью, плодотворным 

творческим трудом. Поступавшие в Императорское московское техническое 

училище (ныне — Московский государственный технический университет 

(МГТУ) им. Н.Э.Баумана) на экзамене по русскому языку писали сочинения 

на заданные темы. В 1898 г. предлагалась тема «Труд и удовольствие 

находятся между собой в естественной связи». — См.: Полежай В. Штрихи к 

портрету МГТУ // Alma mater (Вестник высшей школы). — 2001. — № 3. — 

С. 38 — 39). — Примеч. авт. При этом важно, чтобы внутренняя среда 

образовательного учреждения, общественное мнение студенческого и 

профессорско-преподавательского коллективов «работали» в том же направ-

лении. 

 § 2. Профессиональное образование как педагогическая Система 

Системный подход к педагогическому феномену профессионального 

образования предполагает выделение и анализ подсистем-компонентов, 

входящих в систему, а также изучение связей между компонентами, 

обусловливающих появление новых, интегративных качеств системы, 

которых нету ее отдельных компонентов. Структуру профессионального 

образования как педагогической системы можно охарактеризовать, 

используя разные подходы. П е р в ы й  п о д х о д .  В структуру 

профессионального образования входят такие компоненты, как 

педагогические подсистемы- уровни: начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское и 

дополнительное профессиональное образование. Начальное 

профессиональное образование может осуществляться в старших классах 

общеобразовательной школы, на учебнокурсовых комбинатах, в 

технических школах, на различного рода специальных курсах (в том числе 

коммерческих) либо непосредственно на предприятиях и в организациях. В 

настоящее время существует три ступени на уровне начального 

профобразования: 

1) подготовка на ступени начальных (первого и второго) ра-



 

бочих разрядов квалификации для тех, кто не смог по тем или иным 

причинам освоить полную программу начального профобразования; 

2) ступень начального профессионального образования [в тра-

диционном понимании — в профессионально-технических училищах (ПТУ)] 

— третий и четвертый квалификационные разряды; 

3) повышенная ступень начального профобразования — чет-

вертый и пятый разряды. 

Имеются, как минимум, две ступени на уровне среднего проф-

образования: во-первых, традиционное «среднее специальное образование» 

и, во-вторых, образование повышенного типа, когда в техникумах и 

колледжах технического профиля подготавливают техника и младшего 

инженера. 

На уровне высшего профессионального образования наряду 1 

действующей системой со сроком обучения, как правило, пять лет 

(подготовка специалистов) введены ступени четырехлетней программы 

подготовки бакалавров и шестилетней — магистров. Обучаются студенты 

как по узким (более 400 специальностей), так и по широким (не менее 100) 

направлениям подготовки. Кроме того, введена и двухлетняя программа 

обучения, отнесенная к ступени неполного высшего образования. 

Указанные подсистемы могут быть охарактеризованы с помощью 

следующих параметров, предложенных исследователем JI. Г. Семушиной: 

класс профессиональных задач, к решению которых готовится 

специалист; 

соотношение теоретической и практической подготовки; соотношение 

(в рамках теоретической подготовки) общенаучной, общепрофессиональной 

и специальной подготовки; тип организации учебного процесса. 

Класс профессиональных задач рабочих широкого профиля и рабочих 

высокой квалификации ориентируется на деятельность по простому 

алгоритму, инвариантному для родственных рабочих профессий (приведение 

орудий труда в действие и управление ими; воздействие на предмет труда; 



 

наладка и ремонт орудий труда; и др.). Аналогичные задачи специалистов 

среднего звена предполагают деятельность по заданному сложному 

алгоритму без конструирования или с частичным конструированием 

решения, требующую оперирования значительными массивами ранее 

усвоенной и оперативной информации. 

Назначение высшего профессионального образования — подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных не только решать 

достаточно сложные задачи, но и выдвигать проблемы и находить их 

принципиально новые решения. Более высокий уровень задач специалистов 

с высшим образованием делает необходимым более высокий уровень 

теоретической обоснованности и историзм (развитие теории предмета), 

ознакомление с современным состоянием научных исследований и научных 

проблем, с прогнозами развития предметной отрасли знаний. 

Класс профессиональных задач специалистов высшей квалификации 

(послевузовское и дополнительное профессиональное образование) 

предусматривает самостоятельную постановку и решение оригинальных 

проблем, поиск необходимой для этого информации, владение методами 

соответствующей науки, готовность к инновационной деятельности в сфере 

отраслевой науки и практики. 

Соотношение теоретической и практической общеобразовательной 

подготовки. В соответствии с концепцией реформирования начального 

профессионального образования в образовательных Учреждениях данного 

уровня профобразования предполагается Реализовать единую 

образовательную программу среднего (полного) общего и начального 

профессионального образования на базе основного общего (девять классов 

общеобразовательной школы) со сроком обучения три года. Практическая 

подготовка занимает около 50 % учебного времени и осуществляется в 

рамках профессиональной, включающей общетехнический, общепрофессио-

нальный (отраслевой) и специальный циклы. 

Среднее и высшее профессиональное образование по международной 



 

стандартной классификации образования являются уровнями выше среднего 

образования. Срок освоения программ базового уровня среднего 

профессионального образования составляет, как правило, три года, а 

подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием — 

пять лет. В среднем профессиональном образовании объемы практической и 

теоретической подготовки либо равны, либо объем теоретической 

подготовки несколько превышает объем практической и составляет около 60 

%. В высшем профессиональном образовании объем теоретической 

подготовки преобладает над объемом практической и составляет до 80 % от 

полного объема учебного времени (трудоемкости). 

В послевузовском профессиональном образовании теоретическая, 

точнее теоретико-методологическая, подготовка занимает до 95 % 

трудоемкости. 

Соотношение общенаучной, общепрофессиональной и специальной 

подготовки. В начальном профессиональном образовании учащиеся 

получают отдельные естественно-научные, научно-технические и другие 

знания общенаучного характера, главным образом в рамках 

профессиональной подготовки. В среднем профессиональном образовании 

обучающиеся усваивают лишь некоторые общенаучные знания, 

базирующиеся на среднем (полном) общем образовании (10—15% учебного 

времени). Основы наук чаще всего интегрируются с 

общепрофессиональными или специальными дисциплинами. Общенаучные 

дисциплины в высшем и послевузовском профессиональном образовании 

составляют около 50 % от общего объема учебного времени. 

Тип организации учебного процесса предполагает: определенное 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы студентов, а также 

соотношение обязательных и элективных (факультативных) курсов; научно-

исследовательскую работу; предпочтение тем или иным формам 

организации учебного процесса (уроки, лекции, семинары, практические 

занятия, деловые игры и др.). Объемы самостоятельной и научно-



 

исследовательской работы, элективных курсов в высшей школе значительно 

выше, чем в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 

Подсистемы-уровни — это профессиональные школы, относительно 

независимые, но вместе с тем дающие обучающемуся возможность 

переходить с одного уровня на другой. Для этого должна осуществляться 

преемственность. содержания образования (ранее изученный материал — 

это база образования на более высоком уровне профессионального обра-

зования); 

технологии обучения (последовательный и постепенный переход от 

одного типа организации учебного процесса к другому); 

профессионально-трудовой социализации (обогащение связей и 

отношений индивида с профессиональными общностями). 

В т о р о й  п о д х о д .  Структуру профессионального образования как 

педагогической системы составляют взаимосвязанные подсистемы-

процессы: 

профессионально-трудовая социализация; профессиональная 

подготовка; профессиональное становление личности. Профессионально-

трудовая социализация — это совокупность процессов (социальных и 

педагогических), в разной степени регулируемых и позволяющих будущему 

работнику, специалисту, усваивать систему установок, норм и ценностей, 

соответствующих осваиваемой социальной роли профессионала. 

Сущность профессиональной социализации состоит в том, что в ее 

процессе индивид приобщается к профессиональной роли и становится 

носителем связанного с этой ролью социального статуса. Конечный 

результат успешной профессиональной социализации — интеграция 

человека в профессиональное сообщество и посредством этого в общество в 

целом. Разумеется, этот результат в полном объеме достигается лишь после 

завершения определенного этапа профессионального образования, по мере 

накопления опыта и его применения в самостоятельной профессиональной 



 

деятельности. 

Социализация в процессе профессионального образования является 

важной формой социального регулирования становления профессионала. 

Это регулирование направлено на: 

активизацию профессионального самоопределения обучающегося, т. е. 

на развитие отношений человека к своей будущей профессии и к самому 

себе как потенциальному или реальному субъекту профессиональной 

деятельности; 

освоение требований, предъявляемых к человеку той или иной 

специальностью, профессией или их группой и обусловленных технико-

экономическими, социальными, психологическими, санитарно-

гигиеническими и другими характеристиками производственной 

деятельности; 

Усвоение базовых и инструментальных ценностей профессионального 

сообщества, а также усвоение традиций, норм и правил поведения, входящих 

в профессиональную субкультуру. 

Задача профессиональной социализации — идентификация 

(Уподобление, отождествление) учащегося, студента с определенной 

моделью профессионала. 

К. К. Платонов выделяет три модели профессионала — нормативную, 

экспективную и эмпирическую. 

Нормативная модель составляется на основе существующих или 

проектируемых нормативных документов: государственного обра-

зовательного стандарта, уставов, инструкций и т.д. 

Экспективная модель формируется на основе не только требований 

упомянутых документов, но и с учетом мнений экспертов — признанных 

специалистов, хорошо знающих данную сферу профессиональной 

деятельности. 

Эмпирическая модель — модель типичного, «среднего» профес-

сионала, реально существующего в конкретных условиях — создается путем 



 

накопления и обобщения эмпирических сведений о личностных структурах 

людей, работающих по осваиваемой профессии. 

В ходе профессиональной социализации формируется ряд про-

фессионально важных качеств, влияющих на отношение личности к себе как 

к профессионалу, на успешность освоения и эффективность выполнения 

профессиональной деятельности и эффективность ее выполнения, на 

проектирование и корректировку профессиональной карьеры. К таким 

качествам относятся установки, потребности, взгляды, убеждения и другие 

качества, способствующие становлению системы профессиональных мо-

тиваций. 

Человек — не только объект, но и субъект профессиональнотрудовой 

социализации. Последнее означает, что в процессе профессиональной 

подготовки учащийся проявляет активность, самостоятельность, 

инициативность и способность делать свой выбор. Эти и другие способности 

и усилия помогают формированию неповторимой личности профессионала, 

поиску «себя в профессии», приобретению профессионального имиджа 

(образа, облика), индивидуального стиля профессиональной деятельности, 

Я-концепции профессионала. 

Профессионально-трудовая социализация определяется взаи-

модействием ряда факторов: 

общей среды образовательного учреждения, включающей все 

направления деятельности, располагающей соответствующей материально-

технической инфраструктурой и решающей задачу подготовки специалиста; 

социокультурной и гуманитарной среды учебного заведения, 

обеспечивающих усвоение гражданских, духовно-нравственных ценностей 

профессионального сообщества обучающимися; 

непосредственного окружения (микросредой) и внутреннего мира 

данной личности. Социализирующая функция профессионального 

образования наиболее ярко проявляется в учреждениях начального 

профобразования, где многие учебно-воспитательные задачи решаются 



 

посредством включения учащихся в учебно-производственную и 

трудовую сферы деятельности непосредственно на производстве 

 (ученичество, наставничество). Относительно регулируемая, 

целенаправленная составляющая профессионально-трудовой социализации 

рассматривается как профессиональное воспитание. 

Профессиональная подготовка подразумевает, что будущий работник, 

специалист овладеет необходимой суммой знаний, умений и навыков. 

Теория и практика подготовки специалистов ориентируется на заказ 

общества и государства, требующий массового производства кадров, 

«встроенных» в технократическую систему производства и управления. 

Целью и результатом профессиональной подготовки является определенный 

тип самостоятельного человека — квалифицированный профессионал, 

подготовленный к включению в стабильную производственную среду, 

требующую определенных знаний и навыков. 

 Система профессиональной подготовки представляет собой 

совокупность взаимосвязанных компонентов. Целевой компонент 

подготовки формируется на основе оценки потребностей различных 

отраслей народного хозяйства в совершенствовании рабочей силы. 

Результатом этой процедуры являются: профессии, виды работ и уровни 

квалификации, по которым необходимо осуществлять профессиональную 

подготовку; 

 количество человек, подлежащих подготовке по определенным 

направлениям и специальностям; 

модель (профиль, спецификация) работника, специалиста.В основе 

такой модели лежит, как правило, квалификационная характеристика, в 

которой фиксируются требования к работнику. В ней, в частности, 

описываются назначение рабочего поста (должности), основной характер 

деятельности работника, перечисляется, что он должен знать, уметь, какими 

личностными качествами обладать. 

На основе модели специалиста строится модель его подготовки как 



 

проекция первой реакции на требования к организации учебного процесса, к 

содержанию учебных планов, программ, к методам и технологиям обучения 

и т.д. 

Первым шагом перехода от модели специалиста к моделиего 

подготовки являются определение и описание типовых задач, которые ему 

придется решать в своей будущей профессиональной деятельности 

(Н.Ф.Талызина). Иерархия этих задач является одновременно и иерархией 

целей профессиональной подготовки. 

П е р в ы й  у р о в е н ь  составляют задачи, которые должны быть под 

силу всем специалистам независимо от их конкретной профессии или 

страны проживания. Эти задачи обусловлены характером данной 

исторической эпохи и могут условно быть названы 

ОТС» «задачами века». В наше время к их числу можно отнести 

следующие задачи: 

экологические — минимизация негативных воздействий про-

изводственной и иной деятельности людей на природу; 

учебные — непрерывное профессиональное образование и само-

образование (эффективный поиск, анализ и хранение информации, 

используемой для решения профессиональных проблем и т.д.); 

социализирующие — установление (в условиях коллективного 

характера многих видов современной профессиональной деятельности) 

социальных контактов между различными группами рабочих; планирование 

и организация их совместной деятельности; учет человеческого фактора при 

прогнозировании результатов работы и т.д. 

В т о р о й  у р о в е н ь  образуют задачи, связанные с развитием 

рыночных отношений (экономическое обоснование проектов, маркетинг
2
, 

поиск надежных партнеров и финансовых источников, выход на зарубежный 

рынок и др.). 

Важная группа задач связана с проблемами межнациональных 
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отношений (учет национальных и этнических традиций и обычаев, 

внимательное отношение к национальным чувствам, адекватное 

реагирование на проявление шовинизма и агрессивных разновидностей 

национализма). Наконец, современный специалист должен уметь решать 

производственные, экономические и управленческие задачи в условиях 

демократии, гласности и толерантности открытого общества. 

Т р е т и й  у р о в е н ь  — это собственно профессиональные задачи, 

которые в самом общем виде можно разделить практически для любой 

специальности на три типа: практические — направленные на получение 

конкретного результата; исследовательские — требующие умений 

планировать и проводить исследовательскую работу именно в данной 

области знания или в сфере деятельности; педагогические — преподавание 

соответствующего предмета в условиях производственного обучения или в 

образовательном учреждении. 

На основе анализа всех типов задач и исключения повторяющихся 

элементов строится прогностическая модель деятельности специалиста. 

Последняя должна учитывать возможные тенденции в изменении задач 

профессиональной деятельности, для чего могут потребоваться специальные 

исследования с участием высококвалифицированных специалистов. На 

основе прогностической модели разрабатывается модель подготовки 

специалиста. В настоящее время эта модель представляет собой 

образовательную программу определенного уровня профессионального 

образования и по определенной специальности. Программа включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и их 

учебнометодическое обеспечение, формы контроля и т. п. 

При составлении программ общеобразовательной, общенаучной, 

общепрофессиональной и специальной подготовок обучающихся длительное 

время доминировала парадигма, образец (совокупность теоретических и 

методических предпосылок, воплощенная в науке на определенном этапе) 

стабильности и энциклопедичности знаний, накопленных путем 



 

информационно-предметного подхода к формированию огромного 

количества учебных курсов. В последние десятилетия она уступает место 

идеям междисциплинарного, постоянно обновляющегося, целостного и 

гармоничного знания. 

Целостность характеризуется совокупным представлением знаний о 

современной научной картине мира, о глобальных проблемах развития 

человеческой цивилизации. 

Гармоничность — это способность знаний гармонизировать от-

ношения человека с: 

природой (через знакомство с современной естественно-научной 

картиной мира, через уяснение места человека в природе); 

обществом (в целях гармонической социализации индивида; на это 

должна быть направлена та составляющая профессиональной подготовки, 

которая погружает будущего специалиста в социокультурную среду через 

освоение им истории, культуры, философии, права); 

самим собой (это требует включения в содержание образования 

определенных знаний в области физиологии и психологии, литературы и 

искусства; непрерывного самообразования). 

Кроме того, при определении содержания профессиональной 

готовности должны учитываться следующие требования: 

системность и систематичность предметных знаний — это их 

логическая упорядоченность, включение в образовательные программы в 

качестве взаимосвязанных и взаимообусловленных звеньев единой системы; 

для формирования системности знаний будущего специалиста в содержание 

подготовки необходимо закладывать знания о знаниях (о теории, о законе и 

т.д.), знания о способах теоретической и практической деятельности, а также 

знания, которые помогают специалисту выполнять онтологические
1
, 

ориентировочные и оценочные функции; систематичность предполагает 

опору последующих сведений на предшествующие, раскрытие связей между 

различными массивами информации; 



 

непрерывность знаний — это непрекращающееся образование и 

самообразование, изменение целей, задач и функций различных звеньев 

образовательной системы, в которой начальные звенья формируют знание-

знакомство, постепенно расширяющееся и переходящее на стадии 

получения базовой подготовки в знание- умение, а затем — в знание-

трансформацию, когда человек, работая в какой-либо отрасли, выдвигает 

новые цели и показывает пути их достижения; 

обобщенность знаний — это способность специалиста воспринимать 

конкретное знание как часть обобщенного знания и рассматривать первое из 

них как проявление второго; знания и опыт осуществления обобщенных 

способов деятельности обеспечивают будущим специалистам объединение 

разнородных предметных знаний в единый функционирующий комплекс, 

раскрывают внешние взаимосвязи между тремя основными ветвями науки 

(гуманитарными, естественными и техническими), между отдельными 

областями науки, техники и производства; 

оперативность — это готовность будущего специалиста применять 

знания в различных ситуациях; содействие расширению опыта 

осуществления различных способов деятельности или оперирования 

навыками и умениями, усвоенными в различных ситуациях; для достижения 

такого качества знаний у будущих специалистов необходимо, чтобы в их 

обучение и подготовку включались не только информативные материалы, 

правила, предписания и т.п., дающие лишь ориентиры для выполнения 

определенных действий и их последовательности, но и материалы, помогаю-

щие приобретать умения и навыки поиска знаний и определения способов 

деятельности, пригодных для вариативных ситуаций; 

гибкость — это способность будущего специалиста: самостоятельно 

находить способы применения своих знаний в изменившейся ситуации; 

предлагать эти самостоятельно найденные или самостоятельно 

сконструированные способы применения таких знаний в аналогичных 

ситуациях. 



 

В профессиональной подготовке наряду с традиционными ин-

формационно-реконструктивными технологиями обучения используются 

также технологии, направленные: на моделирование профессиональной 

деятельности — технологии кооперативной продуктивной деятельности; 

решение комплекса задач и заданий практического характера; имитационное 

моделирование (в том числе и компьютерное); решение проблемных 

ситуационных задач; междисциплинарные деловые игры, обучение 

проектированию. 

Результативность профессиональной подготовки характеризуется 

степенью соответствия умений и знаний, приобретенных обучающимися, 

социально-экономическим потребностям общества. 

Таким образом, профессиональная подготовка специалиста состоит в 

следовании определенным (заданным совокупностью функций 

профессиональной деятельности) стандартам, предписаниям и правилам. В 

данной модели профессионального образ



вания обучаемый включается в систему профессиональной подготовки 

преимущественно как объект. При этом развитию человека, ^6} I его 

личности отводится служебная роль — оно подчинено задачам успешного 

функционирования производственных систем. Такое образование, 

действующее в режиме профессиональной 

подготовки, способно успешно, хотя и недостаточно быстро, 

реагировать на: появление новых профессий и специальностей, требующих 

массовой подготовки кадров; 

введение нового производственного оборудования в действие 

 (т. е. быстрое реагирование на возникновение потребности в под готовке 

специалистов по его эксплуатации и ремонту); 

внедрение (в производство) новых технологий, требующих внесения 

изменений в действие программы профессионального образования; 

потребности общества в переподготовке квалифицированных граждан, 

оказавшихся безработными в связи со спадом производства в отдельных 

отраслях экономики. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что система профессиональной 

подготовки и ее цель — «формирование специалиста» — складывались в 

условиях малоподвижных социально-экономических сред, когда изменения 

структуры экономики и занятости происходили не так быстро, как в 

современном мире. Неопределенность с социальным заказом или его 

отсутствие, динамичная 

конъюнктура рынка труда требуют повышения профессиональной 

мобильности специалиста и тем самым делают востребованным ряд 

профессионально важных личностных качеств, таких, _ I как 

самостоятельность, творческий подход к делу, умение постоянно учиться, 

общительность, способность к сотрудничеству, социальная и 

профессиональная ответственность и др. 

Таким образом, в рамках теории и практики профессиональной 

подготовки формируется новое понимание профессионального образования, 



 

эффективного с точки зрения общества и человека. Важнейшие результатом 

такого образования является не только сама по себе сумма знаний и умений, 

но и некая «система координат», определяющая существование и поведение 

человека в этом мире и находящаяся в личностном арсенале профессионала. 

Профессиональное становление личности основывается на идеях 

личностно ориентированного образования (Е.В.Бондаревская, А.М.Новиков, 

Г.М.Романцев, В.В.Сериков, В.А.Сластёнин, Е.Н. Шиянов и др.) и 

рассматривает профессиональное образование как становление личностных 

особенностей (свойств) будущего профессионала в единстве с усвоением 

знаний, умений и навыков. 

Личностно-развивающее профессиональное образование 

ориентируется на формирование нового типа работника, для которого 

потребности в творчестве, самообразовании и саморазвитии, в переходе от 

функционально-ролевого, частичного существования «на службе» к 

целостной жизнедеятельности личности в профессиональной сфере 

приобретает если не доминирующий, то, безусловно, значимый характер. 

Для профессионального развития личности будущего специалиста 

необходимы следующие условия. 

Создание в учреждениях профессионального образования благо-

приятной демократической среды для реализации свободы и прав личности с 

целью ее развития. При этом важны равноправие и взаимная 

заинтересованность в развитии всех субъектов образовательного процесса — 

студентов, преподавателей, управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; активизация и расширение взаимодействия этих субъектов в 

разных сферах жизнедеятельности (неформальное общение, спорт, искусство 

и др.); открытость учебного заведения производственным, научным, об-

щественным связям с другими субъектами в культурной, экономической, 

научной и иных сферах. 

Акцентирование внимания на развитии профессионально важных 

качеств личности требует: учитывать личностные особенности, начиная с 



 

отбора абитуриентов и заканчивая выпуском специалистов; в 

образовательном стандарте наличие не только определенных знаний и 

умений выпускников, но и профессионально важных черт личности; 

регулярной и оперативной диагностики и самодиагностики, выполняющих 

роль обратной связи в процессе развития личности; включения (в 

образовательный процесс) специально организованного тренинга 

профессионально важных качеств личности. 

Актуализация личностного саморазвития — это воспитание са-

мостоятельности обучающихся (в стратегически важных видах 

жизнедеятельности, включая целеполагание и планирование); саморазвитие 

личности, т. е. активное совершенствование своих личностных особенностей 

обучаемым, среди которых первостепенное значение имеет потребностно-

мотивационная сфера, способность к творческой деятельности, 

рефлексивные способности. Последние с учетом особенностей студенческого 

возраста могут рассматриваться в качестве системообразующего фактора 

личностного саморазвития. 

Вовлеченность в учебный процесс не только памяти, внимания и 

усидчивости, но и высших способностей понимания, воображения, 

мышления, проектирования и др.; для осуществления всего этого 

профессиональное образование должно быть в большей степени, чем 

сегодня, направлено на развитие творческих способностей и опыта 

профессионально-творческой деятельности обучающихся, помогать им 

активно овладевать принципами и методами отбора, хранения и 

использования необходимой информации, умение генерировать идеи, 

дискутировать, предпринимать «мозговой штурм» и др.; успешная 

реализация всех этих возможностей профессионального становления 

личности во многом определяется качеством содержания профессионального 

образования (преимущественно высшего), основанным на принципах 

интеллектуализации, гуманитаризации и фундаментализации этого образо-

вания. 



 

Интеллектуализация содержания профессионального образования — 

это содействие интеллектуально-творческой направленности личности путем 

формирования и закрепления устойчивых интеллектуальных качеств; она 

включает в себя: 

насыщение содержания современными научными воззрениями, 

стимулирующими интеллектуальное развитие студентов и обогащающими их 

мышление методологией научного познания; 

формирование системы знаний, в которой основную роль играют такие 

качественные параметры, как системность, динамичность, уровень 

обобщенности и др.; 

развитие способов мышления, связанных с постановкой цели и 

выработкой методов ее достижения, со способностью к оценочным 

действиям. 

Гуманитаризация содержания профессионального образования — это 

вычленение (из социального знания, раскрывающего объективные аспекты 

функционирования и развития общества) гуманитарного знания, 

отражающего внутренний мир человека и его деятельность в духовной 

сфере; гуманитарные дисциплины (право, философия, в частности, этика, 

эстетика, литература, психология и др.) способствуют: формированию 

самосознания личности, участвующей в познании и преобразовании мира; 

восприятию прав человека, свобод личности, уважения ее достоинства и 

этнокультурных особенностей; овладению культурными ценностями и 

моралью, соответствующими строящемуся обществу, принципами бережного 

отношения к природе; оптимизации содержания гуманитарного образования, 

требующей включения в него следующих важнейших ныне и сложнейших 

вопросов: 

человек и мироздание — осознание человеком самого себя как 

сложнейшего явления вселенского порядка, осмысление перспектив развития 

человека и человечества; 

человек и общество — взаимосвязь социального и биологического в 



 

человеке, уникальности и самоценности каждой личности; 

человек в масштабе времени — изучение прошлого как один из путей 

пробуждения самосознания, воспитания историчности мышления; 

человек и культура общества — отражение (в той или иной личности) 

духовного наследия поколений, опыта великих умов и талантов, мировых и 

национальных ценностей гуманизма; человек и среда обитания — изучение 

тенденций и противоречий движения человека от биосферы к ноосфере; 

человек в условиях индустриального и постиндустриального (ин-

формационного) общества и т.д. 

Кроме того, программы по гуманитарным дисциплинам следует 

разрабатывать с учетом тенденций прагматизации (сближение содержания 

названных дисциплин с профилем подготовки спецификой будущей 

профессиональной деятельности выпускника), диверсификации (расширения 

круга обязательных (профильных) и элективных (по выбору студента) 

гуманитарных дисциплин) и интеграции (организация преподавания и 

изучения междисциплинарных курсов). 

Фундаментализация содержания образования — это ориентация 

профессионального образования на овладение глубинными, сущностными 

основами и взаимосвязями разнообразных явлений и процессов 

окружающего мира, и на радикальное развитие интеллектуального 

потенциала личности; при этом следует принимать во внимание два аспекта 

— онтологический и гносеологический, первый направлен на глубинные, 

сущностные основы знаний о мире в целом и об отдельных его объектах и 

процессах, а второй — на методологические основы познавательного 

процесса, которые выражаются в научном, рациональном стиле мышления и 

познания мира. 

Для восстановления единства онтологической и гносеологической 

функций необходимы следующие преобразования: целевой компонент 

профессионального образования должен включать цели развития 

общеинтеллектуальных способностей и формирования научного 



 

рационального мышления; 

содержание образования следует ориентировать на формирование 

обобщенных, «сквозных», системообразующих фундаментальных знаний, 

ведущих к структурным изменениям в общей системе знания и мышления; 

аппарат рационального научного мышления необходимо применять в 

решении профессиональных задач, моделирующих конкретную деятельность 

специалистов. 

Фундаментализация содержания образования предполагает не только 

его оснащение математическими, естественно-научными и специальными 

знаниями, но и формирование способов творческой деятельности, умений и 

навыков использования знаний в конкретной профессиональной области, а 

также выработку необходимой психологической установки будущего 

специалиста на реализацию своих творческих возможностей, на дальнейшее 

самообразование . 

Профессиональная подготовка и профессиональное становление 

личности взаимосвязаны. Так, новые возможности личностного развития 

будущего специалиста открываются по мере его вхождения во все более 

сложные и разнообразные структуры жизни и деятельности, моделируемые в 

процессе подготовки профессионала. И наоборот, подготовка к более 

сложной и разнообразной профессиональной деятельности требует развития 

творческих способностей и самостоятельного мышления личности, ее 1 

профессионально важных качеств. Следовательно, профессиональная 

подготовка будущего работника, специалиста и профессиональное 

становление его личности — разные по своей природе | образовательные 

процессы, но не альтернативные, а взаимодополняющие и 

взаимообусловленные. 

§ 3. Профессиональное образование как достояние личности 

Результат профессионального образования — это приобретенная 

индивидом в ходе образования способность к выполнению функциональных 

обязанностей; уровень мастерства и искусности в определенном 



 

профессиональном занятии, соответствующий уровню сложности 

выполняемых задач, т. е. профессионализм. 

Ступени восхождения человека «по лестнице» профессионализма 

изучались Б. С. Гершунским, Э.Ф.Зеером, А. К. Марковой, Ю. П. 

Поваренковым, В. Д. Шадриковым и другими исследователями. На основе их 

подходов, а также с учетом изложенного выше представляется 

целесообразным выделить следующие этапы (ступени) развития 

профессионализма: функциональная грамотность, профессиональные 

квалификация, компетентность и культура личности. 

Функциональная грамотность — это минимальный уровень сфор-

мированное™ знаний, умений и навыков, необходимый для выполнения 

элементарных профессиональных функций репродуктивно-исполнительского 

характера и для последующего профессионального образования. 

Функционально грамотным можно считать также работника, способного 

применять общеобразовательные знания и умения в своем труде (умения 

достаточно быстро считывать текст и помнить необходимую информацию, 

мысленно выполнять математические действия, грамотно заполнять 

документацию и др.). 

Профессиональная квалификация — это достижение определенного 

уровня профессионального образования работника, обладающего знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для выполнения конкретной работы. В 

современной системе непрерывного профессионального образования 

выделяют пять основных ступеней квалификации. 

П е р в а я  с т уп е н ь  — это основное (девятилетнее) общее образование 

в сочетании с ускоренной профессиональной подготовкой, получаемой в 

разных формах. 

В т о р а я  с т уп е н ь  — основное общее образование и про-

фессиональное образование на одно- или двухгодичных отделениях 

учреждений начального профобразования. 

Т р е т ь я  с т уп е н ь  — это сочетание среднего общего образования и 



 

профессионального образования на двух- или трехгодичных отделениях 

учреждений начального профобразования. 

Ч е т в е р т а я  с т уп е н ь  — среднее общее образование и про-

фессиональное образование в учреждениях среднего профобразования. 

П я т а я  с т уп е н ь  — это различные уровни высшего образования. 

Уровень квалификации, характеризующий профессиональное 

мастерство конкретного работника в рамках данной ступени, зависит от 

знаний и умений, от их объема и качества. 

Профессионализм в стадии узкоспециализированной квалификации 

чреват «профессиональным шовинизмом»: профессиональный интерес 

может заслонить все остальное, даже интересы всего человечества (пример 

тому — изречение: «Пусть рушится м и р ,  но торжествует закон»). 

Нынешние острейшие экологические проблемы в значительной мере 

являются следствием квалифицированной профессиональной деятельности. 

Аналогично бюрократизация — побочный, но удушающий общество продукт 

высокой квалификации профессиональных управленцев (Сараф Г., 1996). 

Заложенная в понятии «профессиональная квалификация» ней-

тральность в социальном, гражданском и этическом отношениях 

восполняется в определенной мере оценкой результатов профессионального 

образования в зависимости от масштабов и уровня компетенции работника. 

Профессиональная компетентность — это интегральная ха-

рактеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая не 

только уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей 

профессиональной деятельности, но и социально-нравственную позицию 

личности. 

В понятие «профессиональная компетентность» включают следующие 

три аспекта: 

проблемно-практический — адекватность распознавания и понимания 

ситуации, адекватная постановка и эффективное выполнение целей, задач, 

норм в данной ситуации; 



 

смысловой — адекватное осмысление производственной ситуации в 

более общем социокультурном контексте; 

ценностный — способность к правильной оценке ситуации, ее сути; 

целей, задач и норм с точки зрения собственных и общезначимых ценностей. 

Профессиональная компетентность специалистов любого профиля 

включает такие разновидности, как: 

практическая (специальная) компетентность — высокий уровень 

знаний, техники и технологий, используемых в профессиональном труде и 

обеспечивающих возможность профессионального роста специалиста, смену 

профиля работы, результативность творческой деятельности; 

социальная компетентность — способность брать на себя ответ-

ственность и принимать решения, участвовать в совместном принятии 

решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, продуктивно 

взаимодействовать с представителями других культур и религий; 

психологическая компетентность, обусловленная пониманием того, что 

без культуры эмоциональной восприимчивости, без умений и навыков 

рефлексии, без опыта эмпатийного межличностного взаимодействия и 

самореализации профессионализм остается частичным, неполным; 

информационная компетентность, включающая в себя владение 

новыми информационными технологиями; 

коммуникативная компетентность, предполагающая знание 

иностранных языков, высокий уровень культуры речи; 

экологическая компетентность, основывающаяся на знании общих 

законов развития природы и общества, на экологической ответственности за 

профессиональную деятельность; 

валеологическая компетентность, означающая наличие знаний и 

умений в области сохранения здоровья и в вопросах здорового образа жизни. 

Профессиональная компетентность основывается на владении 

специалистом всей совокупностью культурных образцов, известных к 

настоящему времени в данной области человеческой деятельности. По мере 



 

их освоения в процессе профессионального становления личности задачи 

профессиональной деятельности следует рассматривать как часть 

производства культуры, а субъекта, реализующего эти задачи, — как 

работника, обладающего профессиональной культурой, что будет 

рассмотрено в одной из следующих глав. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы общие и специфические функции профессионального 

образования? В чем сущность основных функций профессионального 

образования как социокультурного института? 

2. В чем состоят связи профессионального образования с экономи-

кой и общественным трудом? Каковы основные пути адаптации профес-

сионального образования к формирующейся рыночной экономике? 

3. Какова структура профессионального образования как педагоги-

ческой системы? 

4. В чем заключаются особенности профессионально-трудовой 

социализации, профессиональной подготовки, профессионального станов-

ления личности? 

5. В чем проявляются функциональная грамотность, 

профессиональная квалификация и профессиональная компетентность как 

этапы развития профессиональной образованности? 
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Г л а в а  2 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Профессиональное образование в России находится на этапе 

поступательного реформирования с целью гуманизации и приведения к 

международным стандартам на основе синтеза научнопедагогических знаний 

и исторического опыта. Использование опыта становления профобразования 

позволит сохранить лучшие национальные традиции, выработать новые 

подходы к его оптимизации, а также избежать ошибок, порождаемых 

предвзятой односторонностью и поспешным копированием зарубежных 

систем. Такая направленность использования исторического опыта станов-

ления профессионального образования соответствует объективному подходу 

к осмыслению социально-экономических, социальнокультурных, 

ментальных, теоретико-методологических, организационно-педагогических и 

других условий его развития (эти вопросы освещены в работах Е. П. 

Белозерцева, П.Л.Атутова, С.Я. Батышева, Ю. В. Громыко, О. В. Долженко, 

В. К. Розова, В.Н.Саг- товского, В. А. Сластёнина и др.). 

Аксиологический, культурологический, формационный, ци-

вилизационный подходы позволяют выделить объективные (существующие 

независимо от сознания и воли человека) условия становления 

профессионального образования. А субъектно-деятельностный фактор — это 

изменения, происходящие в профессиональном образовании, деятельность 

его субъектов, приводящая к названным изменениям. 

Деятельность этих субъектов демонстрирует совокупность их 

ценностных предпочтений (аксиологическая доминанта), отношение к 

другим субъектам данной системы и к другим способам ее преобразования. В 

этой связи задачу, связанную с пониманием сущности профессионального 



 

образования, особенностей его становления и развития, можно решить, 

рассмотрев деятельность его субъектов в конкретной исторической ситуации. 

Совокупность данных подходов создает предпосылки для выявления 

тенденций, закономерностей, условий, направлений для изучения 

становления и развития (генезиса) профессионального образования не только 

по хронологическому принципу, но и по этапам этого генезиса. Это 

позволяет выделить шесть периодов становления и развития 

профессионального образования: первый — XVII в. —1917 г.; второй — 

1917—1940 гг.; третий — 1941 — 1945 гг.; четвертый — 1945— 1970 гг.; 

пятый — 70~ 90-е гг. XX—начало XXI в. 

Первый период: XVII в. —1917 г. 

Профессиональное образование зарождается, когда заметно в целом 

оживляется сфера умственной деятельности в России, расширяется круг 

хорошо образованных людей. Бурные события XVII в. привели в движение 

огромные, до тех пор малоподвижные массы людей, стремящихся к научным 

знаниям. 

Еще Борис Годунов стремился к тому, чтобы в России были не только 

школы, но и университеты, где бы молодые русские люди учили европейские 

языки и различные науки. Но тогда дело ограничилось отправкой нескольких 

человек на учебу во Францию, в Англию, Голландию для изучения 

иностранных языков. Идея создать систему высшего образования была в 

начале XVII в. еще не востребована в России, а к концу столетия обстановка 

изменилась, и названная идея стала постепенно осуществляться. Симеон 

Полоцкий (1629—1680), воспитатель сыновей царя Алексея Михайловича, 

основал, например, в Москве Заиконоспасское духовное училище по 

западноевропейскому образцу с обучением на латинском языке и выступил 

инициатором создания первого в Москве общеобразовательного высшего 

учебного заведения (будущей Славяно-греко-латинской академии). В 1679 г. 

открылась греческая типографская школа при Московской типографии и 



 

возник ряд других учебных заведений, которые уже можно отнести к 

средним учебным заведениям. 

По велению царя Федора Алексеевича его воспитатель Симеон 

Полоцкий составил «Привилегию» (Учредительную грамоту) упомянутой 

академии. Уже после смерти С. Полоцкого царь подписал ее в 1682 г. 

В 1683 г. в Москву из Константинополя по приглашению патриарха 

Иоакима приехали два доктора Падуанского университета братья греки 

Иоанникий и Софроний Лихуды. В 1685 г. они открыли в Москве в 

монастырях (сначала в Благовещенском, а потом в Заиконоспасском) школы, 

в которых преподавание велось на греческом языке. В 1687 г. эти школы 

были преобразованы в Славяно-греко-латинскую академию, где 

преподавание велось на трех языках: славянском, греческом и латинском. 

Учебная программа в академии была обширной, академия складывалась в 

первую очередь как светская, профессиональная высшая школа, а не только 

как духовная. Здесь преподавали грамматику, пиитику, риторику, 

философию, богословие. Впоследствии ее выпускники (в том числе М. 

В.Ломоносов) стали специалистами, годными и на воинскую службу, и на 

медицинскую, и на церковную, и на гражданскую. 

Так воплотилась в России идея создания высшего учебного заведения, 

из стен которого вышли многие видные духовные и государственные 

деятели, такие, например, как боярин Федор Михайлович Ртищев, князь В. В. 

Голицын (1643—1714), боярин Артамон Сергеевич Матвеев и др. Это были 

европейски образованные люди, радеющие о распространении научных 

знаний в России. 

Профессиональное образование в XVII в. носило черты праг-

матичности, ориентируясь на обслуживание практических нужд русского 

общества и государства. Но, к сожалению, меры, предпринимавшиеся 

властями для развития профессионального образования, были довольно 

слабы, и такие цели еще не стали частью образовательной политики 

государства. 



 

Великий реформатор Петр I, которому были крайне нужны люди, 

хорошо знающие морское, военное и инженерное дело, своим указом от 14 

января 1701 г. основал в Москве Школу математических и навигационных 

наук, где воспитанники изучали алгебру, геометрию, навигацию, геодезию и 

т.д. Учебный план, составленный руководителем этой школы английским 

профессором Д. Д. Фарварсоном, а также влиятельным преподавателем Л.Ф. 

Магницким и утвержденный самим Петром I, убедительно свидетельствует о 

светском профессионально-образовательном характере этого учебного 

заведения. 

При Петре I открылись и другие учебные заведения, дававшие 

профессиональное образование: инженерная, артиллеристская, медицинская, 

геодезическая школы, а также горные училища при заводах и рудниках. 

Таким образом, при Петре I, в начале XVIII в. в России сложилась 

следующая система профессионального образования: среднее образование — 

навигационная, инженерная и уже названные школы; высшее образование — 

Славяно-греко-латинская академия, Морская академия, Академический 

университет. 

Но полностью система профессионального образования еще не 

сложилась: не было строгой последовательности ступеней обучения, 

отсутствовал единый орган государственного управления образованием. 

Первые преемники Петра I проявляли равнодушие к профес-

сиональному образованию. Уровень преподавания в учебных заведениях 

снизился, сократилась численность студентов. Однако государство не 

отказывалось от своей прежней роли в профессиональном обучении 

молодежи, в подготовке специалистов, необходимых для государственной 

службы. С 12 до 16 лет подростки должны были подготавливаться по 

арифметике и геометрии к будущему специальному образованию. В 16 лет 

они сдавали в Сенате экзамен, а, по усмотрению Сената, с 16 до 20 лет они 

получалиуже профессиональное обучение. Для обучения молодых людей 

создавались узкосословные учебные заведения. 



 

Указом от 29 июля 1731 г. императрица Анна Иоанновна повелела, 

например, основать Шляхетский сухопутный кадетский корпус для 

подготовки дворянских детей не только к военной, но и к гражданской 

службе. Позднее был создан еще ряд закрытых учебных заведений. В 1752 г. 

был открыт Морской шляхетский корпус, 1759 г. — Пажеский корпус. 

Когда на царский престол взошла Елизавета Петровна, дочь Петра I, 

положение в организации профессионального образования стало меняться. 

М. В. Ломоносову и В. К. Тредиаковскому поручили набирать студентов для 

университета. По замыслу М. В. Ломоносова, содержание учебного процесса, 

программы учебных курсов, а также решение всех дел, касавшихся 

студентов, должны были определяться преподавателями, конференцией 

профессоров. Императорский указ о создании Московского университета 

был подписан Елизаветой Петровной 12 января 1755 г., и она приняла его 

под свое покровительство. 

В последующие годы был разработан еще ряд проектов о развитии 

профессионального образования в России. Они были подготовлены по 

указанию императрицы Екатерины II. В 1764 г. Ф. Г.Дильтей, приглашенный 

в Московский университет руководить кафедрой истории и правоведения, 

представил императрице «План об учреждениях разных училищ для 

распространения разных наук и исправления нравов». 

Свои проекты устройства профессионального образования предложила 

также Комиссия об училищах и прозрений требующих, созданная по 

велению императрицы Екатерины II в составе учрежденной в 1767 г. 

комиссии по составлению нового Уложения, подготовившей четыре проекта: 

о нижних деревенских училищах, о нижних городских училищах, о средних 

училищах, об училищах для иноверцев. 

При Екатерине II были претворены в жизнь проекты Ивана Ивановича 

Бецкого, который был виднейшим деятелем по устройству образования и 

воспитания на новых началах. 

В соответствии с идеями и планами И. И. Бецкого был организован ряд 



 

учебных заведений в Петербурге и Москве: Общество для благородных 

девиц при Воскресенском (Смольном) монастыре (1764 г.), такое же 

Общество для девиц мещанского сословия (1765 г.), воспитательное училище 

для мещан при Академии художеств (1764 г.). И. И. Бецкой хотел обучить 

людей, способных успешно проявить себя в различных областях жизни, в 

разнообразных искусствах и ремеслах, воспитывать граждан, полезных го-

сударству. 

В 1786 г. Екатерина II повелела открыть главные народные училища в 

25 губерниях. В целом профессиональное образование в стране в период 

просвещенного абсолютизма сделало значительный шаг вперед. 

В конце XVIII в. в Российской империи насчитывалось уже около 550 

различных учебных заведений (в них обучались 62 тыс. учащихся), в том 

числе примерно 400 народных училищ, свыше 60 духовных семинарий и 

столько же сословных закрытых учебных заведений. 

В январе 1803 г. в России вступило в силу Положение об устройстве 

учебных заведений. Страна разделялась на шесть учебных округов, в каждом 

из которых открывался университет как высший научный и 

административный центр данного округа. В 1803 г. был открыт Виленский 

университет, в 1804 г. — Казанский и Харьковский университеты, в 1804 г. 

— Петербургский педагогический институт, ставший в 1816 г. Главным 

педагогическим институтом, ав 1819 г. — университетом. Учебные округа 

ведали также всеми частными учебными заведениями. Эта система 

способствовала тому, что к середине XIX в. в России действовало несколько 

десятков профессиональных учебных заведений трех типов: заводские шко-

лы, горные и окружные училища. 

В 20-х гг. XIX в. открылись сельские профессиональные школы для 

подготовки специалистов по агрономии, земледелию, животноводству, 

садоводству, виноделию с четырех- или пятилетним сроком обучения. В 1822 

г. начала свою работу Московская земледельческая школа, в 1832 г. — 

удельное земледельческое училище, в 1840 г. — Горогорецкое 



 

сельскохозяйственное училище и др. 

В 30—40-х гг. XIX в. Министерство государственного имущества 

создало ряд учебных ферм для подготовки «владельцев образцовых 

хозяйств» из молодых крестьян. Это были своеобразные низшие 

сельскохозяйственные школы, дававшие практические знания своим 

выпускникам. 

Все возрастающие потребности общества в специалистах для про-

мышленности и торговли заставили государство пойти на ряд новых мер. В 

1839 г. одной из них стало создание реальных классов при гимназиях. В 

стране появились также волостные училища, подготавливавшие служащих 

низшей квалификации для государственной администрации: писарей, 

землемеров, помощников фельдшеров. 

Преобразования, проведенные государством в профессиональном 

образовании в 40 —50-х гг. XIX в., устранили преобладание классицизма в 

гимназическом образовании, содействуя развитию реального образования. 

Было решено сосредоточить реальное образование в специальных 

заведениях. Для этого в стране открывались реальные училища — гимназии с 

техническим уклоном. 

В тот период были учреждены следующие учебные заведения 

технического профиля: 1810 г. — Петербургский институт инженеров путей 

сообщения, в 1828 г. — Петербургский технологический институт, в 1830 г. 

— Московское ремесленное училище, в 1832 г. — училище гражданских 

инженеров, в 1835 г. — Констан- тиновский межевой институт в Москве. 

Важнейшей составляющей качества подготовки специалистов во 

второй половине XIX в. следует признать согласованность образовательных 

стандартов и учебных планов средних и высших учебных заведений. В 1871 

г. вышел в свет «Сборник правил и подробнейших программ для 

поступления во все учебные заведения, мужские и женские, казенные и 

частные по всем ведомствам», который узаконил ступенчатый характер 

профессионального образования в России. Особенность профобразования в 



 

России тогда состояла в том, что стали открываться негосударственные 

высшие учебные заведения. Это было продиктовано необходимостью подго-

товки специалистов из числа одаренных женщин, поскольку дорога в 

университеты для них была закрыта. Первыми такими учебными 

заведениями стали Московские и Петербургские высшие женские курсы. Их 

выпускницы получили право преподавать в старших классах гимназий, в 

женских институтах. 

В целом масштабы профессионального образования в стране в конце 

XIX в. возросли, но оно развивалось как государственная система. Анализ ее 

функционирования в то время убеждает в том, что общество диктовало 

необходимость принятия профессиональных образовательных стандартов в 

переломные периоды своего развития, и эти стандарты в значительной 

степени способствовали подготовке высококвалифицированных 

специалистов для экономики России. 

В начале XX в. к категории профессионально-технических училищ 

относилось лишь 2151 учебное заведение (со 116093 учащимися): 

ремесленные, технические, художественно-промышленные, 

железнодорожные и горные училища. В 1910—1917 гг. их число увеличилось 

до 2500. Но круг специальностей в них был крайне узок. Для новых отраслей 

производства, в том числе для электротехнического, совершенно не 

подготавливали квалифицированных кадров, которых обучали по старинке 

путем длительного индивидуального ученичества и работы на производстве. 

Все это свидетельствует о том, что русская дореволюционная 

техническая школа значительно отставала от требований промышленности и 

как бы застыла в рамках тех специальностей, которым обучали в 80—90-е гг. 

XIX в. 

Большое разнообразие и значительное количество низших и средних 

технических школ и училищ, многие из которых существовали по своим 

особым уставам, затрудняет их классификацию. Однако основные 

технические учебные заведения можно условно разделить на следующие 



 

группы: 

средние технические школы и училища для подготовки техников или 

ближайших помощников инженеров по руководству производством; низшие 

технические школы и училища для подготовки младшего технического 

персонала, мастеров, механиков, машинистов и т.д. — железнодорожные, 

горные, мореходные училища, художественно-промышленные школы и ряд 

технических школ, имевших индивидуальные уставы; 

ремесленные школы и училища, подготавливавшие квалифици-

рованных рабочих, ремесленников и кустарей — ремесленные училища, 

школы ремесленных учеников, низшие ремесленные школы, ремесленные 

учебные мастерские и ремесленные учебные заведения с особыми уставами. 

Особым типом средних учебных заведений были техникумы. Этот 

новый тип средних специальных учебных заведений возник перед Первой 

мировой войной исключительно по частной и общественной инициативам. 

Срок обучения в них составлял три-четыре года. В уставе каждого 

техникума говорилось о том, что он дает образование в объеме, 

превышающем курс средних специальных технических учебных заведений 

для исполнения обязанностей помощников инженеров. 

Анализ видов и содержания профессионального образования России в 

период с XVII в. до 1917 г. дает нам основание считать, что: 

в сфере подготовки рабочих и специалистов среднего звена в этот 

период создавались предпосылки для осуществления непрерывной 

подготовки кадров через разнообразные профессиональные учебные 

заведения; 

количество профессиональных учебных заведений отставало от 

потребностей промышленного и сельскохозяйственного производства; 

нормативная документация об открытии и функционировании каждого 

вида учебного заведения и о создании единой системы профессионального 

многопрофильного образования отсутствовала; 

продолжалось дальнейшее совершенствование организационных, 



 

методических, содержательных и других аспектов всех типов учебных 

заведений, а также их системы в целом; 

развивающаяся экономика России требовала дальнейшего со-

вершенствования профессионального образования и увеличения количества 

выпускаемых специалистов. 

Все это обусловливало крайне медленный рост профессионального 

образования, оказывало негативное влияние на направленность содержания, 

формы и методы обучения и воспитания будущих специалистов. 

Второй период: 1917—1940 гг. 

С первых же дней после революции 1917 г. перед советским 

правительством встали вопросы организации профессионального 

образования, и их пришлось решать в исключительно сложной обстановке 

внутри страны и на международной арене. 

Постановления Совнаркома от 23 февраля 1918 г., 15 ноября 1918 г., 

24 июня 1919 г. и 7 июля 1919 г. рассматривали проблему 

профессионального образования. Совнарком передал в ведение Народного 

Комиссариата по просвещению все профессионально- технические школы и 

учреждения, провозгласив обязательное и бесплатное профессиональное 

образование для всех детей обоего пола до 17 лет; снабжение бедных детей 

пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства. В принятой на 

VIII съезде РКП(б) в 1919 г. Программе компартии говорилось о 

необходимости: 

1) проведения бесплатного и обязательного общего и политех-

нического (знакомящего в теории и на практике со всеми главными 

отраслями производства) образования для всех детей обоего пола до 17 лет; 

2) широкого развития профессионального образования для лиц от 

17-летнего возраста в связи с общими политехническими знаниями. 

В специальной декларации «О задачах профессионально-технического 

образования в России», опубликованной 16 октября 1918 г. за подписью А. 



 

В. Луначарского, народного комиссара просвещения, были сформулированы 

следующие важнейшие установки: 

1) все начальные и средние школы республики преобразуются в 

единые трудовые школы 1-й ступени (с 8 до 13 лет) и 2-й ступени (с 13 до 17 

лет); прежнее разделение школ и училищ на начальные, высшие начальные, 

гимназии, реальные, коммерческие, ремесленные, технические и другие 

упраздняется; 

2) единая трудовая школа 1-й и 2-й ступеней должна стать об-

щеобразовательной политехнической школой, учащиеся которой в процессе 

производительного, общественно полезного труда должны знакомиться с 

самыми разными формами производства; 

3) профессиональная подготовка начинается с 17 лет, так как более 

раннее обучение конкретному виду труда или профессии ограничивает (по 

мнению А. В. Луначарского) возможности разностороннего гармонического 

развития всех физических, духовных и нравственных сторон человека и 

«ставило бы на человеке клеймо специалиста». 

Для молодежи, достигшей 17 лет, считалось возможным создать так 

называемую специальную школу профессионального характера, в которой 

специальное обучение должно было осуществляться на основе 

политехнического образования. Но Наркомпрос до конца 1919 г. не 

разработал четкого, глубоко продуманного общего плана развития 

профессионального образования в стране. 

25 февраля 1919 г. Государственный комитет по профессиональному 

образованию вынес решение, в котором высказался за сохранение еще 

незакрытых технических школ и разрешение принимать в них подростков с 

14-летнего возраста. 

9 ноября 1919 г. коллегия Народного Комиссариата просвещения 

утвердила общий план профессионального технического образования в 

стране. Суть его состояла в том, что профессионально-техническое 

образование могло осуществляться двумя путями: после окончания школы 



 

2-й ступени открывалась возможность поступить в техникумы и институты 

(средние и высшие звенья профессионального образования); после 

окончания школы 1-й ступени учащиеся могли поступить в низшую 

четырехгодичную профессионально-техническую школу, в которой первые 

два класса были общеобразовательными, а в двух последних изучались 

специальные предметы и проводилось производственное обучение. 

На основании декрета Совета Народных Комиссаров (Совнаркома) от 

20 января 1920 г. был создан Главный комитет профессионально-

технического образования (Главпрофобр) под руководством наркома 

просвещения А. В. Луначарского. 

Наряду с явной недооценкой профессионально-технического 

образования в 1917—1919 гг. (попытки превратить технические учебные 

заведения в общеобразовательные школы 1-й и 2-й ступеней) наблюдалась и 

противоположная тенденция — стремление подменить политехническое 

образование монотехническим, а общеобразовательные школы 2-й ступени 

— специальными. 

Советскую систему профессионального образования нужно было 

строить заново не только в организационном отношении, но и с точки 

зрения содержания обучения и воспитания специалистов. 

В начале 1920 г. специально созданная комиссия разработала и 

представила в Совнарком проект декрета о профессионально-техническом 

образовании, о порядке проведения всеобщей трудовой повинности. 

Несмотря на большое разнообразие учебных заведений про-

фессионального образования в первые годы после революции, можно 

установить следующие наиболее распространенные и важные их типы: 

техникумы, профессионально-технические школы, профессионально-

технические курсы, учебно-показательные мастерские, школы фабрично-

заводского ученичества. 

В рассматриваемый период было принято различать четыре системы 

производственного обучения. 



 

П е р в а я  с и с т е м а  — это так называемая предметная система, или 

система целостных изделий. Суть ее заключалась в том, что обучение 

специальности проводилось в процессе изготовления учащимися каких-то 

законченных изделий. 

В т о р а я  с и с т е м а  — это операционная система. Учащихся 

тренировали в выполнении отдельных важнейших операций и приемов, 

типичных для данной специальности.

Т р е т ь я  с и с т е м а  была разработана Центральным институтом труда 

(ЦИТ), который рассматривал тренировку как целостный метод 

расчлененного формирования производственных движений и способностей, 

как систему общей педагогики. 

Ч е т в е р т а я  с и с т е м а  обучения — это комбинированная система, 

использовавшая элементы всех трех, названных выше. 

Анализ особенностей становления и развития профессионального 

образования в этот период позволяет сделать следующие выводы: 

профтехобразование в названный период развивалось крайне 

неравномерно, переживая свои «взлеты» и «падения»; 

специалисты-педагоги понимали, что образование, в том числе и 

профессиональное, должно быть непрерывным, однако четкой концепции 

системы такого образования тогда еще не было; 

при благоприятных социально-экономических условиях функ-

ционировали основные компоненты непрерывного образования, в результате 

общество получило значительное количество подготовленных специалистов, 

и каждый член общества имел определенные возможности для своего 

развития, как культурного, так и профессионального, но такие периоды 

были кратковременными. 

Третий период: 1941 — 1945 гг. 

В годы Великой Отечественной войны были совершены неправильные 

действия по отношению к средним специальным учебным заведениям. 



 

Сокращение сети техникумов, резкое уменьшение выпуска специалистов со 

средним техническим образованием обусловили в названное время острый 

недостаток инженерных кадров. 

Существенно изменились размещение и специализация школ и 

училищ трудовых резервов. Особенно быстро расширялась сеть училищ, 

школ, техникумов, выпускавших кадры для оборонной промышленности'. 

для угольной промышленности эта сеть увеличилась со 100 названных 

учебных заведений до 170; для строительной — соответственно со 75 до 105; 

для металлургии — с 90 до 200; для железнодорожного транспорта — с 220 

до 370; и т.д. 

Проводилась дальнейшая специализация ремесленных училищ и школ 

фабрично-заводского обучения (ФЗО). В 1940 г. были организованы 

специализированные ремесленные училища и школы ФЗО (энергетиков, 

металлургов, строителей металлургических заводов). 

С 1943 г. начали функционировать специализированные ремесленные 

училища и школы ФЗО, они готовили квалифицированных рабочих для 

коксохимических заводов, для шахт по добыче коксующихся углей, а также 

специалистов для морского флота. 

В системе государственных трудовых резервов в годы войны было 

создано несколько новых типов учебных заведений: специальные 

ремесленные училища для детей 12—13 лет, оставшихся без родителей и 

имевших образование в объеме четырех классов начальной школы. За 

четыре года обучения в специальном ремесленном училище они получали 

общее семилетнее образование и производственную квалификацию 

четвертого-пятого разрядов по избранной специальности. 

Для подготовки специалистов сельского хозяйства были открыты 32 

ремесленных училища и 45 школ ФЗО механизации сельского хозяйства. 

Было открыто 22 индустриальных техникума. В 1944— 1945 гг. по каждой 

из 56 специальностей обучалось от 25 до 100 тыс. человек на весь Советский 

Союз. 



 

В условиях военного времени, когда училища и школы ФЗО в связи с 

требованиями оборонной промышленности вынуждены были производить 

ускоренные выпуски учащихся, а также выполнять специальные задания, 

резко снизилось качество подготовки квалифицированных рабочих и 

ухудшилась учебно-воспитательная работа. Если обратиться к конкретным 

недостаткам в работе школ и училищ трудовых резервов, то наиболее 

серьезными из них являлись следующие: 

1) слишком большое число профессий и специальностей, по 

которым подготавливались молодые рабочие, чрезмерная дробность 

специальностей; ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО в 

1945 г. подготавливали кадры по 800 профессиям и специальностям 

(слесарей, например, по 114 узким специальностям); дробность и 

многочисленность специальностей сильно затрудняла работу школ и училищ 

трудовых резервов, не позволяла концентрировать внимание руководства на 

подготовке квалифицированных кадров по ведущим, основным профессиям 

и специальностям; 

2) неустойчивость сети учебных заведений, отсутствие борьбы за 

укрепление уже созданных ремесленных училищ и школ ФЗО (только за 

первое полугодие 1945 г. было закрыто 49 таких заведений); неустойчивость 

профиля отдельных училищ и школ, заключавшаяся в частой смене перечня 

специальностей, по которым подготавливали кадры в училище или школе; 

3) неудовлетворительное обеспечение производственного обучения 

во многих школах и училищах трудовых резервов: плохое оснащение 

учебных мастерских станочным оборудованием (на 80 тыс. учащихся-

токарей в 1944 г. было, например, лишь 10 тыс. токарных станков, при таком 

совершенно недостаточном станочном оборудовании студенты часто 

обучались специальности «вприглядку», так как к одному станку 

прикреплялось от 7 до 20 человек); нехватка учебников, наглядных пособий, 

лабораторий и кабинетов по теоретическому обучению. 

В годы войны число высших учебных заведений и контингент 



 

обучавшихся в них студентов значительно сократились. В 1942 г.



 

 

в стране оставалось только 460 вузов, в которых обучалось 227,4 тыс. 

студентов. Но, несмотря ни на какие трудности, советская высшая школа 

продолжала подготавливать кадры. Всего за 1941 —1945 гг. советская 

высшая школа дала стране 302 тыс. специалистов. 

Военная пора породила новые, дополнительные формы учебной 

работы, которые были направлены на максимальную помощь студентам в 

освоении учебного материала. Так, в ряде вузов было значительно 

увеличено число коллоквиумов, которые стали проводиться по всем 

предметам, выносимым на экзаменационные сессии. 

Одновременно с изменением учебных планов и программ война 

заставила пересмотреть номенклатуру специальностей. Помимо укрупнения 

некоторых существовавших специальностей были введены новые, 

востребованные в различных отраслях народного хозяйства. Были 

разработаны и введены в действие учебные планы по новым 

специальностям: радиотехнике, военному строительству, новой авиации, по 

газовому хозяйству, технологии получения и использования искусственного 

и жидкого топлива, стальным конструкциям, гидроэнергетике, по ствольной 

и боевой технике и др. 

В 1943—1944 гг. в освобожденных районах страны было восстанов-

лено более 170 вузов, а к 1944/45 учебному году — около 300. 

С 1944 г. стал возрастать выпуск специалистов вузами СССР. 

Четвертый период: 50—70-е гг. XX в. 

В послевоенный период произошло укрепление средних специальных 

учебных заведений. Если их количество по РСФСР, Украине, 

Азербайджану, Туркмении и другим союзным республикам в 1957 г. еще не 

достигало довоенного уровня, то численность учащихся к этому времени 

увеличилась в два и более раз. 

Развитие системы школ и училищ трудовых резервов после окончания 

Великой Отечественной войны проходило под знаком борьбы за улучшение 



 

 

постановки учебно-воспитательной работы, повышение качества 

подготовки квалифицированных рабочих. 

Для выполнения программы подготовки кадров потребовалось 

значительное расширение сети школ и училищ трудовых резервов. Только 

за первые два года первой послевоенной пятилетки (1946— 1947 гг.) 

количество учебных заведений увеличилось с 2,5 до 4,2 тыс. 

В специальные ремесленные училища принимали подростков 13—15 

лет с образованием в объеме трех классов начальной школы. За три года 

пребывания в училище они должны были получить общее образование в 

объеме четырех-пяти классов и специальную подготовку 

квалифицированного рабочего четвертого-пятого разрядов. 

В специальные сельскохозяйственные училища принимали под-

ростков моложе 15 лет с образованием не ниже пяти классов средней 

школы. 

В 1954 г. с целью подготовки (для ведущих отраслей промышленности 

и сельского хозяйства) высококвалифицированных рабочих и младшего 

технического персонала из молодежи, имеющей законченное среднее 

образование, в системе учебных заведений трудовых резервов было 

организовано 261 техническое училище. В 1957 г. открылись 12-летние 

профессионально-технические училища, которые давали общее и 

техническое среднее образование. 

В 1954 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили специальное 

постановление «Об улучшении подготовки, распределении и использовании 

специалистов с высшим средним специальным образованием», в котором 

давались указания расширить подготовку специалистов со средним 

образованием и повысить их профессиональную квалификацию. Перечень 

специальностей сократился с 575 до 392, учебные планы в 1955—1956 гг. 

были переработаны. 

В системе среднего специального образования возникли два 

различных типа техникумов: 1) четырехгодичные (в которые принимали 



 

 

окончивших семь классов общеобразовательной школы); 2) техникумы со 

сроком обучения два-два с половиной года (в них принимали получивших 

среднее общее образование). Оба типа техникумов имели самостоятельные 

учебные планы. 

Вместе с тем назрела необходимость организовать индустриально-

педагогические институты для подготовки преподавателей общетехнических 

и специальных дисциплин в техникумах, профессионально-технических, 

сельскохозяйственных учебных заведениях. Создание индустриально-

педагогических институтов позволило развернуть научно-

исследовательскую работу по вопросам профессионально-технического 

образования, организовать повышение квалификации уже работающих 

преподавателей техникумов и профессионально-технических училищ. 

Однако практические вопросы нормирования учебного процесса были разра-

ботаны только в 1949 г., когда и было введено обязательное нормирование 

всех учебно-производственных работ. 

Итоги развития профессиональной школы в СССР отразил Закон об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР, принятый 24 декабря 1958 г. 2-й сессией 

Верховного Совета СССР 5-го созыва. 

В этом законе указывалось, что все многочисленные типы низших 

профессионально-технических учебных заведений: школы фабрично-

заводского обучения; ремесленные, железнодорожные, горно-

промышленные, строительные училища; училища механизации сельского 

хозяйства — преобразуются в течение трех—пяти лет в городские и 

сельские профессионально-технические училища со сроками обучения от 

одного года до трех лет. 

Задачи профессионального обучения молодежи кроме специальных 

учебных заведений выполняют общеобразовательные 11-летние трудовые 

политехнические школы с производственным обучением. 

В 1960— 1970-е гг. по мере развития науки и техники изменялись 



 

 

содержание, формы, масштабы и структура профессионального образования. 

Наука превращалась в непосредственную производительную силу общества 

и на этой методологической основе сформировался научный подход к 

определению принципов, содержания и форм развития системы 

профессионального образования в нашей стране: общедоступность, 

бесплатность, научный подход к определению содержания и организации 

обучения будущих специалистов; планомерная массовая подготовка (для 

всех отраслей народного хозяйства) специалистов и научных работников; 

единство научно-технического и социально-экономического прогресса; 

непрерывное расширение и совершенствование высшего образования. 

Анализ становления и развития профессионального образования в 

рассматриваемый период позволяет сделать следующие выводы: 

восстановление народного хозяйства, разрушенного войной, 

крупномасштабное освоение целинных земель, новая аграрная политика — 

все эти события не могли не оказать существенное влияние на структуру 

профессионального образования и режим его функционирования; 

кадры нужны были срочно и в большом количестве, поэтому сроки 

обучения сокращались, больше внимания уделялось профессиональной 

подготовке в ущерб общеобразовательной, о преемственности (названного 

образования) по вертикали сознательно забывали; 

разнообразие учебных заведений системы профтехобразования 

сократилось; 

в целом сложились неблагоприятные условия для функционирования 

системы непрерывного профессионального образования; система 

профессионального образования была неустойчивой, часто изменялась; 

велись поиски оптимальных форм ее организации; 

промышленность, сельское хозяйство поднимались на более высокую 

ступень технического и технологического развития; старую систему 

подготовки кадров, уже не отвечавшую новым требованиям экономики, 

требовалось вновь срочно совершенствовать. 



 

 

Пятый период: 70—90-е гг. XX—начало XXI в. 

В этот период ставилась государственная задача — повысить роль 

человеческого фактора в научно-техническом прогрессе. Поэтому одной из 

ключевых проблем подготовки квалифицированных специалистов являлось 

прогнозирование, которое позволило бы устранять возникавшие трудности, 

оперативно отражать быстро изменяющиеся требования производства к 

личностным и профессиональным качествам специалистов. 

Прогнозирование позволило разработать структуру социально-

психологической модели специалиста широкого профиля и высокой 

квалификации, ее параметры, определить те качества, которыми 

специалисты должны были бы обладать. 

Структура прогностической модели специалиста широкого профиля 

имела следующий вид: 

1) характеристика отрасли хозяйства и перспектива ее развития; 

2) требования к уровню идейно-политической, нравственной и 

мировоззренческой подготовки специалиста; 

3) требования к его профессиональной подготовке. 

Такая модель позволяла: выяснить психологическую структуру 

личностных качеств, способностей, черт характера, особенностей развития 

разных форм мышления, объема знаний, навыков и умений, необходимых в 

трудовой деятельности, присущих специалисту широкого профиля; четко 

представить цели, определить пути, основные виды, формы, средства, 

методы обучения и воспитания всесторонне развитых специалистов, 

имеющих полноценную психологическую и практическую подготовку. 

Это позволило построить профессиональное образование данного 

периода на следующих принципах: 

устремленность в будущее; 

проектирование личности специалиста на основе текущих и 

перспективных социальных потребностей; 

учет многофакторности воспитательного воздействия прошлого и 



 

 

настоящего опыта студентов; 

активность, формирование специалиста в практической деятельности, 

поскольку только оно в состоянии включить в структуру личности то, что 

на вербальном уровне лишь познается; 

учет особенностей региона; 

учет специфики состава преподавателей. 

В это время в разработке системы профессионального образования 

впервые принимали участие психологи, социологи, физиологи, экономисты 

и инженеры. Эта комплексная проблема была включена в план важнейших 

научных исследований. 

Философы, например, раскрывали мировоззренческий и социальный 

аспекты этой проблемы, показывая зависимость формирования человека от 

системы общественных связей и отношений, выявляя условия 

положительного влияния социальной среды на становление личности. 

Психологи выявляли общие закономерности формирования 

нравственных качеств в личности, а педагоги давали ответ на вопрос о том, 

какими путями, с помощью каких средств, опираясь на какие объективные 

закономерности воспитания, можно руководить процессом всестороннего 

развития личностиВ этот период группирование профессий проводилось на 

основе общности содержания труда рабочих. Основа группирования род-

ственных профессий и специальностей — создание типовой и уни-

фицированной учебно-программной документации на основе общности 

содержания по темам предметов. Взяв за основу для названного 

группирования такой подход, из 6,5 тыс. профессий создали несколько 

десятков профессиональных групп, подготовка которых требует одних и тех 

же общетехнических предметов. 

Группирование профессий осуществлялось как в отраслевом i 

разряде для технологических профессий, так и в межотраслевом — для 

профессий, аналогичных в различных отраслях народного хозяйства и 

производства. Интеграция смежных знаний в рамках изучаемых 



 

 

дисциплин привела к созданию объединенных курсов. 

Разрабатывались методики развивающего обучения по каждому 

предмету. Появился план-заказ на подготовку рабочих для новых машин, 

инструментов, оборудования. Работа велась по двум направлениям: 

1) по уже существующим и действующим планам и программам; 

2) по разрабатываемым принципиально новым учебным планам 

и программам, а также по экспериментальной проверке с учетом 

специфики изучаемых профессий и дифференцированного подхода к 

подготовке учащихся. 

В 80—90-е гг. XX в. были разработаны и обоснованы новые науч-

ные принципы учебных программ профессионального обучения. Эти 

принципы позволяют отразить в программах: 

проблемность и перспективность знаний в прогнозируемой про-

фессионально-квалификационной структуре рабочих кадров; 

новейшие достижения науки, техники и технологии в соответ-

ствующей отрасли производства, т. е. повышение теоретического уровня 

преподаваемых дисциплин и производственного обучения; 

политехнический принцип в век технического прогресса, когда 

быстрее морально устаревает техника, и поэтому специалистов надо 

впрок снабжать знаниями для принятия решений в новых 

обстоятельствах; 

преемственность трудовой и профессионально-технической 

подготовки; 

взаимосвязь общего и профессионально-технического секторов 

образования; 

обобщающую идею учебных предметов применительно к изу-

чаемым профессиям; 

опыт новаторов производства; 

ориентацию на дальнейший рост производственной квалификации; 

типовое положение предвыпускной производственной практики; 



 

 

работы, смежные с основной профессией; 

новейшие формы и методы развития технического мышления; 

вопросы воспитания. 

Таким образом, в этих принципах было выражено суммарное 

требование современного производства — обеспечение максимального 

роста творческих способностей человека, признание (в качестве ведущей 

функции профессионального образования), развитие способностей 

учащихся, необходимых им для успешной дальнейшей работы в различных 

областях народного хозяйства. Это, в свою очередь, делало обязательным 

воплощение общекультурных аспектов содержания обучения, 

направленного на формирование широкой трудовой культуры и на 

адаптацию к сложившимся производственным условиям. 

В содержании профессиональных знаний как комплексе обще-

ственных, естественных и технических наук синтезируются основные 

положения, схемы и выводы этих наук. В то же время научно-технические 

знания представляют собой новый тип знания, включающий специфические 

понятия, подходы, концепции. В них выражается единство природных, 

социальных и технических аспектов действительности, характерное для 

такого уровня развития общества, на котором взаимодействие природы, 

общества и технических факторов начинает приобретать фундаментальное 

значение. 

Научно-технические знания в широком смысле как форма отражения 

взаимодействия общества с природой через систему материальных средств, 

искусственно созданных людьми, ориентируются на определенные области 

производственной деятельности. Наиболее явно это отразилось в 

возникновении и развитии современных комплексных («неклассических») 

научно-технических дисциплин: эргономики, информатики, 

системотехники, экологической технологии и др. Если классические 

научно-технические дисциплины предметно ориентированы, то комплекс-

ные — проблемно ориентированы (на практическое решение определенной 



 

 

комплексной научно-технической проблемы). Фактически они являются 

«науками в деятельности» (понимаемой в широком смысле), поэтому учет 

при определении содержания профессионального образования современных 

научно-техниче- ских знаний позволяет в принципе сблизить традиционные 

подходы — «от научных знаний» и «от практической, производственной 

деятельности». 

Такая интеграция подходов к содержанию профессионального 

образования, в свою очередь, способствует взаимосвязи, сближению 

гуманитарной и профессиональной подготовок учащихся. 

Таким образом, содержание образования, его целевые установки на 

каждом этапе общественного развития отражают ведущие тенденции 

социально-экономического прогресса. На предшествующем этапе 

эволюционный характер общественного развития обусловливал 

относительное постоянство структуры и содержания образования. А в 

условиях научно-технической революции темпы обновления техники и 

технологии, всей совокупности средств и методов общественного 

производства обгоняют темп смены поколений и изменяются цели и 

направленность всей системы образования, и прежде всего трудовой и 

профессиональной подготовки учащейся молодежи. Раньше знания, 

общетрудовые специальные умения, приобретенные во время обучения, не 

теряли своего значения на протяжении всей профессиональной де-

ятельности человека. Теперь подвижность, изменчивость характера 

профессиональной деятельности требует профессиональной мобильности, 

гибкости участника производства, готовности его к перемене труда, к 

постоянному повышению уровня общей и профессиональной культуры. 

В системе непрерывного образования, формирующейся в соответствии 

с требованиями научно-технического и социально-экономического 

прогресса, одна из коренных проблем — обеспечение всеобщей 

профессиональной подготовки подрастающего поколения. Вместе с тем это 

социально-экономическая проблема, так как интенсивность развития 



 

 

общества во многом зависит от уровня образованности работника, от его 

профессиональной компетентности и добросовестности в труде. 

В этой связи можно сделать следующие выводы: научно-техническая 

революция привела к коренным изменениям в структуре всех профессий, а 

следовательно, и в профессиональной направленности учебных заведений; 

претерпели изменения учебные планы и программы (возросла доля 

общеобразовательных дисциплин, повысился теоретический уровень 

профессиональных курсов, что создало предпосылку для установления 

вертикальных связей в системе профессионального образования); 

возрос образовательный ценз многих профессий: появились 

профессии, требующие среднего и высшего уровней образования, т. е. 

возросла доля высококвалифицированного труда и существенно снизилась 

доля ручного и низкоквалифицированного труда; 

повысились требования к преподавательским кадрам, методическому, 

материально-техническому обеспечению учебного процесса, формам и 

методам его организации. 

Рассмотрение исторических аспектов развития профессионального 

образования в России позволяет сделать вывод о том, что непрерывность 

образования является одним из важнейших условии эффективности 

подготовки кадров. В разные периоды истории России в зависимости от 

экономических и социально-политических условий уделялось определенное 

внимание этой проблеме или ее предавали забвению. Каковы периоды 

становления и развития профессионального образования в России и их 

общая характеристика? 

1. В чем заключаются особенности зарождения профессионального 

образования в нашей стране? 

2. Какова структура профессионального образования по периодам 

его становления? 

3. На каких принципах строилось профессиональное образование в 

70—90-е гг. XX в.? 



 

 

4. Каковы основные аспекты содержания профессионального обра-

зования по периодам его становления? 

Рекомендуемая литература 

1. Актуальные вопросы развития среднеспециальной школы 

Российской Федерации / Под ред. Е. Н. Колосова. — Воронеж, 1981. 

2. Батышев С. Я. Реформа профессиональной школы: опыт, задачи. 

— М., 1987. 

3. Батышев С. Я. Прогностическая ориентация профессионального 

образования // Педагогика. — 1988. — № 6. 

4. Бреев С. И. Развитие теории и практики образования без отрыва 

от производства в РСФСР (1917—1947). — М., 1973. 

5. Веселов А. Н. Профессионально-техническое образование в 

СССР. — М., 1961. 

6. Высшая школа СССР за 50 лет (1917—1967) / Под ред. Г. К. Мо-

розова. — М., 1967. 

7. Григорьев 3. П. и др. Методологические и теоретические 

проблемы всеобщей профессиональной подготовки молодежи. — М., 1991. 

8. Елютин В. П. Развитие высшей школы в СССР (1966—1970). — 

М., 1971. 

9. История отечественного образования / Под ред. Д. М. Забродина. 

— М., 2002. 

10. Кинелев В. Г. Высшее образование в России. Очерки истории. — 

М., 1995. 

11. Образование и просвещение в образовании России / Под ред. И. 

И. Рогозина. — М., 1998. 

12. Советская высшая школа в Великой Отечественной войне / Под 

Ред. Ф.Б.Камала. — М., 1980.

 



 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

§ 1. Учебно-профессиональная деятельность 

как условие профессионально-личностного развития 

Сравнительный анализ современных направлений разработки 

проблемы учебно-профессиональной деятельности позволил выделить ряд 

подходов к сущности этой деятельности и условиям ее возникновения и 

развития у будущих специалистов. 

Система профессионального обучения служит не только для передачи 

специальных знаний, но и для развития и воспроизведения особого 

культурного слоя, важнейшим элементом которого является и сам 

специалист. Специалиста как представителя и носителя определенной 

культуры характеризует специфический набор знаний, умений, а также 

определенное мировоззрение, жизненные установки и ценности, 

особенности профессионального поведения. 

В настоящее время преобладают общие тенденции самоопределения 

через профессиональную школу, связанные с изменениями на рынке труда. 

Как показывают исследования, усиливается потребность инструментального 

наполнения образования: оно должно дать те знания и умения, 

сформировать те качества личности, которые пригодятся в любой сфере 

трудовой деятельности. Прагматические мотивы и планы характерны для 

молодежи, только еще вступающей в жизнь. С годами ценностный смысл 

образования для личности меняется, и на первый план выдвигается потреб-

ность в развитии своей культуры и миропонимания. Познавательные 

интересы взрослых людей концентрируются вокруг потребности в научном 

понимании многообразных явлений жизни и осмыслении собственного 

опыта; в формировании своей позиции по отношению к происходящему 

вокруг и использовании полученных знаний в практической деятельности. 

Содержание учебно-профессиональной деятельности изменяется 



 

 

вместе с личностным ростом молодого специалиста. Развитие личности 

стимулирует преобразование учебно-профессиональной деятельности, 

углубление представлений о профессии. Преобразование учебно-

профессиональной деятельности, ее качественно новый уровень, в свою 

очередь, приводят к дальнейшему развитию личности. 

Потребность общества в квалифицированных специалистах, 

обладающих профессионально значимыми характеристиками, с

необходимостью ставит задачу повышения качества профессио-

нального обучения, подготовки профессионалов нового поколения, 

умеющих работать в условиях развивающегося информационного общества. 

На наш взгляд, проектирование комплексного развития учебно-

профессиональной деятельности позволяет решить насущные задачи 

профессиональной подготовки специалистов. 

Учебно-профессиональная деятельность может рассматриваться как 

специфический вид деятельности, направленный на самого обучаемого (как 

ее субъекта) с целью развития, формирования его личности как 

профессионала. 

Данная деятельность представляет собой совокупность следующих 

компонентов: 1) мотивационно-смыслового (профессиональная мотивация 

понимания предназначения профессии, освоения профессиональной 

деятельности, профессионального общения; мотивы проявления личности в 

профессии); 2) деятельностного (решение учебных задач в ходе 

самостоятельной работы и выполнения учебных действий в рамках 

формирования профессионально значимых качеств специалиста); 3) 

оценочно-контрольного (формирование и совершенствование навыков 

самооценки и самоконтроля). 

П е р в ы й  к о м п о н е н т  учебно-профессиональной деятельности 

определяется иерархией целей и мотивов, побуждающих учащегося к 

овладению профессией; отношением субъекта к будущей профессиональной 

деятельности. 



 

 

В т о р о й  к о м п о н е н т  может быть соотнесен с внешней структурой 

деятельности (по А. Н. Леонтьеву). Он включает решение учебно-

профессиональных задач, которые предполагают выполнение определенных 

действий — целеполагания, планирования, моделирования, преобразования 

и других. 

Т р е т и й  к о м п о н е н т  направлен на развитие самоконтроля и 

самооценки в процессе выполнения учебно-профессиональной 

деятельности. 

Такая структура учебно-профессиональной деятельности выделена на 

основе психологической теории учебной деятельности (Д.Б.Эльконин, В. В. 

Давыдов, А. К. Маркова), общей теории деятельности (А. Н.Леонтьев и С. Л. 

Рубинштейн). 

По мнению А. А. Вербицкого (1994), содержание учебной дея-

тельности будущего специалиста определяется не только логикой науки, но 

и моделью будущей профессиональной деятельности, что придает 

целостность, системную организованность и личностный смысл 

усваиваемым знаниям. Содержание обучения проектируется не как учебный 

предмет, а как предмет учебной деятельности, последовательно 

трансформируемый в предмет деятельности профессиональной. Кроме того, 

задаются пространственно- временная координата развертывания 

содержания, сценарный план
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и ролевая инструментовка профессиональной деятельности в со-

ответствии с ее технологиями. 

Содержание и условия профессиональной деятельности всегда 

вероятностны, проблемны. Поэтому основной единицей содержания 

профессионального обучения выступает не «порция информации» или 

задача, решаемая по определенному образцу, а проблемная ситуация, 

предполагающая включение продуктивного мышления обучающегося. 

Система профессионально-подобных ситуаций позволяет, следуя сюжетно-

технологической канве моделируемой деятельности, развертывать 

содержание образования в динамике, создает возможность интеграции 

знаний всех соответствующих научных дисциплин как средств разрешения 

этих ситуаций. Кроме того, всякая деятельность осуществляется совместно 

с другими, поэтому предполагает не только компетентные предметные 

действия ее участников, но и прежде всего поступки. 

Одной из центральных является проблема соответствия форм 

организации учебной деятельности учащегося формам усваиваемой им 

профессиональной деятельности. Качеством адекватности может обладать 

только совокупность традиционных и новых форм, каждая из которых 

должна наполняться адекватным им содержанием усваиваемой 

деятельности, а вся эта совокупность — целостным содержанием 

моделируемой профессиональной деятельности. Речь идет о трансформации 

содержания и форм учебной деятельности в соответствующие им 

содержание и формы профессиональной деятельности. 

А. А. Вербицкий выделил три базовые формы деятельности и 

некоторое множество промежуточных между ними. Базовые — это 

собственно учебные (например, лекция, семинар), квазипрофес- сиональные 

(деловая игра и другие игровые формы), учебно-про- фессиональные 

(научно-исследовательская работа студентов, производственная практика, 

подготовка дипломного проекта и т.п.) формы деятельности. 

Промежуточные — это любые формы (традиционные и новые), отвечающие 



 

 

специфике целей и конкретного содержания обучения на соответствующем 

этапе обучения. 

В собственно учебной деятельности осуществляются главным 

образом передача и усвоение информации; в квазипрофессиональ- ной — 

моделируются целостные фрагменты производства, их предметно-

технологическое и социально-ролевое содержание; в учебно-

профессиональной форме — студент совершает действия и поступки, 

соответствующие нормам собственно профессиональных и социальных 

отношений специалистов, вступающих (в процессе коллективно-

распределенного труда) в межличностные взаимодействия и общение. 

С переходом от одной базовой формы деятельности к другой 

студенты получают все более развитую практику применения учебной и 

научной информации в функции средства осуществления указанных форм 

деятельности, овладевая реальным профессиональным опытом, получая 

возможность естественного вхождения в профессию. 

Основной проблемой любого профессионального образования 

является переход от активной учебы к усвоению учебного материала: в 

рамках одного типа деятельности необходимо «вырастить» принципиально 

иной (Вербицкий А. А., Платонова Т. А., 1986). С позиций общей теории 

деятельности такой переход идет прежде всего по линии трансформации 

мотивов, поскольку именно мотив является конституирующим признаком 

деятельности (Леонтьев А. Н., 1976). Таким образом, в профессиональном 

образовании развитие познавательных и профессиональных мотивов 

выступает центральным звеном всего процесса развития личности будущего 

специалиста. 

Мотивационно-ценностные отношения к будущей профессиональной 

деятельности 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-

разному. В одном случае — как совокупность факторов, поддерживающих и 



 

 

направляющих, т. е. определяющих поведение; в другом — как 

совокупность мотивов', в третьем — как побуждение, вызывающее 

активность организма и определяющее ее направленность; в четвертом — 

как психическая регуляция конкретной деятельности, как действие мотива и 

как механизм, определяющий возникновение, направление и способы 

осуществления конкретных форм деятельности, как совокупная система 

процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. 

Отсюда все определения мотивации можно отнести к двум на-

правлениям. Первое рассматривает мотивацию со структурных позиций, как 

совокупность факторов или мотивов. Мотивация (по 

В.Д. Шадрикову, 1982) обусловлена потребностями и целями лич-

ности, уровнем притязаний и идеалами, условиями деятельности (как 

объективными, внешними, так и субъективными, внутренними — знаниями, 

умениями, способностями, характером) и мировоззрением, убеждениями и 

направленностью личности и т. д. С учетом этих факторов происходит 

принятие решения, формирование намерения. Второе направление 

рассматривает мотивацию не как статичное, а как динамичное образование, 

как процесс, механизм. 

Однако и в том и в другом случае мотивация выступает как вторичное 

по отношению к мотиву образование, явление. Более того, во втором случае 

мотивация рассматривается как средство или механизм реализации уже 

имеющихся мотивов. 

Нам представляется, что мотивация и мотивы всегда внутренне 

обусловлены, но могут зависеть и от внешних факторов, побуждаться 

внешними стимулами. 

Когда говорят о внешних мотивах и мотивации, то имеют в виду либо 

обстоятельства (актуальные условия, оказывающие влияние на 

эффективность деятельности, действий), либо какие-то внешние факторы, 

влияющие на принятие решения и силу мотива (например, вознаграждение); 

в том числе имеют в виду и приписывание самим человеком этим факторам 



 

 

решающей роли в принятии решения и достижении результата, как это имеет 

место у людей с внешним локусом
3
 контроля. В этих случаях более логично 

говорить о внешне стимулируемой (или внешне организованной) мотивации, 

понимая при этом, что обстоятельства, условия, ситуация приобретают 

значение для мотивации только тогда, когда становятся значимыми для 

человека, для удовлетворения его потребности, желания. Поэтому внешние 

факторы должны в процессе мотивации трансформироваться во внутренние. 

Мотивация к профессиональной деятельности определяется 

соответствующей направленностью, наличием смысла в этой деятельности, 

профессиональными установками человека. Устойчивые системы отношений 

в профессиональной деятельности образуют его профессиональный 

менталитет и определяют его профессиональные позиции. 

Мотивационно-ценностные отношения обусловлены системой 

мотивов. Выделяются несколько групп мотивов, например: понимания 

предназначения профессии; профессиональной деятельности; 

профессионального общения; проявления личности в профессии. 

Мотивы понимания предназначения профессии возникают и раз-

виваются как форма и мера профессиональной направленности, принятия 

конечных целей обучения. Профессиональная направленность 

рассматривается как интерес к профессии и склонность заниматься ею. Она 

является сложным многомерным образованием и включает в себя 

представление о цели; мотивы, побуждающие к деятельности; 

эмоциональное отношение к этой деятельности; удовлетворенность ею. 

Профессиональная направленность как обобщенная форма отношения 

к профессии складывается из частных, локальных оценок (субъектом) 

степени личностной значимости, ее содержания и условий осуществления. 

Мотивы профессиональной деятельности выражают ранее сло-

жившиеся потребности личности, актуализированные при взаимодействии с 

профессией (мотивы самораскрытия и самоутверждения, материальные 

                                                      
3 Л о к у с  (от лат. locus — место) — место нахождения, расположения. — Примеч. ред. 



 

 

потребности, особенности характера, привычек и т. п.). Этот вид мотивов 

связан с такими личностными качествами, как: 

усилия, понимаемые как физическое, умственное, душевное 

напряжения, необходимые для эффективного выполнения профессиональной 

деятельности; 

старания как усилия, направленные на достижение профессиональной 

деятельности и характеризующиеся усердием, прилежанием в работе и т.д.; 

настойчивость как решительность, упорство, требовательность в 

достижении конечного результата деятельности; 

добросовестность как честность, старательность, тщательность 

выполнения профессиональной деятельности; 

нацеленность как направленность личности на результат своей 

деятельности, своего стремления. 

Мотивы профессионального общения отражают стремление человека 

утвердиться в профессиональной группе, гордость за коллектив, 

принадлежность к престижным группам, солидарность в деятельности, 

стремление к труднодостижимой, но привлекательной цели. В процессе 

профессионального общения человек не только приобретает необходимые 

навыки и умения, но и овладевает опытом творческой деятельности. 

Профессиональное общение сопровождается повышением преданности 

интересам организации. По мере усиления мотивации профессионального 

общения улучшается психологический климат в группе, повышается эф-

фективность труда, упрощается управление организацией. 

Мотивы проявления личности в профессии выражают особенности 

самосознания личности в условиях взаимодействия с профессией 

(убежденность в собственной пригодности, в обладании достаточно 

творческим потенциалом, в том, что намеченный путь и есть «мое 

призвание» и т.п.). 

На этапе формирования мотивации первостепенное значение 

приобретают актуализация профессиональных интересов учащихся и 



 

 

студентов, включение формулируемой задачи в контекст будущей 

профессиональной деятельности. Большую роль играет также использование 

элементов деловых учебных игр, активного социально-психологического 

обучения, применение компьютеров и Других технических средств. 

Профессионально важные психологические качества 

В психологии труда для определения требований к той или иной 

профессии, выделения профессионально важных качеств используют метод 

профессиографии — изучения требований, предъявляемых профессией к 

личностным качествам, психологическим способностям, психофизическим и 

психофизиологическим возможностям человека. Данный метод используется 

для разработки информационных, диагностических, коррекционных и 

формирующих методических пособий и практических рекомендаций по 

обеспечению взаимосоответствия человека и профессии. Профессиография 

обеспечивает постановку и решение практической задачи 

профессионального труда для оптимизации и повышения его эффективности. 

Профессиография охватывает разные стороны конкретной 

профессиональной деятельности — социальные, социально-экономические, 

исторические, технические, технологические, правовые, гигиенические, 

психологические, психофизиологические и социально-психологические. 

Объем, глубина и детальность их изучения зависят от социального заказа. 

Так, коррекционная профессиография, направленная на повышение 

безопасности профессионального труда, детально и аналитически описывает 

только те характеристики, которые являются основными источниками 

опасного поведения человека в данной сфере. Диагностическая 

профессиография, обеспечивающая организацию профессиональной 

психодиагностики, ориентирована на изучение технических, правовых, 

технологических, гигиенических, психологических, психофизиологических и 

социально-психологических характеристик труда только на тех этапах 

работы, от которых в большей степени зависит конечный результат и на 



 

 

которых требуются наиболее высокие показатели скорости, точности 

деятельности и ответственности за выполнение задания. 

Профессиональный отбор представляет собой систему средств, 

обеспечивающих прогностическую оценку взаимосоответствия человека и 

профессии в тех видах деятельности, которые осуществляются в нормативно 

заданных опасных условиях (гигиенических, микроклиматических, 

технических, социально-психологических), требующих от человека 

повышенной ответственности, здоровья, высокой работоспособности и 

точности исполнения задания, устойчивой эмоционально-волевой 

регуляции. Основой профессионального отбора являются конкретные нор-

мативные характеристики профессии: социальные (функции, задачи, цели); 

операциональные (точность исполнения; временные , пространственные, 

логические характеристики); организационные (гигиенические, социально-

психологические, психофизиологические условия труда), позволяющие 

врачам, психологам, физиологам подбирать, разрабатывать и адаптировать 

методы, проводить отбор и диагностику профессиональной пригодности.'* 

Профессиональная пригодность — совокупность психических и 

психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных 

для достижения общественно приемлемой эффективности в той или другой 

профессии. Профессиональная пригодность не дана человеку изначально, 

она формируется в процессе обучения и последующей профессиональной 

деятельности при наличии положительной мотивации; ее возникновению и 

упрочению способствуют система материальной и моральной стимуляции, 

удовлетворение потребностей в профессиональном росте и другие факторы. 

В своей будущей профессиональной деятельности человек должен 

обладать рядом психологических качеств. Профессионально важные 

качества (ПВК) влияют на эффективность труда, являются предпосылкой и 

результатом профессиональной деятельности, совершенствуются в ней. В 

качестве ПВК выступают психические процессы (мыслительные, 

сенсорные
1
, речевые, мнемические

2
), психические состояния, а также 



 

 

мотивы профессиональной деятельности. 

При всем своеобразии комплексов ПВК в различных видах 

профессиональной деятельности можно, однако, назвать ряд личностных 

качеств, выступающих как практически важные для любого вида 

профессиональной работы. Это прежде всего ответственность, 

самоконтроль, профессиональная самооценка, являющиеся важным 

компонентом профессионального самосознания, и несколько более 

специфические качества: эмоциональная устойчивость, тревожность, 

отношение к риску. Особенности нейродинамики
3
 и некоторые свойства 

темперамента (в частности, экстраверсия и интроверсия
4
) также 

оказываются значимыми во многих видах профессиональной деятельности. 

Для профессиональной педагогики и психологии очень важным является тот 

факт, что особенности нейродинамики оказывают существенное влияние на 

формирование ПВК личности. Известно, что слабость нервных процессов 

порождает повышенную тревожность, эмоциональную неустойчивость, 

пониженную активность и т.д. Для лиц с очень высокими показателями 

силы нервной системы повышена вероятность установления негибкой 

неадекватно высокой самооценки. 

Важная роль в профессиональной деятельности отводится самооценке. 

Общая успешность деятельности отрицательно коррелирует с 

неадекватностью самооценки и с ее неустойчивостью. В несколько меньшей 

степени эта закономерность выражена у начинающих, особенно в период 

профессиональной подготовки. По мере роста профессионализма на первый 

план выходит умение профессионала, используя прошлый опыт, оценить 

свои возможности в тех или иных условиях деятельности; а роль 

эмоциональ- 

Сенсорный (от лат. sensus — чувство) — относящийся к чувствам, 

восприятиям. — Примеч. ред. 

Мнемические  (от греч. тпёте — память) — процессы запоминания. 

— Примеч. ред. 



 

 

Нейродинамика  — подвижность нервной системы. — Примеч. ред. 

Экстраверсия  — обращенность вовне; интроверсия — погруженность 

вовнутрь. — Примеч. ред. 

ного компонента снижается и актуализируется лишь в экстремальных 

условиях. 

Самооценка во многом определяет формирование целого ряда ПВК. 

Так, склонность к риску часто порождается неадекватной самооценкой. Но 

работа, включающая принятие ответственных решений, тоже во многом 

регулируется отношением к риску. Высокая самооценка приводит к тому, 

что деятельность профессионала обусловливается потребностями 

аффективного
1
 плана; типичны недооценка требований ситуации и 

переоценка собственных возможностей. Низкая самооценка связана с 

боязнью принятия решений, медлительностью и пассивностью. В обоих 

случаях нарушено вероятностное прогнозирование в деятельности, резуль-

татом чего является существенное снижение общей эффективности труда. 

Эмоциональная устойчивость как способность сохранить оптимальные 

показатели деятельности при влиянии эмоциональных факторов также во 

многом зависит от особенностей самооценки. Она тесно связана с 

тревожностью — свойством, существенно обусловленным биологически. 

Оба эти качества профессионально значимы во многих видах деятельности, в 

которых важной оказывается и эмоциональность — интегральная способ-

ность к сильным переживаниям. Особенно серьезные требования к этой 

сфере предъявляют профессии, требующие высокого уровня 

эмоциональности и одновременно эмоциональной устойчивости (например, 

работа учителя, профессионального музыканта, актера). 

Свойство экстраверсии—интроверсии принято считать профес-

сионально важным прежде всего для групповых видов деятельности или 

профессий, связанных с общением, работой с людьми. Но это качество 

может иметь значение и для индивидуальной работы. Есть данные, что 

интроверсия связана с более высоким уровнем деятельности коры головного 



 

 

мозга в состоянии покоя, поэтому интроверты предпочитают деятельность, 

позволяющую избегать чрезмерной внешней стимуляции. А экстраверты 

стремятся к такой стимуляции, предпочитают деятельность, дающую воз-

можность дополнительных движений, эмоционально-мотивационной 

вовлеченности. 

Интроверты более устойчивы в условиях монотонной работы, лучше 

справляются с трудом, требующим повышенного внимания, точности. Но в 

напряженных ситуациях на работе они больше склонны к тревожным 

реакциям, отрицательно влияющим на успешность деятельности. А 

экстраверты менее точны, но лучше 

Аффективный  (отлат. affecius — душевное волнение, страсть) — 

относящийся к аффекту — краткой сильной, бурной эмоции (гнев, ярость, 

ужас и т. п.). — Примеч. ред. ориентируются в напряженных ситуациях на 

работе. При групповой работе необходимо учитывать большую внушаемость 

и конформность
1
 экстравертов. 

Из собственно личностных свойств ответственность является 

универсальным профессионально важным качеством, характеризующим 

направленность личности, влияющим на процесс и результаты 

профессиональной деятельности через отношение к своим рабочим 

обязанностям. 

Другие личностные качества являются более специфическими и 

важными лишь для определенных видов профессиональной деятельности. 

Особенности личности могут выступать как ПВК практически в любом виде 

профессиональной деятельности. 

Важным психологическим ресурсом человека являются его про-

фессиональные способности — это индивидуально-психологические 

свойства личности, отличающие его от других, отвечающие требованиям 

данной профессиональной деятельности и являющиеся условием ее 

успешного выполнения. 



 

 

Наряду с профессиональными способностями важной сферой 

профессионально-личностного развития специалиста являются 

профессиональное сознание и самосознание. Профессиональное са-

мосознание — это комплекс представлений человека о себе как 

профессионале, целостный образ себя как профессионала, система 

отношений и установок к себе как к профессионалу. Профессиональное 

самосознание включает осознание человеком: норм, правил, моделей своей 

профессии; профессионально важных качеств у других людей, сравнение 

себя с другими; 

отдельных сторон своей личности (профессионального поведения, 

уровня профессионализма и своей эмоциональности); сформированной 

позитивной  концепции. 

В системе профессионального образования необходимо проводить 

профессиональную консультацию и профессиональную ориентацию с 

целью развития способности к прогнозированию своих профессионально 

важных качеств. 

Профессиональная ориентация (от фр. orientation — установка) — 

комплекс психолого-педагогических и медицинских мероприятий, 

направленных на оптимизацию трудоустройства молодежи в соответствии с 

ее желаниями, склонностями и сформировавшимися способностями, а также 

с учетом потребности в специалистах народного хозяйства и общества в 

целом. Профессиональная ориентация состоит в том, что в учебном 

заведении, готовящем специалистов, учащимся раскрывают все особенности 

предстоящей им 

Конформность  (от лат. conformis — подобный) — усвоение 

(индивидуумом) определенных общественных (групповых) норм поведения, 

привычек, Ценностей; приспособляемость. — Примеч.ред. деятельности, 

указывают оптимальные способы приобщения к данной профессии. 

Профессиональная консультация (от лат. professio — род занятий; 



 

 

consultatio — совещание) — научно организованное информирование о 

профессиях, предназначенное главным образом для молодежи, 

оканчивающей общеобразовательную школу, в целях практической помощи 

в выборе профессии с учетом склонностей, интересов и сформировавшихся 

способностей, а также потребностей общества. Она должна располагать 

сведениями о роли и перспективах каждой профессии, о потребности в 

кадрах, о содержании трудовой деятельности, социально-экономическом и 

санитарно-гигиеническом статусе профессий, путях профессионального 

обучения, с одной стороны, и о тех требованиях, которые предъявляет 

профессия к человеку, его психическим особенностям, о методах получения 

профессии — с другой. 

Акмеологические основы профессионально-личностного развития 

специалиста 

Предмет новой психолого-педагогической науки — акмеоло- гии (ее 

представители А. Н. Рыбников, Б. Г.Ананьев, Н. В. Кузьмина, А.А.Деркач и 

др.) — это наиболее творческие периоды в жизни человека; этапы зрелости, 

сопровождающиеся повышением эффективности профессиональной 

деятельности; профессионализм зрелых людей; закономерности 

психического развития личности в период расцвета (акме); 

многовершинность процесса восхождения к профессионализму. 

Понятие «акмеология» (от греч. акте — высшая степень чего- либо, 

высшая точка, расцвет, зрелость) в научную терминологию ввел в 1928 г. 

профессор Н. А. Рыбников, обозначая им возрастную психологию зрелости 

или взрослости. 

Предметом акмеологии также являются субъективные и объективные 

факторы, способствующие: достижению вершин профессионализма, 

творческого долголетия специалистов; организации обучения будущих 

специалистов профессионализму, совершенствованию и коррекции их 

деятельности. К объективным факторам относят качество полученного 



 

 

образования. К субъективным — талант и способности человека, его 

ответственность, компетентность, умение эффективно решать 

производственные задачи. Важнейшими факторами достижения вершин 

профессионализма являются задатки, одаренность, способности, талант, 

условия семейного воспитания, качество учебных заведений, самосовершен-

ствование. 

Первичность акмеологии по отношению к уже сложившимся наукам о 

человеке заключается в том, что она исследует весь жизненный и 

профессиональный путь человека. При этом весьма важно то, что 

акмеология изучает проблемы совершенствования и коррекции 

профессиональной деятельности (способы разрушения отрицательных 

стереотипов и формирование положительных, обеспечение творческих 

решений производственных задач). Акмеология исходит из того, что вершин 

профессионализма человек достигает сам. 

Главным системообразующим фактором профессионализма личности 

является образ искомого результата, к которому стремится субъект 

деятельности. Профессионализм личности формируют потребность в его 

достижении, анализ меры продвижения в направлении к нему, поиск 

причин, содействующих и препятствующих его получению (А.А.Деркач, Н. 

В. Кузьмина). 

Акмеология, изучая соотношение профессионализма и творчества, 

выделяет следующие категории: творческую индивидуальность, процесс 

саморазвития и самосовершенствования, креативный опыт, созидание как 

результат самообновления. 

Все эти категории акмеологии составляют базисные основы про-

фессиональной педагогики. Кратко охарактеризуем основные ее ка-

тегориальные направления. 

Профессиональная деятельность — личностная категория, 

созидательный процесс и результат творческой деятельности. Это дает 

возможность создать систему взглядов на целостное изучение этого вида 



 

 

деятельности в русле акмеологии. В системно-ориентированных 

исследованиях профессиональная деятельность более ярко и 

профессионально раскрывается в анализе личностной, регулятивно-

коммуникативной и результативной подсистем креативной парадигмы
4

. 

Система психических явлений, многоуровневая и иерархическая, включает 

ряд подсистем, обладающих различными функциональными качествами (Б. 

Ф. Ломов). Можно выделить три основные неразрывно взаимосвязанные 

подсистемы: когнитивную, в которой реализуется функция познания; 

регулятивную, обеспечивающую регуляцию деятельности и поведения; 

коммуникативную, формирующуюся и реализующуюся в процессе общения 

человека с другими людьми. 

Будущий специалист, используя свои знания и способности в 

профессиональной деятельности, обязательно включится в творческий 

процесс, добиваясь положительного результата, который выражается не 

только в материальных и духовных ценностях, но и в преобразовании 

личности этого специалиста в ходе создания нового продукта. Учитывая это, 

можно предположить, что профессиональная деятельность образует 

трехуровневую структуру, где основанием служит рефлексия — осмысление 

своей поисковой творческой деятельности личностью; созидательно-

преобразовательная деятельность и сотворчество. 

Большое значение структуры профессиональной деятельности для 

рефлексии имеет рассмотрение соотношения творчества и 

профессионализма. Профессионализм несет в себе скрытое противоречие. С 

одной стороны, дифференциальные признаки, отличающие одну профессию 

от других, ведут к системе требований, несоблюдение которых лишает 

человека имиджа профессиональности. С другой стороны, чем выше уровень 

сложности задач, чем ближе к акмеологической характеристике мастерства, 

тем чаще проявляется стремление к инновациям, к нарушению старых норм 

и к созданию новых продуктов и способов работы, не совпадающих с 

                                                      
4 П а р а д и г м а  (от греч. paradeigma — пример, образец) — исходная модель постановки проблем и их решения. — Примеч. 

ред. 



 

 

общепринятыми. Инновационная устремленность ведет за собой творческое 

самовыражение, не умещающееся в привычных рамках. Чем более близка 

вершина достижений, которую превосходит творец-новатор, тем больше 

несоблюдений нормы он демонстрирует, вовлекает в это игнорирование все 

больше других людей. Выход за пределы сложившихся стереотипов, норм, 

установок осуществляется во взаимодействии с другими людьми. 

Первоначально сравнение опирается на критерии, специфичные для 

данного профиля, для всей профессии. Но более совершенная саморегуляция 

выходит за пределы профессии, привлекает обще культурные средства и 

способы, когда включаются интеллектуальные и духовно-ценностные 

культурные критерии наряду с индивидуальными и личностными качествами 

специалиста. 

Следует остановиться также и на формах выражения индиви-

дуальности в профессиональной деятельности. Возрастное психическое 

развитие характеризуется возрастающей индивидуализацией по мере 

взросления человека. Индивидуализация — это специфическая форма 

развития, которая может в труде иметь разные выражения: 

индивидуальные различия как фрагментарные или эпизодические 

проявления непохожести в профессиональном поведении и деятельности; 

индивидуальный стиль как устойчиво сохраняющиеся в течение 

длительного времени различия в профессиональной деятельности, 

индивидуальное сочетание способов и задач профессиональной 

деятельности; 

индивидуальность как выражение неповторимости, самобытности 

личности в труде, индивидуальное профессиональное мировоззрение, 

нередко индивидуальный вариант профессионального типа личности в 

труде. Если индивидуальные различия устойчиво захватывают сферу 

личности, то тогда говорят о наличии индивидуальности.



 

 

Индивидуальные различия могут проявляться практически во всех 

компонентах профессиональной деятельности. Становление 

индивидуальных различий происходит в ходе включения, интеграции 

учащегося в профессиональную среду, сравнения себя с другими. Для одних 

профессиональная деятельность — это путь самореализации, другие 

самовыражают себя в непрофессиональной сфере. Приобретая устойчивый 

характер, индивидуальные различия могут способствовать становлению 

индивидуального стиля профессиональной деятельности, т.е. обусловленной 

природными особенностями устойчивой системы способов и средств дея-

тельности, которая складывается у человека, стремящегося к достижению 

наилучшего результата (Климов Е.А., 1967). 

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности определяется 

природными, врожденными особенностями человека (состояние организма, 

нервной системы, высшей нервной деятельности), а также качествами 

личности, возникшими в ходе взаимодействия человека с предметной и 

социальной средой. Механизмами становления индивидуального стиля 

профессиональной деятельности являются адаптация, компенсация, 

коррекция (Е. А. Климов). Адаптация — это использование человеком 

(осознанно или неосознанно) тех своих благоприятных природных качеств, 

которые способствуют успеху в деятельности. Компенсация — это выбор 

таких условий труда, которые помогают избегать те ситуации, в которых 

могут проявиться неблагоприятные качества специалиста. Коррекция — это 

обеспечение выполнения работы оптимальным, наилучшим образом. 

В процессах адаптации, компенсации, коррекции поведение человека 

определяется логикой профессиональной деятельности и его психического 

развития. Однако на достаточно высоком уровне профессионализма человек 

может преодолеть границы нормативных требований профессии, 

осуществляя тем самым реконструкцию профессиональной деятельности, 

опережая требования профессии, внося творческий вклад в ее развитие, 

выходя при этом за пределы своих возможностей, исчерпав свои резервы. 



 

 

Можно предположить, что здесь процесс развития специалиста не огра-

ничивается механизмами адаптации, компенсации и коррекции, а включает 

новые, пока мало изученные механизмы, которые приводят к появлению 

творческого стиля деятельности. 

На определенном этапе выполнения своей профессиональной 

деятельности специалист становится в ней индивидуальностью. Это самое 

позднее образование. Выделяют несколько признаков индивидуальности', 

неповторимость, целостность, относительную закрытость и автономность, 

непроницаемость для внешней среды, самость и самобытность, активность, 

творчество. В этой связи и появляется термин «творческая 

индивидуальность». Индивидуальность складывается в результате 

уникального индивидуально неповторимого сочетания обстоятельств жизни 

человека, в которых он реализует и развивает свои возможности и 

способности. 

Становление индивидуальности означает самоопределение спо-

собности к индивидуальному саморазвитию, самоотдаче своих способностей 

для других. Человек строит свою индивидуальность непосредственно для 

себя, но вместе с тем и для других. Он индивидуализируется не для того, 

чтобы окончательно замкнуться в себе, а для того, чтобы утверждать себя в 

обществе. Индивидуальность, целостность профессионала наиболее ярко 

проявляется тогда, когда она сочетается с высокой духовностью, гуманисти-

ческой направленностью. 

Творческая индивидуальность проявляется как высшая характеристика 

профессионального творчества. Она является личностной категорией, 

которая включает: интеллектуально-творческую инициативу; 

интеллектуальные способности, широту и глубину знаний; чуткость к 

противоречиям, склонность к творческому сомнению, способность 

испытывать внутреннюю созидательную борьбу; информационный голод, 

чувство новизны, необычного в проблеме, профессионализме, жажду 

познания. 



 

 

Основные функции реализации творческой индивидуальности можно 

определить следующим образом: обогащение культуры, определяющейся 

критерием общественной значимости; преобразование педагогического 

процесса и личности; нахождение новых технологий, определяющихся по 

критериям продуктивности и значимости; саморазвитие на основе 

самоопределения, самовыражения личности. 

Формирование творческой индивидуальности учителя — это 

динамический инновационный процесс преобразования и саморазвития 

личности. Ядром творческой индивидуальности является продуктивное 

самосознание, подразумевающее: осознание неповторимости личности при 

сравнении себя с другими; совокупность креативных проявлений и 

представлений о себе; целостность и гармоничность, внутреннее единство 

индивидуальных особенностей творческой работы; динамичность и 

непрерывность процесса собственного саморазвития личности и становления 

ее как творца; самоутверждение личности и осознание собственной компе-

тентности; самореализация творца и осознание собственной значимости в 

личностном и социальном аспектах. 

В.Франкл отмечал, что неповторимость каждого человека и 

своеобразие всей его жизни являются неотъемлемыми составляющими 

смысла человеческого бытия. Следует отличать своеобразие, о котором идет 

речь, от чисто внешней непохожести на других, ибо последняя сама по себе 

ценности не представляет. Тот факт, что один человек отличается от другого 

по рисунку отпечатков пальцев, еще не выделяет его как личность. 

Уникальность — однако, это качество не только ситуации, но и жизни как 

целого, поскольку жизнь — это вереница уникальных ситуаций. Человек 

уникален как в сущности, так и в существовании. 

В длительном пути изменений и развития личностные механизмы 

появляются раньше, чем наступает акмеологически значимый период. 

Важное значение здесь имеют отношение человека к будущему и 

настоящему, его исследовательская активность. Часто он стоит перед 



 

 

выбором: продолжить действовать так же, как всегда, или изменить 

траекторию движения, строить новое поведение. Сущность нового лежит в 

отчуждении от части своего поведения, в согласии на его изменение. В 

новой логике происходит рассогласование с самим собой и его преодоление. 

Личностный тип поведения опирается на способность к субъектному 

поведению и превосходит его в связи с иным отношением к затруднениям в 

действии. Если будущий специалист предрасположен к принятию нормы, к 

тщательному ее пониманию и выработке способа реализации, к 

использованию рефлексии для нахождения способа коррекции поведения, 

если появились отклонения от нормы, то можно предположить, что 

личность предрасположена к нахождению более совершенных форм и 

методов деятельности, к глубокому пониманию содержания. Поэтому в 

основе инновационного поведения лежат идеал и ценности совершенства, 

реализуемые в условиях профессиональной практики. Такое поведение 

проявляется в общении, выполнении профессиональных действий, в 

самоопределении, в протекании рефлексивных процессов и др. При 

ориентированности на изменение нормы и деятельности учащийся 

опирается на свою творческую потребность в новом. 

Однако сама по себе эта потребность может быть ограничена 

безудержной инновационностью, постоянным введением нового 

содержания, ведущим к деструкции профессиональной деятельности. Такое 

поведение предопределяется манифестированием индивидуальных 

склонностей. 

Личностный тип реагирования начинается с модификации нормы, что 

требует от человека творческих способностей. Личность только начинает 

демонстрировать новые возможности, открывающиеся благодаря 

трансформации норм и своих способностей. Она быстро переходит к новой 

проблематизации, к новым возможностям в инновационном процессе. 

Сосредоточенность на поиске предопределена самодвижением 

потребности, неудовлетворенностью достигнутым. Риск усиливает 



 

 

поисковую направленность при предварительном прогнозе степени 

неопределенности и опасности зоны поиска. Мотивация творческой 

личности проявляется в большей степени именно в тенденции к риску, 

основанной на желании достичь и проверить свои предельные возможности, 

развить творческую индивидуальность. Более специфическим звеном 

становится проблематизация, в которой концептуальное представление 

рассматривается как средство для выявления возможного несовершенства 

нормы и выработки удачной стратегии. Сама ориентация на новизну, 

наличие социокультурных ценностей вызывают максимальное развитие со-

знания и самосознания, что в своем применении концентрируется в 

постановке главных задач. Вовлечение мыслительной культуры, 

базирующейся на правильном оперировании понятиями и категориями, на 

их специальном конструировании, обеспечивает личности максимальную 

интеллектуальную мощь в проблематизации. Формирование же в себе 

собственных систем ценностей как средств максимального 

самоопределения, умения правильно ими пользоваться обеспечивает 

личности максимальный результат в профессионально-личностном 

становлении будущего специалиста. 

Осознание недостаточности самоорганизации в процессе са- 

моизменения ведет к необходимости регулярного самообразования, 

повышения квалификации. Рефлексия, осознание самообновления перестает 

быть случайным явлением. Если обучающийся попадает в условия, 

моделирующие эту рефлексию, он переводит образцы попыток в модели, в 

пределах которых сосредоточивается это осознание. 

В деятельности специалиста всегда может наступить такой мо- *мент, 

когда обычные способы, процедуры не ведут на новый уровень решения 

профессиональных задач и проблем. В таком случае юн прибегает к новым 

приемам и способам, включая механизмы '"анализа, прогноза возможных 

последствий, самооценки и др. Объективность анализа и самооценки 

обеспечивается соответствующим уровнем компетентности, корректности в 



 

 

использовании данных. Успешность получения результата во многом 

предопределяется личностными качествами: организованностью, 

работоспособностью, умением ограничивать возможную тревожность, при-

ходить в определенных случаях к компромиссу, осторожностью в 

выдвижении категорических утверждений, умением уйти от конфликта, 

определенной совместимостью с другими участниками инновационного 

процесса. Эти и другие качества могут быть полезными лишь тогда, когда 

ситуация тщательно продумана, проанализирована. 

Акмеологический анализ осуществляется в процессе жизнеде-

ятельности человека и позволяет понять, как достигаются, удерживаются и 

преодолеваются вершины («акме») будущими специалистами, выявить 

роль специфических факторов, обусловивших движение вперед. Это 

особенно очевидно при анализе профессиональной деятельности, в 

которой индивидуальное творческое самовыражение подчинено критериям 

социокультурной среды. Имеющий большое практическое значение 

интегральный характер 

акмеологической науки стимулирует появление множества техно-

логий, исследовательских методик. 

Таким образом, акмеологический подход к анализу сущности 

профессионально-личностного развития специалиста позволяет осмыслить 

закономерности развития его личности в период профессиональной 

подготовки, соотнести индивидуальное и творческое начала, стимулировать 

осознанное выполнение им своей работы. 

Психологические барьеры в профессиональном самоопределении 

Отношения человека с миром представляют собой активную форму 

взаимодействия с окружающей действительностью, направленного прежде 

всего на преодоление различных трудностей, препятствий, барьеров, в том 

числе психологического характера, возникающих на пути удовлетворения 

потребностей. 



 

 

В профессиональном самоопределении личности психологические 

барьеры можно рассматривать как субъективно переживаемое состояние 

«сбоя» в реализации планируемого будущего, а также в собственном 

психическом состоянии. Возникновение психологических барьеров во время 

профессионального самоопределения и их осознание, объективация 

являются важнейшим условием усиления интеллектуальной деятельности, 

возникновения проблемной ситуации выбора профессии, стимулирования 

новых средств и способов самоопределения в профессии. 

Выбор профессии, или профессиональное самоопределение, — основа 

самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни. 

Существуют различные варианты определения понятия «выбор 

профессии», однако все они содержат мысль о том, что профессиональное 

самоопределение представляет собой выбор, осуществляемый в результате 

анализа внутренних ресурсов субъекта и соотнесения их с требованиями 

профессии. В содержании данного понятия выделена двойственность 

явлений выбора профессии: с одной стороны — тот, кто выбирает (субъект 

выбора), а с другой — то, что выбирают (объект выбора). И субъект, и 

объект обладают огромным набором характеристик, объясняющим не-

однозначность профессионального самоопределения. 

Выбор профессии — это процесс, состоящий из ряда этапов, 

продолжительность которых зависит от внешних условий и инди-

видуальных особенностей субъекта выбора профессии. 

В психологии принято рассматривать выбор профессии как выбор 

деятельности. В этом случае предметами исследования выступают, с одной 

стороны, характеристики человека как субъекта деятельности, а с другой 

— характер, содержание, виды деятельности и ее объект. 

Профессиональное самоопределение понимается здесь как процесс 

развития субъекта труда. Выбор профессии сделан правильно, если 

психофизиологические данные личности будут соответствовать 

требованиям профессии. 



 

 

В контексте понимания выбора профессии как выбора деятельности 

также распространено мнение о том, что основным условием правильного 

выбора являются профессиональный интерес или профессиональная 

направленность. 

Выбор профессии очень важен в целостном жизне определении 

человека. Он связан с прошлым опытом личности, процесс про-

фессионального самоопределения простирается далеко в будущее, участвуя 

в формировании общего образа Я, определяя в конечном счете течение 

жизни. Это требует учета широкого спектра факторов, влияющих на выбор 

профессии, и в частности временного аспекта, учета прошлого опыта 

личности и ее представлений о будущем. В качестве факторов выбора 

профессии должны быть учтены жизненные планы личности в других 

областях, например в личной жизни. 

Можно выделить следующие показатели профессионального са-

моопределения. информированность учащихся о существенных сторонах, 

обстоятельствах, основаниях выбора профессии; сформированность 

интересов и склонностей; появление новых качественных сочетаний 

способностей; возникновение специфических взаимоотношений с 

родителями, однокурсниками, представителями различных профессий, 

учителями; образование новых качественных факторов в самосознании; 

построение личностных профессиональных планов. 

Одной из центральных идей концепции профессионального 

самоопределения является положение о том, что этот процесс направлен на 

увеличение вероятности самореализации. Самореализация становится 

возможной только при определенной степени актуализации 

положительного (позитивного) личностного смысла Я. Именно через 

самоотношение открывается субъекту его личностный смысл, который 

выполняет функцию замыкания процесса самоопределения, указывая на 

возможность и способность личности разработать и реализовать те или 

иные источники смысла. Личностный смысл Я определяется тем, насколько 



 

 

те или иные качества препятствуют или благоприятствуют самореализации 

субъекта в профессиональной деятельности. В зависимости от жизненного 

контекста одна и та же черта или отдельные качества могут приобретать 

положительный или отрицательный личностный смысл, не быть его 

источником и даже приобретать конфликтный личностный смысл. 

Переходя в сознание, личностный смысл выражается в значениях через 

констатацию личностных черт, через переживания. В ситуации успешной 

самореализации он определяет упорядоченность, внутреннюю 

согласованность самосознания личности. Если не происходит 

самореализации, возникает конфликтность самосознания, необходимость 

перестройки Я и переосмысления отношения к себе. Этим во многом 

характеризуется профессиональное личностное самоопределение. 

Успешность и продуктивность профессионального самоопределения с 

необходимостью предполагает изменения тех представлений о себе, 

которые стали препятствием для самореализации. Консервативная 

самодостаточность, ригидность
5
 оказывают отрицательное влияние на этот 

процесс. В то же время относительная легкость изменения представлений о 

себе может привести к невозможности стабилизировать и сохранить новые 

представления о себе. Это делает представление о себе чрезмерно ди-

намичным и сильно подверженным различным ситуативным факторам. 

Равновесие внутреннего мира учащихся может нарушаться необ-

ходимостью самоопределения. Сделать этот ответственный шаг очень 

трудно, поскольку любое решение связано с отказом от других 

возможностей, т. е. с самоограничением, что, в свою очередь, порождает 

внутреннюю напряженность. Периоду юности свойственно стремление 

подростка, юноши доказать себе и другим свою способность к 

самостоятельным решениям и к взрослой жизни. Проблема 

самоопределения часто решается двумя разными способами: поиск 

сходства, даже тождества между собой и другим человеком 

                                                      
Г и п е р с т е з и ч е с к и й  (от греч. hyper — сверх, над; eisthesis — восприятие, чувствование) — относящийся к гиперстезии, т. 

е. обостренной чувствительности. — Примеч. ред. 



 

 

(идентификация) и отрицание сходства, поиск только различий между собой 

и другим человеком (негативизм). 

Смысл Я не является следствием знания о себе или эмоциональной 

реакцией на определенные аспекты Я-образа. Важными условиями, 

определяющими продуктивность профессионального личностного 

самоопределения, являются, с одной стороны, наличие опыта реальных 

жизненных достижений и их адекватная самооценка, а с другой — 

способность правильно осознать степень и особенности своей причастности 

к этим достижениям (Сто- лин В. В., 1983). 

Таким образом, самоопределение включает два процесса: во- первых, 

формирование достаточно высокого уровня самоуважения и, во-вторых, 

осознание и принятие личностных качеств и особенностей, которые 

рассматриваются как одно из условий предполагаемых профессиональных 

достижений. 

Самоотношение порождается столкновением Я с мотивами, 

опредмечивающими потребность в самореализации, и представляет собой 

результат самооценок и чувство симпатии к самому себе. Мотивом выбора 

является состояние напряжения, в котором находится человек. Оно может 

быть уменьшено благодаря удовлетворению потребностей. Профессия 

выбирается для удовлетворения определенных потребностей человека, 

которые могут быть осознанными и неосознанными, однако в обоих 

случаях они влияют на выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение начинается тогда, когда человек впервые осознает, что 

данная профессия может удовлетворить его потребности. Это, в свою оче-

редь, зависит от того, что субъект знает о профессиях и о самом себе. Эти 

знания помогают ему понять, какие личностные качества и черты 

характера могут реализоваться в той или иной профессиональной 

деятельности. Фактически это выражает глубокое или поверхностное 

самопознание, свою открытость или закрытость по отношению к себе. 

Успешность профессионального самоопределения, его не случайность 



 

 

во многом определяются глубиной самопознания, что, в свою очередь, 

может вызвать появление внутренней конфликтности и психологических 

барьеров. В них отражается наличие сомнений, несогласия с собой. Это 

проявляется как тенденция к чрезмерному самокопанию и неконструктивной 

рефлексии, протекающих на общем негативном фоне. Такое чувство 

сопровождается тревожно-депрессивным состоянием, низкой самооценкой, 

фрустрированностью
1
 ведущих потребностей, подчеркиванием трудностей и 

самоуглублением. 

Напряженность может зависеть как от субъективных, так и от 

объективных факторов. К субъективным факторам, определяющим степень 

напряженности, относят силу мотивации, значимость ситуации для субъекта 

деятельности, наличие опыта подобных переживаний, ригидность 

психических функциональных структур, вовлеченных в деятельность. К 

объективным факторам относят напряженность, связанную с 

неожиданностью воздействий, временными ограничениями, дефицитом 

информации и т.д. 

Состояние напряженности и напряженную ситуацию можно 

охарактеризовать как барьер психической напряженности. 

Наряду с этим можно выделить психические состояния, пред-

шествующие возникновению психической напряженности. К таким 

состояниям можно отнести тревогу. Тревога — состояние, которое хорошо 

знакомо каждому человеку. По сути дела, любое изменение равновесия 

системы человек—внешняя среда, ведущее к нарушению удовлетворения 

актуальной потребности, тем более к ломке самой системы потребностей, 

или же предвидение такой ломки порождает состояние тревоги. 

Тревога характеризуется как чувство неопределенного опасения, 

тревожного ожидания, неясного беспокойства или же как ощущение 

скрытой угрозы, характер и время которой не поддаются предсказаниям. 

Тревога — результат возникновения фрустрации или ее ожидания и является 

первичным психологическим проявлением стресса. 



 

 

В результате экспериментов Ф. Б. Березин выделил целое «семейство» 

адаптивных состояний так называемого тревожного ряда, сменяющих друг 

друга по мере возникновения и нарастания тревоги. В этом ряду им 

установлены шесть трудных состояний. Ощущение внутренней 

напряженности является началом упомянутого тревожного ряда и 

соответствует наименьшей степени тревоги. Напряженность, 

настороженность, а при достаточной выраженности и тягостный душевный 

дискомфорт — вот переживания, характерные для первого этапа. Это всего 

лишь сигнал, позволяющий обратить внимание на поиск приближающейся 

или вероятностной угрозы. 

Именно на этапе зарождения и развития тревоги целесообразно 

заняться поиском ее источника. Разумеется, задача эта решается непросто, 

однако правильно выбранная методика общения с собой может подсказать 

оптимальные средства преодоления потенциально опасной или просто 

неприятной ситуации. 

Следующий тип реакций носит название «гиперстезические
1
 реакции». 

Суть этого явления состоит в том, что определенный вид ранее нейтральных 

раздражителей приобретает особые воздействующие свойства, вызывая 

нарастание тревоги. Вокруг значимого раздражителя начинают 

концентрироваться целые группы стимулов, бывших ранее безразличными. 

В результате человеку начинают «действовать на нервы» события и 

обстоятельства, которым ранее он не придавал никакого значения. То есть 

на этом этапе появляется много добавочных, неадекватных стимулов, 

генерализующих чувство тревоги. Для восстановления душевного 

равновесия в подобных ситуациях, когда тревога порождается комплексом 

различных стимулов, ранее совершенно безобидных, важно выяснить среди 

множества реально нейтральных факторов истинную причину тревоги и 

устранить именно эту причину. 

Собственно тревожность — центральное состояние в рассматриваемом 

ряду. Проявляется как переживание неопределенной угрозы, чувство 



 

 

неясной (неосознаваемой) опасности. Неосознаваемость причин, вызвавших 

тревогу, может быть связана с недостатком информации о потенциально 

опасной ситуации или является результатом того, что получаемая 

информация о причинах тревоги находится в противоречии с установками 

субъекта, его представлениями о собственной личности («со мной не может 

этого быть»; «это не для меня» и т.п.). 

 Неосознаваемостъ причин тревоги затрудняет их поиск и устранение, 

не дает возможности организовать деятельность по ликвидации угрозы. 

Психологическая неприемлемость такой ситуации заставляет человека 

искать причины тревоги. Довольно часто они усматриваются в конкретных 

внешних явлениях и обстоятельствах. У человека начинает формироваться 

боязнь именно этих конкретных ситуаций (боязнь одиночества или, 

наоборот, боязнь толпы, боязнь поездки в общественном транспорте и т. п.). 

Складываются различные виды ограничительного поведения. Тем более что 

такого рода поведение хоть и не затрагивает истинных причин трудного 

состояния, но временно может уменьшать интенсивность тревоги. 

Ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы — следующий 

этап роста чувства «тревожности». У человека в таком состоянии 

складывается впечатление, что невозможно избежать угрозы. Неотвратимой 

в этих случаях кажется даже неопределенная угроза. Ощущение 

безысходности, неотвратимости, угрозы, чувство надвигающейся 

катастрофы вызывают повышенную двигательную активность, стремление 

разрядить атмосферу, панические поиски помощи. Тревожно-боязливое 

возбуждение — это крайнее выражение тревоги. Вызываемая тревогой 

дезорганизация поведения достигает максимума, и возможность 

целенаправленной деятельности в этих случаях практически исчезает. 

Наряду с вышеуказанными характеристиками напряженных 

психических состояний отмечаются также возбудимость, раздра-

жительность, волнение, плохое настроение, досада, замешательство, 

сомнение, безразличие к своей будущей работе, усталость, утомление и 



 

 

переутомление, скука, вялость, беспокойство, огорчение, грусть, 

неуверенность в себе. Данная классификация психических состояний 

обусловлена тем, что, по нашему мнению, именно они создают предпосылки 

для возникновения напряженных психических состояний. 

Для ситуации профессионального самоопределения в юношеском 

возрасте характерны самообвинение и внутренняя конфликтность, но они 

являются временными и ситуативными. 

Таким образом, в процессе профессионального самоопределения 

актуализируются следующие психологические структуры', мотивы 

самореализации, особенности саморегуляции, самоотношения, 

профессиональные ориентации личности, переосмысление имеющихся 

возможностей, преодоление личностного кризиса. 

Одной из возможных причин возникновения психологического 

барьера является склонность к использованию штампов. Незаметно для себя 

человек попадает на «традиционный» путь мышления, начинает думать в 

общепринятом, обычном направлении и, естественно, ничего нового, 

оригинального придумать не может. Влияние барьера выражается в том, что 

решающий ту или иную задачу не только чрезмерно сужает зону поиска 

гипотез, но и направление этого сужения уже предопределено штампом. Вы-

деляют следующие виды психологических барьеров: 1) самоограничения, 

связанные с инертностью и трафаретностью нашего мышления; 2) 

преклонение перед авторитетами; 3) запреты, основанные на ложной 

аналогии. 

Психологические механизмы профессионально-личностного развития 

Становление человека как профессионала тесно связано с развитием 

его личности. Профессионализация происходит во взаимосвязи с 

социализацией. Личностное пространство шире профессионального и 

существенно влияет на него. Личность человека обычно оказывает 

позитивное влияние на выбор профессии, на ход профессионального 



 

 

становления в процессе профессиональной подготовки. Личность может и 

препятствовать становлению профессионала (отсутствие трудолюбия, 

элементарных человеческих способностей, мотивов, барьеров и др.). Вместе 

с тем профессиональные качества человека по мере их становления 

начинают оказывать обратное позитивное влияние на личность: успехи в 

профессии окрыляют и стимулируют личность. Наиболее способствуют 

профессионально-личностному становлению будущего специалиста такие 

черты личности, как: следование профессиональной этике, индивидуальная 

и социальная ответственность, внутренний контроль, гибкость и 

оперативность, смысло творчество, внутренняя диалогичность личности, 

адекватная самооценка и готовность к дифференцированной оценке уровня 

своего профессионализма и др. 

Психологическое становление специалиста означает появление новых 

качеств в психике человека, которые раньше либо вообще отсутствовали у 

него или имелись, но в другом виде, а также возникновение новых видов 

профессиональной деятельности и профессионального общения. 

Следовательно, профессионально личностное развитие можно 

рассматривать как «приращение», обогащение психики человека. 

Возрастное становление личности профессионала происходит в 

контексте общих тенденций возрастного развития. В социально 

психологической характеристике юношества важно учесть, что эта пора 

развития человека, этот этап его жизни соотносится с формированием 

относительной экономической самостоятельности, отдалением от 

родительского дома и образованием собственной семьи. Юношеский 

возраст — центральный период становления характера и интеллекта; время 

спортивных рекордов, художественных, технических и научных 

достижений; период интенсивной и активной социализации человека, что 

также должно быть учтено в проблематике и приемах организации 

профессионального воспитания. Профессионально-личностное развитие 

является динамичным процессом, который зависит, во-первых, от внешних 



 

 

условий: в период профессиональной подготовки изменяются требования к 

профессии, структура основных мотивов ее выбора и приобретения, 

профессиональный менталитет, духовные ценности, операционно-

техническая сфера в связи с появлением инновационных технологий и др. 

Становление будущего специалиста зависит и от внутренних условий: 

изменяются представления человека о профессии, критерии ее оценки и 

способов самореализации в ней. 

Возникновение избирательно-положительного отношения к профессии 

означает образование системы «человек—профессия», внутри которой 

начинается взаимодействие объекта и субъекта отношения. Понятие 

«отношение человека к профессии» не может быть сведено к активности 

субъекта. Исследование профессиональной направленности, условий и 

движущих сил ее развития осуществляется с учетом системы воздействий, 

идущих от другой стороны отношения, т.е. от профессии. При определенных 

условиях взаимодействия сторон данное отношение приобретает характер 

диалектического противоречия, создающего движущие силы развития 

профессиональной направленности. 

Идеальная модель соответствия между личностью и трудом должна 

содержать полное совпадение объективного содержания деятельности и ее 

личностного смысла. Такое совпадение в действительности невозможно по 

следующим причинам. Прежде всего не всегда в структуре мотивов выбора 

профессии доминирует мотив, внутренне связанный с данной 

деятельностью. Однако существует возможность перестройки системы 

мотивов и повышения уровня профессиональной направленности. Более 

принципиальное значение имеет другое. Во всех случаях, когда преобла-

дающим является интерес к специфическому содержанию деятельности, 

сохраняется возможность углубления этого интереса. При правильной 

организации деятельности ее творческие возможности все полнее 

отражаются человеком. 

Таким образом, несоответствие между объективным содержанием 



 

 

профессионального труда и тем личностным смыслом, который имеет для 

человека его выбор, создает предпосылки для профессионального роста. 

Становление профессионально-личностных качеств специалиста в 

период профессиональной подготовки характеризуется неравномерностью и 

гетерохронностью, разновременностью. Неравномерность— это кризисы 

в отношении к учебно-профессиональной деятельности. Гетерохронность  

— это разновременность развития профессионально-важных качеств, 

различия в скорости и глубине их образования и развития. 

Развитие профессионально-личностных качеств происходит всегда в 

той или иной профессиональной среде с ее предметной насыщенностью и 

социальными отношениями. В этой связи необходимо учитывать активность 

учебно-профессиональной среды, психологический климат в группе и т.д. 

В целом в профессионально-личностном развитии будущего спе-

циалиста проявляются с разной степенью выраженности противоречивые 

(амбивалентные) тенденции: между саморазвитием и самосохранением, 

противостояние результатов и процесса труда, несовпадение мотивов 

профессиональной деятельности, рассогласование темпов развития 

мотивационной и операционно-тех- нической сторон, неравномерность 

освоения отдельных профессиональных качеств и др. 

Изменение общественной значимости перспективы, осознание ее и 

адекватная оценка степени рассогласования требований этой перспективы с 

наличными знаниями и умениями приводят к появлению новых 

потребностей и интересов, новой системы целей и установок, к 

необходимости совершенствования взглядов, убеждений и мировоззрения. 

Эти изменения побуждают к активной деятельности, которая компенсирует 

возникшее рассогласование. 

В процессе развития профессиональной направленности обучающийся 

проходит ряд ступеней. 

Первая ступень:  учащийся внешне принимает решение освоить 

конкретную профессию, имея соответствующий эмоциональный настрой, 



 

 

эпизодический, ситуативный интерес, предметную установку, некоторые 

трудовые привычки, однако он еще не достиг самостоятельности и не 

проявляет инициативу. 

Вторая ступень:  у учащегося имеется зафиксированная установка на 

профессию, более устойчивыми стали интересы и более проявленными — 

склонности; однако его больше интересуют практические стороны учебного 

материала; сформировавшаяся у него цель дает общее направление его 

учебно-производственной деятельности, у него проявляются чувство 

уверенности в себе и самостоятельность, а также формируется чувство 

ответственности. 

Третья ступень:  учащийся имеет твердую установку на профессию, 

устойчивый интерес и склонность к ней, проявляя особую увлеченность как 

к практической, так и к теоретической стороне учебного материала; 

происходит самоутверждение личности через профессиональный труд. 

Четвертая ступень:  увлечение своей профессией, профессиональная 

направленность формируются при наличии соответствующих способностей, 

ярко выраженных склонностей и призвания; профессиональное мастерство и 

профессиональный идеал сочетаются с твердыми убеждениями в личной и 

общественной значимости своего дела. 

Развитие профессиональной направленности нельзя понять, ограничив 

его источник лишь внутренним миром личности и активностью ее сознания. 

Это подтверждается тем, что осознание рассматриваемого противоречия еще 

недостаточно для его разрешения. Возможность обострения данного 

противоречия во многом будет зависеть от характера соподчинения таких 

более общих мотивационных факторов, как идейные мотивы, стремление к 

самовыражению и к удовлетворению материальных потребностей. В случае 

возникновения борьбы мотивов возможна лишь переориентация либо 

сохранение первоначального намерения. Однако внутренняя борьба сама по 

себе не может изменять тот личностный смысл, который имеет для человека 

содержание его профессии. 



 

 

Познавательная деятельность, обеспечивающая приток новой 

информации о профессии, ее требованиях к человеку, более эффективна при 

полной профессиональной направленности (преобладании прямых мотивов 

выбора). Открывающиеся перед человеком новые горизонты могут 

стимулировать в этих случаях ценностно ориентационную деятельность, 

расширяющую и углубляющую уже сложившуюся систему оценок и 

представлений. 

При преобладании побочных мотивов новая информация о 

требованиях, идущих от специфического содержания деятельности, не 

всегда достаточна для изменения первоначального личностного смысла 

выбора данной профессии, поэтому может не привести к сдвигу мотивов и, 

следовательно, не обеспечить перехода противоречия от внешнего уровня к 

внутреннему. Сможет ли человек в результате переработки новой 

информации о профессии отнестись к ней по-новому, как бы заново открыть 

ее лично для себя, зависит как от содержательности и яркости информации, 

так и от психологической готовности личности к ее усвоению. Несомненно, 

что наибольшие возможности для пробуждения рассматриваемого 

противоречия содержатся в преобразовательной деятельности, поскольку в 

ней ценностные отношения личности непосредственно взаимодействуют с 

требованиями деятельности. Организация активной пробы сил в сфере 

деятельности, на которую мы ориентируем студента, — важнейшее условие 

повышения уровня его профессиональной направленности. Реализация 

данного условия предполагает такую организацию деятельности, при 

которой перед молодыми людьми ставятся задачи, раскрывающие 

специфику деятельности, ее творческие стороны. В основе изменения 

мотивационного отношения к деятельности лежит изменение 

соответствующих потребностей, интересов, склонностей. 

При правильной организации преобразовательной деятельности 

студентов (на каждом последовательном ее этапе) требования деятельности 

предполагают более многогранную, активную, в чем- то измененную 



 

 

потребность личности. В этом несоответствии кроется источник внутреннего 

противоречия. Вместе с тем в процессе успешной реализации целей 

деятельности это противоречие разрешается. Чувство удовлетворения, 

свидетельствующее о дальнейшем развитии и обогащении соответствующей 

потребности. Иногда мотив, первоначально заключенный в цели деятельно-

сти, как бы сдвигается на ее средства, в связи с чем возникают новые (по 

содержанию) мотивы. В других случаях развитие потребности обусловлено 

самим процессом усвоения новых форм поведения и деятельности, 

овладением готовыми предметами культуры. 

Несомненно, существуют и другие механизмы профессионально 

личностного развития, которое заключается в реализации ведущей 

потребности от элементарных ее форм ко все более сложным — от 

одностороннего или слабо выраженного интереса к профессиональной 

деятельности до более глубокой, устойчивой, сложной потребности. 

Таким образом, психологическими механизмами профессионально-

личностного развития будущего специалиста выступает сложная 

многоуровневая структура мотивов, ценностей, личностных смыслов и 

способностей. 

В связи с изложенным пониманием движущих сил профессионально-

личностного развития необходима такая организация деятельности 

учащихся, которая актуализировала бы противоречие между требованиями 

предпочитаемой деятельности и ее личностным смыслом для человека. 

§ 2. Профессиональное воспитание будущих специалистов. Сущность и 

структура процесса профессионального воспитания 

Современные представления о сущности и структуре профес-

сионального воспитания будущего специалиста прочно связаны в 

гуманитарных науках с утверждением культурно-антропологического 

подхода. Такой подход дает понимание значимости и ценности личности 

человека как созидателя, как творца не только того, что его окружает, но и 



 

 

своей собственной судьбы. Человек не просто носитель неких социально-

профессиональных функций — он движущая сила в развитии человеческой 

культуры. При всей значимости каждой конкретной профессии, которую 

получает человек, принципиально важно быть личностью, достигшей 

высокого уровня общей и профессиональной культуры, имеющей широкий 

кругозор, разносторонние интересы, способной понимать других людей, 

соотносить свои желания и намерения с их стремлениями и планами, 

доказывая это собственными поступками и отношением к ним. Эти качества 

особенно необходимы для представителей социальных профессий, т.е. для 

тех, кто имеет дело с человеком, кто профессионально ориентирован на 

взаимодействие с другими людьми. 

Культурно-антропологический подход исходит из целостного 

представления о личности будущего специалиста, его месте и роли в системе 

культуры. Основная идея культурно-антропологического подхода состоит в 

том, что будущий специалист — это не только субъект культуры, но и ее 

объект, что он одновременно является ее продуктом и ее творцом. Студент 

вуза, учащийся колледжа или лицея прежде всего сам осваивает общую и 

профессиональную культуру, сложившиеся культурные представления и 

ценности, и уже потом приступает к созидательной деятельности, пре-

образованию окружающего мира, обогащению и приумножению 

культурных достижений своего народа (этноса). С этой точки зрения для 

общества очень важно то, какую культуру представляет будущий 

специалист, поскольку от этого зависит будущее культуры данного 

общества. Культурная антропология позволяет лучше понять основные 

закономерности, условия и механизмы становления «человека культурного», 

логику реализации им своего творческого потенциала. 

Культурная антропология ориентирует на целостное понимание 

человека, акцентируя внимание на его ключевой характеристике — 

эстетической. «Цельный человек, — по мнению М. М. Бахтина
6
, — есть 

                                                      
6 Бахтин Михаил Михайлович (1895—1975) — российский литературовед, теоретик искусства. — Примеч. ред. 



 

 

продукт эстетической точки зрения, только ее одной, ибо познание 

индифферентно к ценности и не дает нам конкретного единственного 

человека, и этический субъект принципиально не един (собственно 

этическое долженствование переживается в категории Я)». В духовной 

сфере человека ключевая ценность эстетического — это понятие «Красота», 

оно преодолевает объективную ограниченность познания (истины), но, 

выступая их системным свойством, существует как их точка пересечения. 

Поэтому «Красота — всегда символ Истины, Добра и других ключевых 

ценностей культуры, она определяет собой их гармоничную целостность. В 

силу этого Красота выступает системообразующим и смыслообразующим 

началом всей системы человеческих ценностей». Эстетическое в данном 

контексте означает несколько большее, чем его привычное толкование, — за 

ним кроется всё, чувственно воспринимаемое, переживаемое как таковое, 

порождающее образное осмысление окружающего мира и ценностное 

отношение к нему. Человеческое существование, экзистенция есть 

переживаемое бытие личности. Однако, если воспитание не привнесло в че-

ловеческие чувства и влечения эстетическую утонченность, изящность, 

одухотворенность, они становятся отправной точкой для самых 

разрушительных и самоуничтожаюших деяний личности. Гарантией против 

этого саморазрушения, грубых и необдуманных действий могут быть только 

хороший вкус, чистота помыслов, высота и благородство поступков. Они 

коррелируют
7
 с главным, что определяет содержание и характер отношений 

человека с внешним миром, — с его ценностными ориентациями и 

идеалами. Если в сферу личностно-значимых ориентаций будущего профес-

сионала попали профессиональные ценности и идеалы, студент неизбежно 

должен соотносить с ними свои действия, «просчитывая» возможные их 

последствия, прогнозируя их возможный результат. Эмоциональная 

культура, утонченность чувствований, глубина и полнота переживаний, 

испытываемых студентом, наполняют эти отношения особой 

                                                      
7 К о р р е л и р о в а т ь  (от лат. correlatio — соотношение) — соотноситься, быть взаимосвязанным, взаимозависимым. — 

Примеч. ред. 



 

 

одухотворенностью, человеколюбием, душевным теплом. В этом случае 

многие важные личностные качества — забота, участие, милосердие, 

сострадание, сопереживание, сочувствие, искренность, благородство, 

любовь, уважение к другому человеку, интеллигентность — обязательные 

черты стиля профессиональной деятельности специалиста, его ключевые, 

«знаковые» признаки. 

Важной составляющей профессионального воспитания студентов 

становится задача их психологической подготовки, адаптации к вхождению 

в особую социокультурную среду — профессиональный коллектив. Как 

правило, такой коллектив живет в особых, специфических обстоятельствах, 

— своеобразие ценностно-целевых приоритетов, норм и стандартов 

поведения, внутриколлективных, межличностных отношений, морально-

психологическая атмосфера, характер и содержание выполняемой 

деятельности — все это оставляет отпечаток на ощущения, переживания, 

жизненные цели, стремления, перспективы личного бытия человека, 

наполняя конкретным содержанием, смыслом и его понимание личного 

счастья. Профессиональная деятельность занимает много времени, и мера 

удовлетворения этой деятельностью существенно влияет на самоощущение, 

на степень творческой самореализации человека. 

Эмоциональная близость в коллективе, общность понимания 

профессиональных ценностей, этических норм, принципов — все это 

хорошие предпосылки для утверждения здорового микроклимата в нем, 

благоприятной морально-психологической атмосферы, содействующих 

достижению высоких целей и значительных результатов коллективного 

труда. Профессиональное сообщество, профессиональный «цех» в данном 

случае — комплекс важных морально-психологических обстоятельств, 

предопределяющих степень успешности (и соответственно личной 

удовлетворенности) от профессиональной самореализации специалиста. 

Вхождение студентов в такое профессиональное сообщество требует от них 

эмоциональной и нравственной устойчивости, способности сознательно 



 

 

противостоять негативным тенденциям в жизни коллектива, искаженным 

нормам и стереотипам, складывающимся в общественном мнении. 

Профессиональное воспитание должно создавать предпосылки для 

сохранения здоровья специалиста, формирования в нем опыта организации 

здорового образа жизни, включения его в рекреационные виды 

деятельности, обеспечивающие восстановление и баланс физических и 

душевных сил. Годы студенчества, знакомство с образом жизни своих 

преподавателей должны вооружать будущего профессионала необходимым 

и очень ценным опытом, давать представление о том, как вести себя в 

ситуациях эмоциональных и физических перегрузок в профессиональной 

деятельности, как восстановить после них свои силы. 

Профессиональное воспитание тесно связано со структурой и 

важнейшими составляющими профессиональной деятельности будущего 

специалиста и учитывает необходимые для ее осуществления личностные 

качества, практические умения и навыки — проектировочные, 

адаптационные, организационные, мотивационные, коммуникативные, 

познавательные, вспомогательные, а также навыки контроля и 

самоконтроля. С этой точки зрения чрезвычайно важны прикладные умения 

и навыки, деятельно-практические проявления личности студента, 

отражающие его отношение к реалиям профессиональной деятельности и 

своего собственного бытия. 

О сложности такой задачи писал еще психолог JI. С. Выготский, 

подчеркивая, что всякая теория воспитания предъявляет свои собственные 

требования к человеку. 

Внимание к развитию эмоциональной культуры студентов 

обусловлено тем, что культура чувств включает в себя богатство и 

разнообразие переживаний; умение управлять своими чувствами, быть их 

господином, а не игрушкой слепых страстей; культура чувств предполагает 

так называемый эмоциональный резонанс — способность эмоционального 

отклика на события и явления окружающей действительности, на душевное 



 

 

состояние другого человека. Для любого человека (особенно для людей, 

готовящихся к профессиональной деятельности в социальной сфере) такая 

культура чувств оказывается профессионально необходимой, ибо она 

обеспечивает возможность получения ценной информации о тех, с кем 

человек взаимодействует. Чем разнообразнее собственный эмоциональный 

опыт, тем легче представить, понять, вообразить душевное состояние 

другого человека и даже «вчувствоваться» в него. Это и есть подлинный 

критерий культуры чувств. Не менее важной стороной профессионального 

облика будущего специалиста, формируемого в учебном заведении, являет-

ся восприятие им ценностей, идеалов, социальных и профессиональных 

стандартов и нормативов, обретенный будущим специалистом кругозор, 

эрудиция, выработанные на этой основе общечеловеческие и 

профессиональные убеждения, представления о должном, стиль и глубина 

мышления, опыт восприятия и оценки окружающего мира и себя самого в 

нем — все то, что в совокупности образует когнитивную
8
 составляющую 

его профессиональной воспитанности. В процессе обретения системой 

профессиональных знаний будущим специалистом (при всей важности и 

ценности таких знаний) важно понимать, что знания «прилагаются» к 

Человеку, что они важны и ценны лишь в «очеловеченном виде»: ценны не 

знания ради знаний, но нечто большее — сам человек, его духовный мир, 

его уникальность, его неповторимость. Становление человека — это 

процесс становления человеческого в человеке! Как проявляется, в чем 

предстает для людей человеческое? Это не только, а иногда и не столько 

знания, сколько «душа», внутренний мир человека, уникальность его 

личности, его творческие способности, его социальная и профессиональная 

биография. 

Таким образом, именно сфера духовной, нравственно-эстетической 

культуры будущих специалистов оказывается в фокусе внимания, когда 

речь идет о сущности профессионального воспитания; именно поэтому 

                                                      
8 К о г н и т и в н ы й  (от лат. cognilio — познавание, ознакомление) — имеющий отношение к когниции, т. е. знанию, понятию, 
представлению. — Примеч. ред. 



 

 

профессиональное воспитание предстает как целостный процесс 

формирования личности студента, его мотивационно- нравственной сферы, 

его фундаментальных знаний, его духовной культуры; именно поэтому 

педагоги все чаще ориентируются на культурно-антропологическую модель 

организации профессионального воспитания будущего специалиста в 

учебном заведении. 

Из детального анализа сущности педагогического процесса на основе 

системно-деятельностного подхода, логически следует вывод о том, что 

воспитательный процесс является подсистемой педагогического процесса; 

цели воспитательного процесса социально детерминированы; все его 

элементы тесно взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены; 

важнейшее условие возникновения воспитательного процесса — наличие 

субъекта и объекта воспитания, сознательно и целенаправленно 

взаимодействующих. Сущность, глубинный смысл воспитательного 

процесса заключается в том, что внешнее (объективное) становится 

достоянием внутреннего (субъективного), переводится в область сознания 

человека, чтобы найти свое выражение в результатах дальнейшего пове-

дения и деятельности (В. А. Сластёнин). Таким «внешним», отраженным во 

«внутреннем», как раз и являются отношения личности. Мы имеем дело 

всегда с отношением, именно отношение составляет истинный объект 

нашей педагогической работы, отмечал А. С. Макаренко. 

Цели профессионального воспитания не могут быть достигнуты, если 

они не сообразуются с принципами воспитания, которые отражают основные 

требования к организации педагогической деятельности, указывают ее 

направление, а в конечном итоге помогают творчески подойти к построению 

педагогического процесса. Принципы, связанные с закономерностями вос-

питания, лаконично выражают основные идеи, на основе которых 

взаимодействуют все субъекты воспитательного процесса и строится все 

профессиональное воспитание — его содержание, формы, методы, 

технологии. Охарактеризуем следующие принципы. 



 

 

Принцип гуманистической направленности профессионального 

воспитания ориентирован на уважение личности, ее суверенитета, веру в ее 

творческие силы и возможности, на сотрудничество во взаимоотношениях 

между студентами, а также между ними и преподавателями; требует особого 

внимания к эстетически завершенной культурной и нравственной эволюции 

«подлинно человечного» индивида; утверждает высшую (самодостаточную) 

ценность человека. 

Принцип целостности образовательного и воспитательного процессов 

предполагает усиление (когнитивных, мотивационных, эмоционально-

ценностных и проявляющихся в практической деятельности) составляющих 

учебной работы и одновременно направленность внеучебной деятельности 

студентов на приобретение ими профессионально значимых знаний, умений 

и навыков. 

Принцип демократизации процесса профессионального воспитания 

направлен на обеспечение демократических норм в освоении общей и 

профессиональной культуры студентами; развитие студенческого 

самоуправления во всех сферах жизнедеятельности учащейся молодежи; 

исключение единообразия, принуждения, формализации и искажения идей 

коллективизма из процесса профессионального воспитания. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации и дифференциации 

профессионального воспитания утверждает необходимость ориентации на 

конкретный, индивидуальный исходный уровень воспитанности и культуры 

будущего специалиста, отбор содержания, форм и методов воспитательной 

работы в связи с особенностями реальных и номинальных групп студентов. 

Принцип творческого начала в профессиональном воспитании — это 

приоритет разнообразной творческой деятельности в профессиональном и 

личностном становлении будущих специалистов, совместная творческая 

деятельность преподавателей и студентов, отвечающая интересам и 

потребностям молодых людей. 

Принцип комплексного воздействия на когнитивную, эмоциональную 



 

 

и практическую сферы деятельности личности будущего специалиста — 

обеспечение подлинной целостности формирования его профессиональной 

воспитанности, его нравственно-эстетического отношения к 

действительности, к реалиям профессионального бытия. 

Принцип последовательности и систематичности — это постепенное 

усложнение содержания и видов деятельности студентов от курса к курсу, 

профессионализация этой деятельности: от общекультурных и развивающих 

ее видов на младших курсах до профессионально ориентированных на 

старших. Систематичность воздействий означает не только их временную 

плотность, насыщенность, рациональное размещение во времени, но и 

связанность всех действующих факторов в стройную и сбалансированную 

систему, обеспечивающую максимальный воспитательный результат при 

оптимальных затратах, эффективном и гармоничном взаимодействии всех 

субъектов, исключающем дублирование, штурмовщину, 

неорганизованность. Важным показателем устойчивости системы является 

деловой, «незаорганизованный» стиль жизни учебного заведения. 

Принцип цикличности — это сочетание содержания воспитания с 

динамикой морально-психологического состояния студентов, 

дифференциация осуществляемых воспитательных воздействий на 

массовые, групповые и индивидуальные, придающие воспитательному 

процессу характер циклов, сменяющих друг друга. 

Принцип эстетики студенческой жизни — это обеспечение ма-

жорного, жизнерадостного, оптимистичного стиля бытия студенческих 

коллективов, внедрение разнообразных студенческих и профессиональных 

традиций, праздников, фестивалей, форм организации коллективного 

досуга, здорового образа жизни студентов. 

Принцип ориентации содержания воспитания на развитие социальной 

активности студентов обусловлен общественной природой большинства 

профессий, необходимостью отдавать людям свои знания, духовный опыт, 

физические и нравственные силы. Высокая степень самоотдачи специалиста 



 

 

в сочетании с пониманием им своей личной ответственности за судьбу 

каждого человека, его Духовный и творческий потенциал могут быть 

сформированы на основе развития и закрепления у студентов способностей 

к сопереживанию, состраданию, соучастию в делах и жизненных ситуациях 

других людей.

Принцип эстетизации среды учебного заведения, формирования его 

этоса
[
 — один из факторов, определяющих морально-психологическое 

самочувствие студента, стилистику его поведения и отношений, 

моделирование профессионального и человеческого образа его собственного 

Я. 

Реализация целей, задач и принципов профессионального воспитания 

требует своевременного выявления и грамотного разрешения возникающих 

в этом процессе противоречий. Именно противоречия обеспечивают 

поступательное движение педагогического процесса от решения одних задач 

к другим, более сложным и ответственным. 

С психологической точки зрения первопричиной активности человека 

являются те внутренние противоречия между достигнутым и необходимым 

уровнем развития, которые он переживает в различных жизненных 

обстоятельствах и которые побуждают его к деятельности. Противоречия 

профессионального воспитания можно дифференцировать на внешние и 

внутренние: внешние противоречия обусловлены совокупностью 

обстоятельств, условий учебно- воспитательного процесса; внутренние — 

положением личности студента в этом процессе, особенностями развития 

его самосознания, профессионального и нравственно-эстетического опьгга. 

Воспитание, осуществляясь в процессе социального взаимодействия, 

предполагает между взаимодействующими сторонами многообразные связи, 

отношения, возникающие как продукт их совместной деятельности. При 

этом огромное влияние на формирование системы ценностей и норм 

культуры в личности оказывает процесс обучения. Всякое воспитание 

начинается с обучения, базируется на нем и не может осуществляться в 



 

 

отрыве от него. В то же время само обучение нуждается в воспитательном 

подкреплении, и в частности в формировании у учащихся нравственных 

отношений. В этой неразрывной связи обучения и воспитания, их 

органическом единстве проявляются важная сущностная характеристика 

последнего и его весьма существенная закономерность. Из нее со всей 

непреложностью следует вывод: нельзя осуществлять действенного 

воспитания без хорошо поставленного обучения, равно как и нельзя 

успешно обучать без умелого воспитания (И. В. Харламов). Конечно, вся 

палитра отношений личности с внешним миром формируется в процессе не 

только воспитания, но и обучения. Однако формирование социальных и 

духовных отношений личности имеет существенную специфику: в процессе 

обучения студенты овладевают главным образом знаниями о характере и 

сущности этих отношений (знание моральных правил, идеологических, 

политических, эстетических и других идей). Но отношения как личностный 

феномен включают кроме знаний сложнейший комплекс потребностей, 

чувств, взглядов, убеждений, привычек поведения, и сформировать их 

только с помощью обучения невозможно. Здесь требуется специфическая 

воспитательная работа, направленная на выработку и формирование этих 

внутренних компонентов личностных отношений. 

Профессиональная воспитанность личности специалиста как цель и 

результат профессионального воспитания 

Цель и результат профессионального воспитания — профессиональная 

воспитанность будущего специалиста. В бытовом значении воспитанным 

считается человек, выросший в обычных правилах светского приличия, 

образованный (В. И. Даль); это человек, отличающийся хорошим 

воспитанием, умеющий хорошо себя вести (С. И. Ожегов). Попытки 

теоретически обосновать воспитанность чрезвычайно затруднены, ибо 

зависят от многомерности самого понятия «воспитание». Воспитанность — 

обобщенный результат социализации, воспитания и самовоспитания 



 

 

человека, выражающийся в степени соответствия слов и действий 

отдельного лица принятым в данном обществе нормам и правилам 

человеческого общежития. Воспитанность — наличный уровень 

личностного развития, лежащего в основе отношения к миру, своему в нем 

месту, к людям, степень осознания себя, своих возможностей; образ данного 

человека в глазах окружающих. Дифференцируя воспитанность на 

внутреннюю и внешнюю, исследователи отмечают, что внутренняя 

воспитанность — объективная самооценка, способность цивилизованного 

самоутверждения, потребность быть нужным людям. Внешняя воспитан-

ность — умение слушать и слышать, видеть и увидеть, внимание и такт по 

отношению к людям, одежда и речь, отвечающие достоинству собственному 

и окружающих. Содержание воспитанности — тесно связанные умственная 

и нравственная культура, физическая и эстетическая развитость; качество 

воспитанности — способность неизменно проявлять эту культуру и 

развитость; мера воспитанности — их достаточность для проявления в 

любой жизненной ситуации, вплоть до активности вопреки обстоятельствам. 

Воспитанный человек относится к другим людям так, как хотел бы, чтобы 

они относились к нему (Вульфов Б.З., Иванов В.Д., 2000). 

Однако такое широкое толкование «воспитанности» вообще еще не 

приближает нас к выяснению специфики и содержания профессиональной 

воспитанности будущего специалиста. Названные характеристики 

воспитанности личности дают основание для уточнения меры их 

выраженности в личности студента с учетом его будущей профессии. В 

воспитанности личности можно выделить инвариантную и вариативную 

составляющие. Первая из них — то, что остается неизменным, общим, 

универсальным; то, что должно быть присуще выпускнику любого учебного 

заведения, представителю любой сферы деятельности. А вторая — то, что 

может быть отнесено к особенному, связанному со спецификой получаемой 

студентом профессии. Таким образом, вариативная составляющая 

профессиональной воспитанности оказывается тесно связана с осо-



 

 

бенностями содержания воспитания — тем, что определяется спецификой 

содержания профессиональной деятельности будущего специалиста, что 

соответствует принятым в конкретной профессиональной общности 

ценностям, нормам, правилам, традициям, стандартам поведения и 

отношений, что выражает его личностную позицию по отношению к 

окружающему миру, что показывает меру его субъектности, что проявляет 

его как творца, как созидателя. 

Универсальной формой проявления профессиональной воспитанности 

может служить нравственно-эстетическое отношение студента к реалиям 

окружающей действительности, к нормам и ценностям профессионального 

бытия. Универсальность такого отношения оказывается существенной 

характеристикой практически всего спектра социальных проявлений 

будущего специалиста, «пропитывая» нравственным и эстетическим 

содержанием все виды и формы его профессиональной деятельности. 

Именно в этих сферах наиболее ощутим нравственно-эстетический 

потенциал личности, именно в учебно-профессиональной 

жизнедеятельности студент обретает устойчивые образцы для своего 

собственного самодвижения, надежную внешнюю духовную опору в 

решении самых насущных проблем своего личного бытия. Ядром личности 

является индивидуально-целостная система ее субъектно-оценочных, 

сознательно-избирательных отношений к действительности, пред-

ставляющая собой интериоризированный
9

 опыт взаимоотношений с 

другими людьми. Отношение позволяет рассматривать социальные 

проявления индивида в широком контексте его нравственно-эстетических 

связей с внешним миром, сознательно занимаемой позиции в деятельности 

созидательно-преобразующей окружающей действительности. Отношения 

оказывают непосредственное влияние на внутренние (субъективные) 

условия развития активности личности, на формирование ее свойств, 

                                                      
9  И н т е р и о р и з а ц и я  (от лат. interior — внутренний) — переход извне вовнутрь; умственные действия под влиянием 

внешних воздействий на человека. — Примеч. ред. 
9 С и н е р г е т и к а  (от греч. synergos — вместе действующий) — комплексное воздействие. — Примеч. ред. 



 

 

поведения и действия как сознательного субъекта деятельности и активного 

деятеля социального прогресса. 

Анализ сущности и структуры нравственно-эстетического отношения 

позволяет рассматривать такое отношение как основу профессиональной 

воспитанности будущего специалиста. Это отношение включает в себя три 

тесно связанных между собой компонента: когнитивный, эмоциональный и 

деятельно-практический. В их сочетании кроется ценный синергетический
1
 

эффект — как единое целое они оказываются одной из важнейших обобща-

ющих характеристик воспитанности личности студента. Отношение 

предстает как основа позиции личности, в которой эстетическое проявляет 

форму ее выражения, а нравственное — ее сущность. Не случайно мудрецы 

подчеркивали, что прекрасное — это символ нравственно доброго. Такое 

соединение нравственного и эстетического изначально закладывает и 

«вектор» его направленности — активно-социальный, обращенный к 

другому человеку, к социуму, окружающему студента. Практическая дея-

тельность студента становится в этом случае не столько сферой 

традиционного художественно-эстетического творчества, сколько 

утверждением высоких нравственных норм в поведении, поступках, в 

отношении к другим людям, к реалиям профессионального бытия. 

В анализе профессиональной воспитанности будущего специалиста 

нельзя отрицать или умалять значение фундаментальных знаний, освоения 

своего профессионального предмета и наук, смежных с ним. Но при этом 

следует заметить, что практически все великие умы прошлого, все 

мыслители и педагоги акцентируют внимание на том, что есть нечто 

большее, нечто более важное и существенное, что составляет саму 

«сердцевину» личности специалиста, что выражает его особое отношение к 

миру и самому себе — его интеллигентность. Размышляя о сущности этого 

феномена, Д. С. Лихачев утверждал, что образованность еще не гарантирует 

интеллигентности: многие ошибочно полагают, что интеллигентный человек 

— это тот, кто много читал, получил хорошее образование (и даже по 



 

 

преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько 

языков; можно все это иметь и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим 

не обладать в большой степени, а быть все-таки внутренне интеллигентным 

человеком. Нельзя смешивать образованность с интеллигентностью. Обра-

зованность живет старым содержанием, интеллигентность — созданием 

нового и осознанием старого как нового. 

Так интеллигентность, сопряженная с социальной активностью, 

становится формой внешнего проявления внутренней сущности специалиста, 

проявлением его профессиональной воспитанности. При этом уровень 

знаний не имеет принципиального значения для определения меры 

интеллигентности человека: интеллигентность проявляется не только в 

знаниях, но и в способности к пониманию другого человека. Сочувствовать 

другому человеку, понимать его душевное состояние, бескорыстно помогать 

ему, участвовать в его судьбе — вот черты истинно интеллигентной 

личности которые проявляются в тысяч  и тысяче мелочей: в умении задать 

вопрос, вести себя скромно, в умении не заметно помочь другому, в 

стремлении беречь природу, не мусорить вокруг себя... Интеллигентность — 

это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к 

миру и к людям (Д. С. Лихачев). 

Нравственное и эстетическое в понимании профессиональной 

воспитанности оказываются органично сопряжены между собой: 

нравственное — это олицетворение общественного начала в положении и 

деятельности специалиста, а эстетическое — это личностное, человеческое 

его «оформление*; нравственное выражает содержание, сущность 

воспитанности личности, а эстетическое — его внешнюю форму, 

чувственный образ, способы воплощения в деятельности и поведении; 

нравственное выражает общественную необходимость, социальную 

значимость профессии, а эстетическое — свободу личности, ее творческую 

активность в созидании окружающего мира, в преобразовании его; 

нравственное носит преимущественно рациональный, обоснованный 



 

 

разумом характер, а эстетическое — эмоциональный, чувственный. 

Бесконечно большое разнообразие проявлений истинно интеллигентной 

личности не поддается учету, ибо невозможно запрограммировать все 

возможные жизненные и профессиональные ситуации индивидуального 

бытия. Но интеллигентность выпускника — это профессионально 

необходимое, интегральное качество, поскольку специалист чаще всего 

имеет дело с особым предметом своей профессиональной деятельности — с 

человеком. Именно поэтому Д. С.Лихачев, конкретизируя свое понимание 

интеллигентности, подчеркивал, что интеллигентность можно и должно 

развивать, воспитывать в человеке, тренировать душевные силы, как тре-

нируют и физические. Понятие «интеллигентность» — синоним 

нравственно-эстетического отношения как единства нравственности и 

красоты, внутреннего и внешнего: приветливость и доброта делают 

человека не только физически здоровым, но и красивым. 

Профессиональное развитие специалиста осуществляется на 

протяжении всей его жизни, но на каждом этапе имеет свои особенности, 

связанные как со спецификой возраста, так и со своеобразием проявления 

индивидуальности той или иной личности. Именно поэтому период «второй 

юности* имеет особое значение, поскольку он завершает физическое 

созревание человека, создает реальные предпосылки для обретения им нрав-

ственно-эстетической зрелости. Это период наиболее активного развития 

нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера 

и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных функций 

взрослого человека, включая гражданские, общественно-политические, 

профессио- нально-трудовые (Б. Г. Ананьев). Пятилетняя дистанция движения 

будущего специалиста от первого курса к пятому наглядно иллюстрирует колоссальную 

эволюцию его сознания, когда действительно завершается формирование целостной 

личности, когда в самостоятельную жизнь, в профессиональную деятельность приходит 

духовно богатый, интеллигентный профессионал, знающий не только свою 

специальность, но и освоивший большой пласт общечеловеческой и профессиональной 



 

 

культуры, сформировавший устойчивую нравственно-эстетическую позицию по 

отношению к окружающей его действительности, имеющий собственную систему 

взглядов на мир и сознательно реализующий их, утверждая себя как творец своей 

собственной судьбы. 

Однако на этой пятилетней дистанции встречаются различные по 

своим проявлениям специалисты, которые не всегда соответствуют 

представлению об истинно интеллигентном профессионале. Как правило, 

сам процесс «восхождения» к профессиональному эталону, идеалу не 

всегда бывает ровным, гармоничным, беспроблемным; и уровень 

социальной активности студентов имеет различный вектор направленности, 

не всегда ориентированный на других людей, на социальное окружение, на 

принесение социальной пользы. Поэтому появляется возможность 

типологизировать профессиональную воспитанность будущего специалиста 

и одновременно показать педагогам, что необходимо сделать, чтобы 

обеспечить его развитие, его самодвижение в социально и профессионально 

ценных направлениях. Концепция отношений личности позволяет выявить, 

какие из личностных структур будущего специалиста нуждаются в 

«достройке», какие из компонентов отношения требуют 

преимущественного развития. Выделив эти компоненты — когнитивный, 

эмоциональный и деятельно-практический, — можно реально 

дифференцировать всех студентов для усиления названных компонентов, 

для дальнейшего обогащения и развития личности студента. Естественно, 

что основой для такой дифференциации могут служить лишь грамотное, 

комплексное изучение личности каждого студента, выявление особенностей 

его социокультурного и профессионального развития. 

Содержание профессионального воспитания 

Профессиональное воспитание представляет собой последовательное 

движение личности студента к добровольно выбранной им цели, а результат 

этого самодвижения — обретение системы профессиональных ценностей и 



 

 

идеалов будущим специалистом, расширение его духовных потребностей и 

интересов, мотивов, Ценных в социальном плане, обогащение 

эмоциональной сферы, 

нравственных и эстетических чувств, эмфатических
1
 способностей, 

освоение прикладных умений, навыков, привычек, опыта само- рефлексии. 

Цель профессионального воспитания предстает как некий отсроченный 

результат, совокупно, целостно представляющий собой сложное, системное 

личностное образование — нравственно-эстетическое отношение к 

действительности, на обретение которого и направлена духовная активность 

студента. Само же профессиональное воспитание (как целенаправленный 

процесс) предстает как управление развитием личности будущего 

специалиста через моделирование среды его бытия, погружение его в 

«базовую культуру» — профессиональную, духовно-нравственную, 

художественно-эстетическую, физическую, как включение его в активные 

социальные отношения со средой, в процесс творческой самореализации. 

Тем самым изначально определяются важнейшие профессионально-

значимые и воспитательно-ценные сферы деятельности (в рамках которых 

происходит нравственно-эстетическое становление личности будущего спе-

циалиста в вузе): 

познание и обогащение интеллектуального развития, расширение 

кругозора личности, ее потребностей и интересов, а также реализация 

научно-исследовательских интересов студента; 

развитие творческих, художественно-эстетических способностей 

личности как основы индивидуальности, самобытности специалиста, 

обогащение его эмоциональной культуры, опыта восприятия и оценки 

произведений искусства, эстетических явлений и процессов окружающей 

действительности; 

формирование здорового образа жизни; освоение нормативов фи-

зической и санитарно-гигиенической культуры, а также культуры 

умственного труда; рациональное использование ресурсов своего организма; 



 

 

приобщение к студенческому быту и включение в содержательный 

досуг, формирование у будущего специалиста представления о способах 

организации своего свободного времени, об эстетических условиях своей 

деятельности, образа жизни, о принципах взаимоотношений с другими 

людьми. 

Выделение таких сфер деятельности еще не дает «адресной» 

ориентированности процесса, эту функцию выполняют воспитательные 

задачи, выступающие как момент уточнения, конкретизации цели, перевода 

ее в практическую плоскость (см. таблицу)- Выделение основных сфер, в 

которых происходит профессиональное воспитание личности будущего 

специалиста, решение соответствующих задач и реализация принципов 

воспитания имеют важное значение и для определения его логики, 

содержания, Эмфатический  (от греч. emphasis — выразительность) —

выразительный. 

 

 

 

механизмов управления им, планирования и изучения его эф-

фективности. Содержание воспитания в этом контексте выступает тем 

Сфера 

деятельно

сти 

Основные задачи 

Когнитивная Усиление профессиональной 

направленности среды вуза, 

формирование профессиональных 

ценностей и идеалов будущих 

.ююююююспециалистов. 

Обогащение нравственно-

эстетического кругозора студентов, их 

духовных потребностей и интересов. 

Формирование гражданской 

позиции, нравственноэстетического кредо 

будущих специалистов 

Эмоциональная Развитие эмоциональной отзывчивости, 

эмфатических способностей студентов. 

Обогащение эмоциональной сферы 

.юю.студентов, их нравственно-

эстетических чувств. 

Обогащение содержания и 

организации клубной деятельности 

студентов 

Деятельно 

практическая 

Включение студентов в 

профессиональную деятельность, 

художественное творчество, процесс 

творческой самореализации. 

Усвоение этикета, 

профессиональных норм и привычек, 

здорового образа жизни студентов. 

Моделирование эстетического 

облика студентов, включение их в 

эстетизацию среды своего бытия 



 

 

средством, с помощью которого обеспечивается целенаправленное 

изменение объекта воспитания, придание ему целостности, завершенности, 

сформированное™ профессионально необходимых параметров и свойств. 

Понятие «содержание воспитания» включает развернутую систему 

конкретизированных задач и усложняющихся видов деятельности, 

избираемых с учетом возрастных особенностей и возможностей 

воспитанников. Определение содержания воспитания сопряжено с 

осмыслением социального заказа — совокупности общественных 

ожиданий и стандартов, которым должен соответствовать выпускник 

учебного заведения. В этом случае организаторы воспитания более точно и 

конкретно понимают то, что в личности будущего специалиста уже 

сегодня не соответствует общественным ожиданиям и потому нуждается в 

целенаправленном развитии. Таким образом, содержание воспитания 

ориентировано в завтрашний день, в зону ближайшего развития личности 

студента, предлагая будущему специалисту завестям) виды и сферы 

профессиональной деятельности. 

Содержание воспитания не возникает «само по себе», оно продукт 

предварительной аналитической деятельности организаторов 

воспитательного процесса, связанной с оценкой реального уровня 

воспитанности студентов, прогнозированием его развития в социально и 

профессионально заданном направлении. Заданность этого направления 

обусловлена пониманием сущности и специфики общей и профессиональной 

воспитанности специалиста, с одной стороны, а с другой — учетом условий 

и возможностей, традиций и опыта в «достройке» профессионально 

необходимых, но I еще незавершенных или несформированных личностных 

структур. Такая «достройка» происходит посредством включения студентов 

в разнообразные виды практической деятельности, выбор которой 

определяется воспитательной и профессиональной целесообразностью, 

оценкой реального уровня воспитанности студентов. 

Содержание воспитания — это всегда совокупность целесообразных 



 

 

идей, воплощенных в конкретном наборе сфер, видов и форм деятельности, 

это целенаправленное самодвижение воспитанника к заданному эталону, 

идеальному образцу, это сочетание многих позитивных факторов и 

обстоятельств, определяющих устойчивую логику развития будущего 

специалиста и подготовки его к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Содержание воспитания — создание условий для развития и 

воспитания духовных потребностей, положительных мотивов, желания и 

умения ответственно относиться к учению и труду, быть здоровым и 

культурным, уметь ценить, беречь и создавать красоту, участвовать в делах 

на благо группы, коллектива, общества (Вульфов Б.З., Иванов В.Д., 2000). 

В содержании профессионального воспитания обязательно при-

сутствует инвариантная и вариативная составляющие. Первая предстает как 

неизменный набор направлений, обязательных воспитательных задач и 

адекватных этим задачам видов деятельности; вторая — определяется 

спецификой предметной подготовки будущих специалистов, сложившихся 

традиций, опыта воспитательной работы, особенностей социокультурной 

среды, в которой осуществляется воспитательный процесс, уровня 

профессиональной воспитанности конкретных студентов. Таким образом, 

изначальная «заданность» направлений профессионального воспитания не 

исключает, а предполагает привнесение специфических особенностей в 

содержание воспитания, обусловленных своеобразием предметной 

подготовки студентов, традиций факультета, курса, группы, личностными 

особенностями преподавателей, работающих с будущими специалистами. В 

этом и состоит вариативная составляющая этого процесса. Иначе говоря, 

содержание профессионального воспитания будущих педагогов или инжене-

ров, врачей или агрономов может иметь существенные отличия, 

проявляющиеся в своеобразии форм работы, содержания воспитания, 

культивируемых в рамках этих социокультурных и профессиональных сред. 

Вариативность содержания неизбежна, когда речь идет и о конкретной 

личности студента, реальном уровне его профессиональной воспитанности. 



 

 

Неизменны, инвариантны лишь магистральные направления, в рамках 

которых реализуется содержание воспитания. 

Включение студентов в разнообразные виды профессиональной, 

художественно-творческой деятельности строится на фундаменте заметно 

выросшего их самосознания, самостоятельно формулируемых убеждений и 

идеалов, широкой амплитуде чувств, вызванных восприятием и 

осмыслением явлений окружающего мира. Весь предыдущий духовный и 

профессиональный опыт нацеливает студентов на творчество, на активный 

практический внешний выход их кипучей энергии, на открытое проявление 

себя в социально значимой деятельности. Студенчество ищет возможные 

способы самоутверждения, пытается интуитивно определить подходящую 

сферу наиболее полной реализации своих способностей, сложившихся 

предпочтений и ориентаций. Эти поиски, как правило, ведут к таким 

важным результатам, как совершенствование профессиональных умений и 

навыков, обогащение нравственно-эстетического опыта, выработка 

собственного профессионального имиджа, моделирование эстетической 

среды своего бьггия. 

Важным ориентиром в таком самодвижении личности служит 

представление о должном, о том, как следует поступать человеку в 

различных обстоятельствах своего бытия с тем, чтобы из отдельных 

поступков складывался устойчивый стиль поведения. Общественные нормы 

и стандарты должны постоянно перерабатываться в сознании личности, 

соотноситься в ее воображении с реальным, настоящим. Побуждение к 

духовному самосовершенствованию, нравственно-эстетическому росту, 

даваемое личностью себе от имени общества, в известной мере всегда 

претворено ее сознанием, обработано им. Сущность идеи долженствования 

состоит в том, что она есть в конечном счете выражение общественной по-

требности, необходимости продвижения индивида на новую, более высокую 

ступень своего социально-нравственного развития; продвижения путем 

наилучшего выполнения своего долга перед обществом, другими людьми, 



 

 

путем разрешения противоречия между «хочу» и «должен», «не могу 

больше» и «должен во что бы то ни стало». В случае такого соотнесения 

«хочу» и «могу» будущий специалист неизбежно строит свою 

самореализацию с учетом мнения окружающих его людей, выработанных и 

одобряемых обществом стандартов и норм профессионального поведения. 

Так постепенно должное переходит в настоящее, в сегодняшний, ак-

туальный уровень развития личности, предопределяя его завтрашний день. 

Ценным моментом такого соотнесения является, как
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отмечал М. М. Пришвин, переход каждого студента от разделенное™ 

души на «хочется» и «надо» к синтезу «хочется того, что надо для всех»; на 

этом фоне вполне логично появление недовольства собой как одного из 

мощных мотивов самовоспитания. Недовольство собой, по мысли JI. Н. 

Толстого, есть трение, признак движения. Недовольство — не только 

констатация того, что уже есть в личности, но и стремление преодолеть то, 

что не удовлетворяет ее, побуждает стать лучше. 

Вот здесь-то будущему специалисту особенно необходим нрав-

ственно-эстетический и профессиональный идеал, который во многом 

определяет его представление о себе самом в недалеком профессиональном 

будущем; идеал как бы завершает раскрепощение духовных, 

интеллектуальных сил молодого человека, соединяя познание и хотение, 

«должное» и «желаемое». В результате происходит известный 

психологический «сдвиг мотива на цель», когда идеал очерчивает перед 

каждым человеком цели, осуществляя которые индивид в наибольшей 

степени проявляет свои сущностные силы. Эта уникальная ситуация требует 

тонкого, грамотного участия преподавателя, который не только предложил 

бы своему юному коллеге возможный прообраз, но и подсказал бы наиболее 

подходящую сферу самореализации, конкретные виды деятельности, в 

которых способности и природные задатки студента могут быть воплощены 

с максимальной продуктивностью. Для такой самореализации студента 

необходимо, чтобы прежде в его сознании сложился четкий образ 

собственного Я, возникли мотивы серьезного и целенаправленного 

самосовершенствования. Без этого любые способы самореализации будут 

иметь стихийный характер, не будут «вписаны» в общую логику развития 

личности. М. Монтень говорил, что любой ветер не по душе моряку, не зна-

ющему, куда ему плыть. 

Осмысление идеала и проецирование образа себя самого в будущее 

придает всем формам и способам самоутверждения студенчества вполне 

конкретную направленность, целеустремленность. Массовой практике 



 

 

хорошо известны способы организации такой деятельности: поручения, 

творческие задания, откровенные разговоры, беседы, выставки, экскурсии, 

коллективные походы и поездки, смотры, олимпиады и т.д. Важным 

практическим итогом такой деятельное™ должно стать формирование 

нравственно-эстетического облика студента, его привычек в организации 

взаимодействия с другими людьми, общении со сверстниками, родителями, 

преподавателями. На основе такой деятельности постепенно возникает 

особый стиль поведения личности, достаточно точно и емко выражающий 

его жизненное и профессиональное кредо, его личностную позицию. С 

одной стороны, она способствует профессионализации опыта личности, его 

специализации во вполне конкретной области, а с другой — обеспечивает 

создание личного имиджа, образа собственного Я, когда идеальная модель 

личности, существующая исключительно и ее сознании, в ее воображении, 

обретает вполне конкретное воплощение, реализуется в конкретных 

повседневных делах и поступках будущего специалиста. 

Важным элементом развития деятельно-практической сферы 

личности являются традиции общности, в которую входит будущий 

специалист, культивируемые в ней способы организации досуга, творческой 

деятельности, обряды и ритуалы. Такие традиции служат одновременно и 

формой закрепления опыта коллективной деятельности, и сферой, в которой 

этот опыт проявляет себя. Среди таких форм — традиционные праздники 

посвящения в студенты, последнего звонка, конкурсы профессионального 

мастерства, интеллектуально-развлекательные игры, студенческий клуб 

веселых и находчивых, День защитника Отечества, встречи с 

выпускниками, новогодний праздник, коллективные «огоньки», совместное 

празднование дней рождения и т.д. 

В процессе проведения таких мероприятий проявляется способность 

студента поддержать общую мажорную тональность коллективного 

действа, проявить внимание к окружающим сверстникам, завязать 

интересную и содержательную беседу, уместно и изысканно шутить, со 



 

 

вкусом и сообразно характеру действа одеваться, эстетично вести себя за 

столом, правила пользования столовыми приборами и др. На первый взгляд, 

эти проявления, эти умения и детали кажутся малосущественными 

мелочами, но их значение очень велико, А. П.Чехов недаром называл их 

атрибутами интеллигентного человека. 

Так, практическая деятельность студентов, поведение, общение 

становятся важной основой активного нравственно-эстетического 

отношения к действительности, основой профессиональной воспитанности. 

За этими практическими делами, поступками стоит высокая степень 

воспитания чувств личности, ее способность ставить себя на место другого 

человека, стремление проникнуть в его переживания, понять мотивы 

поведения, способность представить себя на его месте. Соотнесение своего 

видения окружающего мира с видением и оценками сверстников позволяет 

студенту выявить и его собственную самобытность, неповторимость, 

творческую индивидуальность, обогатиться опытом восприятия и оценки 

других людей. Постепенное обретение физической и социальной взрослости 

создает для процесса самопознания и самосовершенствования мощную 

нравственно-эстетическую основу: студенты акцентируют свое внимание на 

самом человеке, эстетических аспектах его бытия, отношений, 

деятельности; в их поле зрения все чаще попадают мотивы совершаемых 

поступков, они начинают соотносить цели и результаты деятельности 

людей, принципы и содержание их поведения, пытаются утверждать 

собственную нравственно-эстетическую позицию во взаимоотношениях с 

другими людьми. В этом болезненном (но таком необходимом) процессе 

духовного саморазвития надежными ориентирами для них выступают 

Красота и Добро, помогающие найти верный путь к человеческому 

совершенству. 



 

 

Технологии и методики профессионального воспитания будущего 

специалиста. Технологии и методики профессионального воспитания — это 

набор (обращенных к личности будущего специалиста) конкретных 

способов, приемов, средств воздействия и организации деятельности 

студентов и студенческих сообществ, вузовских коллективов, воплощающих 

собой цели, задачи и принципы профессионального воспитания, 

реализующих содержание воспитания и обеспечивающих профессионально-

целесообразные изменения в личности будущего специалиста. Используемые 

в профессиональном воспитании методики и технологии не могут не учи-

тывать специфических особенностей студенчества как социокультурной, 

профессиональной и возрастной группы. Методики и технологии 

профессионального воспитания предстают, по мысли 

А. С. Макаренко, как очень тонкий инструмент прикосновения к 

личности будущего специалиста, как совокупность способов воздействия, 

ориентированных на утверждение истинной нравственности и красоты в 

отношениях между студентами и их вузовскими педагогами, как важный и 

необходимый механизм становления интеллигентной личности. 

Как дифференцируются методики и технологии применительно к 

профессиональному воспитанию будущего специалиста? Сущностные 

отличия этих педагогических феноменов могут быть обусловлены 

различиями в характере воспитывающих влияний. Технологии 

профессионального воспитания могут быть использованы тогда, когда речь 

идет о больших, массовых воспитательных акциях, о способах организации 

воспитания, положительный результат которого с достаточной степенью 

вероятности гарантирован и прогнозируем. Такие технологии могут быть 

применены в массовых мероприятиях студенческих коллективов, в 

традиционных делах, способы проведения которых и механизмы 

воздействия на студентов надежно отработаны и обеспечивают устойчивый 

интерес к этим видам деятельности со стороны будущих специалистов. 

О методиках воспитания следует вести речь в тех случаях, когда 



 

 

воспитательные воздействия приобретают индивидуальный или диф-

ференцированный характер, а их субъектом является преимущественно 

отдельный студент, поведение и проявления которого в большей степени 

зависят от складывающейся ситуации, личного и профессионального опыта, 

особенностей его жизненной и социокультурной ситуации. Методики, 

таким образом, к большей мере являются фактором воспитывающего 

влияния кураторов, отдельных преподавателей вуза, коллективов 

студенческих групп; технологии — фактором влияния на профессиональное 

становление студентов посредством массовых воспитательных акций и дел, 

организации воспитывающей среды. 

Реализация методик и технологий профессионального шептания 

предполагает ряд условий, при которых может быть обеспечен желаемый 

результат. В частности, воспитывающие воздействия должны иметь точный 

объект и ориентироваться на реальный уровень его развития и состояние. 

Для этого необходимо не только выделить наиболее характерные 

студенческие типажи профессиональной воспитанности, определивши! них 

специфические по содержанию и интенсивности педагогические 

воздействия, но и обеспечить организаторов процесса достоверной и 

всесторонней информацией об эффективности таких воздействий, о тех 

переменах, которые происходят в объекте под влиянием используемых 

методик и технологий. Без такой четкой ориентации на личность студента, 

без объективной и достоверной информации о степени соответствия проис-

ходящих в нем перемен невозможно обеспечить выдвинутым целям и 

задачам профессионального воспитания искомую результативность 

воздействий, методик и технологий. 

Профессиональное воспитание будущего специалиста имеет ясную 

«вертикальную логику». Как и всякое проектируемое «сооружение», этот 

процесс имеет свою педагогическую архитектонику: начинаясь от 

«фундамента» — определения целей, задач, принципов, — такой процесс 

содержательно и организационно разворачивается прежде на уровне 



 

 

отдельной личности или отдельной группы и соответствующих им методик 

профессионального воспитания, а уже потом он как бы «завершается» на 

верхних «этажах» — на уровне массовых коллективных акций и дел, т.е. на 

уровне технологий. Такая логика утверждает преобладание *педагогики 

отношений» над «педагогикой мероприятий», она отражает направление 

«вертикального» движения названного процесса, предстающего как 

«восхождение» от отдельной конкретной личности — к целому сообществу, 

к большому профессиональному коллективу, скрепленному системой 

ценностей, личностных смыслов, профессионально и социально значимых 

задач. Действительно, реальное личностно ориентированное 

профессиональное воспитание осуществляется в конкретном 

взаимодействии с будущим специалистом при инициирующей роли 

куратора, первичного студенческого коллектива, преподавателей 

отдельного факультета или курса. Вся «черновая» воспитательная работа 

осуществляется на уровне отдельной группы учащихся или отдельной 

личности студента. Понятно, что в такой работе доминирует личность 

воспитателя — куратора, осуществляющего действительное управление 

профессиональным развитием личности будущего специалиста и 

являющегося инициатором воспитательных воздействий, посредником в 

передаче целей и ценностей профессионального воспитания на уровень 

сознания каждого отдельно взятого студента. 

Каковы же методики, посредством которых возможно достичь важных 

и ответственных целей профессионального воспитания будущих 

специалистов? Очевидно, эти методики должны соответствовать 

сущностным характеристикам профессиональной воспитанности 

специалиста, с одной стороны, а с другой — учитывать реальный уровень 

его развития, особенности демонстрируемых им отношений к окружающей 

действительности, к культуре и искусству, к реалиям своего 

профессионального образования, к другим людям и самому себе. Такие 

методики несут в себе определенную воспитательную доминанту, 



 

 

своеобразную сверхзадачу, обращенную к отдельным сторонам сознания 

студента — когнитивной, эмоциональной и деятельно-практической. Причем 

в качестве доминирующих средств воздействия на каждую из этих трех 

сторон оказываются соответственно слово, образ, действие. Это 

преобладание отдельных средств приводит к дифференциации методик, 

обращенных к соответствующим сторонам сознания студента. Представим 

это конкретнее. 

Когнитивный компонент профессиональной воспитанности фор-

мируется и развивается преимущественно в таких методиках воспитания, в 

которых основным средством воздействия оказывается слово. Отсюда и 

доминирование здесь таких форм работы со студентами, как диспуты, 

дискуссии, конференции, встречи, олимпиады, экскурсии, интеллектуальные 

игры, викторины, беседы, обсуждения новинок литературы и др. Именно 

слово оказывается в них главной идейно-смысловой доминантой, средством 

выражения силы интеллекта, способности и стремления убеждать. Слово-

средство, слово-ценность входят в жизнь студента, обнаруживая себя как 

владение словом* умелое обращение с ним, как грамотное употребление его. 

как развитая личная способность «глаголом жечь сердца людей», пробуждая 

с помощью слова в людях «чувства добрые», «души прекрасные порывы». 

Формирование Эмоционального компонента профессиональной 

воспитанности осуществляется обычно через развитие образного восприятия 

мира, обогащение эмоциональной сферы личности Этим задачам 

соответствует обращение к таким формам и средствам воспитания, как 

посещения театров, кинотеатров, музеев, выставочных залов, 

филармонических концертов, тематических вечеров, фестивалей, конкурсов, 

клубных встреч, участие в путешествиях, поездках, туристических походах и 

т. п. Важнейшей доминантой здесь оказывается искусство, помогающее 

будущему специалисту обрести опыт вникания в чувства другого человека. 

постигать его эмоциональное состояние, его ощущения и переживания; 

именно искусство — фактор осмысления сущностных сторон человеческого 



 

 

бытия, предназначения человека, выполнения им важнейших социальных 

функций, достойных способов самоутверждения и самореализации в 

обществе. Именно искусство побуждает личность к активному труду, 

преобразованию окружающего мира «по законам красоты». 

Деятельно-практический компонент профессиональной воспитанности 

требует со стороны будущего специалиста реального действия, поступка, 

поведенческого акта, требует применения социальной и профессиональной 

норм, закрепления устойчивого стереотипа действия через многократное 

повторение, выработки профессиональной привычки. Деятельность, 

поступки, поведение студента отражают меру его интеллигентности, степень 

его соответствия высоким нравственно-эстетическим критериям специалис-

та, активное стремление к обогащению своего культурного и про-

фессионального потенциала. Эти проявления обнаруживаются в 

сознательном и активном участии студента в предметных олимпиадах, в 

конкурсах профессионального мастерства, в стажерских и 

производственных практиках, предполагая занятия в научных кружках при 

кафедрах, участие в конкурсах студенческих научных работ, студенческих 

выставках, в различных формах дополнительного профессионального 

образования, в спортивных состязаниях и турнирах; студент должен 

проявлять устойчивый интерес к экскурсиям, путешествиям, туристическим 

походам по родному краю; ответственное и активное участие в трудовых 

десантах, субботниках, сельскохозяйственных работах, благоустройстве 

своего вуза, своего города и др. 

Основной объем содержания воспитания традиционно реализуется в 

студенческой группе — первичном коллективе, в котором плотность и 

интенсивность общения студентов между собой и с преподавателями 

наиболее высока, а будущие специалисты находятся в наиболее устойчивых 

по отношению друг к другу связях, участвуя во всем многообразии 

профессиональной, досуговой, общественно-полезной деятельности 

студентов. Поэтому и логичнее всего говорить прежде о методиках 



 

 

воспитательной работы со студенческой группой. 

Одним из путей формирования когнитивной сферы сознания будущих 

специалистов — их идеалов, убеждений, ценностных ориентаций — может 

служить проникновение в мотивы поступков людей, их деятельности и 

отношений; студенту важно знать, какова нравственно-эстетическая 

«стоимость» человеческого деяния, соотношение цели и средства, скрытые 

внутренние причины поведения личности. Соизмеряя цель и средства, 

студент способен определить предполагаемую степень социального одобре-

ния действий человека, прогнозировать возможные последствия его 

поведения. В центре внимания студента, исследующего таким образом 

человеческую природу, мораль, ищущего свой собственный взгляд на мир, 

собственную позицию во взаимодействии с миром, оказывается человек во 

всем многообразии его проявлений, но прежде всего мера соответствия 

слова и дела, убеждений и поведения человека. По этим проявлениям 

студент оценивает активность позиции человека, степень ее 

созидательности, ориентированности на утверждение высоких 

гуманистических ценностей в реальных делах. Его взгляд устремлен в 

самую суть нравственно-эстетического кредо человека — в его 

убежденность, которая не появляется спонтанно, внезапно, а рождается в 

результате столкновения различных точек зрения, сопоставления про-

тивоположных мнений,  выработки (на их основе) собственного взгляда на 

мир, собственного отношения к нему. Отсюда и возможные способы 

обеспечения психологических и педагогических условий, при которых 

появление такого мнения становится возможным.  

Речь идет о диспутах, давно вошедших в педагогический арсенал как 

одно из важных и эффективных воспитательных средств, но редко 

используемых в работе со студентами. Обратим внимание на те 

достоинства, которыми диспут обладает для развития нравственно-

эстетического кредо студентов, выработки их убеждений и идеалов. При 

знакомстве с реальной практикой воспитания и анализе планов работы 



 

 

кураторов особое внимание привлекает тематика проблем, предлагаемых 

студентам для обсуждения: «Все ли в жизни меня касается?», «Всегда ли 

равнодушен тот, кто молчит?», «Каким быть мастеру?», «Радость — это 

учить или учиться?», «В чем красота моей профессии?», «Кто такой 

настоящий профессионал?», «Современен ли Дон-Кихот?», «Герой нашего 

времени: кто он?», «Человек — кузнец своего счастья», «О вкусах не 

спорят», «В человеке должно быть все прекрасно», «Людей неинтересных в 

мире нет», «Прекрасное есть жизнь», «Искусство принадлежит народу», 

«Зачем живем?», «Красота в нас и вокруг нас: какой я ее вижу?», 

«Искусство для меня, или Я для искусства?», «Если будет Россия, значит, 

буду и Я». 

Диспут — не единственная из эффективных форм работы по 

развитию нравственно-эстетических убеждений студентов. Не менее 

эффективны конференции, литературные чтения, лекции, встречи и беседы 

с известными и авторитетными людьми — учеными,  деятелями культуры и 

искусства, спортсменами, воинами, общественными деятелями, 

правозащитниками. Заслуживают внимания возможности студенческой 

стенной печати, тематических вечеров, коллективные просмотры 

театральных спектаклей, кинофильмов, художественных выставок. Их 

главное назначение — показать студентам на конкретных и достойных 

примерах необходимость твердо следовать гуманистическим идеалам и 

нормам в повседневной жизни, создать условия для определения своей 

позиции, аргументированно отстаивать свои убеждения и идеалы, свое 

жизненное кредо. Результатом такой работы должно стать растущее 

самоуважение, развитие представлений о профессиональной, гражданской 

чести и достоинстве человека, его гордости, благородстве, способности 

безбоязненно противостоять проявлениям безнравственности, 

бездуховности, пошлости. 

Формированию эмоциональной культуры, обогащению социально 

ценных эмоций во многом способствуют коллективные студенческие 



 

 

поездки, походы, экскурсии. Расширяя представления об окружающем мире, 

о богатстве и красоте природы, о жизни и быте людей, о памятниках 

зодчества, о старинных парках и усадьбах, о судьбах деятелей культуры и 

искусства, такие мероприятия становятся важным объединяющим фактором, 

сплачивающим будущих специалистов общностью переживаний, радостью 

узнавания нового, ощущением сопричастности к важному коллективному 

делу. 

Значительными возможностями в развитии эмоциональной сферы 

студентов обладает поэзия. Приобщение студенчества к этому виду 

искусства требует особой деликатности и профессиональной тонкости. Здесь 

невозможно добиться каких-либо положительных результатов прямым 

требованием, жестким администрированием, в ход должны идти косвенные, 

психологически более точные и сильные средства. В их числе — создание 

ситуаций для сравнения каждым студентом самого себя с другими 

сверстниками; пример вузовского преподавателя, увлеченного поэзией. 

Помогут и достаточно известные формы работы: выпуск поэтических 

бюллетеней, проведение вечеров поэзии, встречи с поэтами, выпуск поэтиче-

ских альманахов, стенных газет, организация литературных гостиных, 

поэтических киосков, презентаций сборников известных и начинающих (в 

том числе студенческих) поэтов и др. Каждое такое дело может быть 

обличено в яркую и емкую поэтическую форму, лаконично выражая суть 

предстоящего разговора. Вот, например, названия некоторых таких вечеров: 

«Поэзия — моя держава», «Что я скажу тебе, Россия?», «Человек один — 

росинка», «В природе все достоинства полно», «Хочешь, я подарю тебе 

солнце?», «Очарованья ранние прекрасны», «Не тратьте время, чтобы 

помнить зло», «Так что такое красота и почему ее обожествляют люди?», 

«Если Друг оказался вдруг...», «Проклятье века — это спешка», «О да, 

любовь вольна, как птица!», «Гордым легче? Гордые не плачут?», 

«Граждане, послушайте меня!», «Людей неинтересных в мире нет!», «С 

любимыми не расставайтесь!» и др. 



 

 

К эффективным средствам профессионального воспитания можно 

отнести и коллективные просмотры фильмов, спектаклей. Их ценность 

состоит не только в том, что они являют собой коллективное действо, 

рождающее социально-ценные эмоции, коллективные переживания, — 

гораздо важнее формирование представлений о должном, осмысление 

(студентом) степени своего соответствия представленным в таких фильмах и 

спектаклях профессиональным образцам, эталонам. 

Помимо подобных методик работы с группой в профессиональном 

воспитании будущих специалистов целесообразно использовать и методы 

индивидуальной работы со студентами, применение которых чаще всего 

обусловлено необходимостью коррекции индивидуального развития 

личности, реализации ее творческих способностей, изменения социально-

психологического статуса в коллективе и другими причинами. При этом 

очень важны особенности их использования в воспитательной работе со 

студентами. В арсенале способов и средств воздействия на студентов мало-

эффективны методы прямого педагогического воздействия — требования, 

команды, приказы, распоряжения, — им следует противопоставить 

косвенные способы воздействия — просьбы, поручения, советы, творческие 

задания, которые приносят больший воспитательный эффект, — и их 

применение в работе со студентами не требует каких-либо особых условий. 

Главное отличие методик и технологий, используемых в про-

фессиональном воспитании, — их твердая ориентированность на личность 

будущего специалиста, на развитие его профессионально и социально 

ценных качеств, его творческой и социальной активности. Личностно 

ориентированные технологии означают персонализацию педагогического 

взаимодействия, которая требует адекватного включения личностного опыта 

(чувств, переживаний, эмоций, соответствующих им действий и поступков) 

в этот процесс. Личностно ориентированные технологии в значительной 

степени связаны с реализацией принципа профессионально-этической 

взаимоответственности. Он обусловлен закономерностью, согласно которой 



 

 

готовность участников педагогического процесса принять на себя заботы о 

судьбах людей, о будущем нашего общества предполагает их 

гуманистический образ жизни, соблюдение норм педагогической этики. 

Данный принцип требует такого уровня внутренне детерминированной 

активности личности, при достижении которого они не идут на поводу у 

обстоятельств, складывающихся в педагогическом процессе, а сами могут 

творить эти обстоятельства, вырабатывать свою стратегию, сознательно и 

планомерно совершенствовать себя. 

Среди ключевых мероприятий учебного заведения — посвящение 

первокурсников в студенты, профессиональные праздники (дни строителя, 

учителя, медицинского работника, работника агропромышленного 

комплекса и др.), межфакультетский смотр самодеятельности, встреча 

нового года, межфакультетский конкурс команд КВН, празднование 

Международного женского дня 8 Марта и др. В последние годы широкую 

популярность поллективные переживания, — гораздо важнее формирование 

представлений о должном, осмысление (студентом) степени своего 

соответствия представленным в таких фильмах и спектаклях про-

фессиональным образцам, эталонам. 

Помимо подобных методик работы с группой в профессиональном 

воспитании будущих специалистов целесообразно использовать и методы 

индивидуальной работы со студентами, применение которых чаще всего 

обусловлено необходимостью коррекции индивидуального развития 

личности, реализации ее творческих способностей, изменения социально-

психологического статуса в коллективе и другими причинами. При этом 

очень важны особенности их использования в воспитательной работе со 

студентами. В арсенале способов и средств воздействия на студентов мало-

эффективны методы прямого педагогического воздействия — требования, 

команды, приказы, распоряжения, — им следует противопоставить 

косвенные способы воздействия — просьбы, поручения, советы, творческие 

задания, которые приносят больший воспитательный эффект, — и их 



 

 

применение в работе со студентами не требует каких-либо особых условий. 

Главное отличие методик и технологий, используемых в про-

фессиональном воспитании, — их твердая ориентированность на личность 

будущего специалиста, на развитие его профессионально и социально 

ценных качеств, его творческой и социальной активности. Личностно 

ориентированные технологии означают персонализацию педагогического 

взаимодействия, которая требует адекватного включения личностного опыта 

(чувств, переживаний, эмоций, соответствующих им действий и поступков) 

в этот процесс. Личностно ориентированные технологии в значительной 

степени связаны с реализацией принципа профессионально-этической 

взаимоответственности. Он обусловлен закономерностью, согласно которой 

готовность участников педагогического процесса принять на себя заботы о 

судьбах людей, о будущем нашего общества предполагает их 

гуманистический образ жизни, соблюдение норм педагогической этики. 

Данный принцип требует такого уровня внутренне детерминированной 

активности личности, при достижении которого они не идут на поводу у 

обстоятельств, складывающихся в педагогическом процессе, а сами могут 

творить эти обстоятельства, вырабатывать свою стратегию, сознательно и 

планомерно совершенствовать себя. 

Среди ключевых мероприятий учебного заведения — посвящение 

первокурсников в студенты, профессиональные праздники (дни строителя, 

учителя, медицинского работника, работника агропромышленного 

комплекса и др.), межфакультетский смотр самодеятельности, встреча 

нового года, межфакультетский конкурс команд КВН, празднование 

Международного женского дня 8 Марта и др. В последние годы широкую 

популярность получили интеллектуальные игры студентом, позволяющие 

обогатить их кругозор, расширить познания в искусстве, культуре, различ-

ных отраслях науки. Среди студентом немало поклонников современной 

авторской песни, большой, настоящей поэзии — концерты бардов, 

популярных поэтом привлекают  самую тонко чувствующую молодежь. 



 

 

Поэзия и музыка — традиционные студенческие увлечения — способны в 

значительной степени влиять на мироощущение будущих специалистом, 

восприятие и понимание ими окружающей действительности, пути и 

способы решения их насущных проблем. 

Использование методик и технологий профессионального воспитания 

должно обеспечивать приоритетное развитие субъектных свойств будущих 

специалистов, пробуждать в них стремление к самовоспитанию, 

самосовершенствованию, обогащению своего нравственно-эстетического 

опыта. В центре таких методик и технологий должна находиться личность 

студента, его творческая и профессиональная индивидуальность. Для 

студента, для его мощного духовного роста, утверждения в нем истинно 

человеческих качеств, для его максимальной самореализации в 

самостоятельной профессиональной деятельности и строится вся учебно-

воспитательная работа учебного заведения. Личностно ориентированные 

технологии предусматривают приоритет субъектно-смыслового образования 

по сравнению с информационным, направленность на формирование (у 

студента) множества субъективных картин мира в отличие от однозначных 

«программных» представлений, диагностику личностного развития, 

ситуационное проектирование, самоактуализацию и самореализацию, 

игровое моделирование, смысловой диалог. 

Общество ждет высокой сознательности от специалиста-

профессионала. В общественных представлениях личность студента, его 

действия и поступки ассоциируются с высоким духовным смыслом и 

целесообразностью, с позитивным нравственно-эстетическим отношением к 

окружающей действительности, к людям, к себе. Учитывая эти 

общественные ожидания, важно создать такие условия жизни студентов, в 

которых будущие специалисты не ощущали бы внешнего давления на них, 

не испытывали дискомфорта от одной только мысли, что они выполняют 

чью-то волю. Не случайно Н.А.Добролюбов подчеркивал, что не того можно 

назвать человеком истинно нравственным, кто только терпит над собой 



 

 

веления долга, как какое-то тяжелое иго, как нравственные вериги, а того, 

кто стремится соединить требования долга с потребностями внутреннего 

существа своего, кто старается переработать их в свою плоть и кровь 

внутренним процессом самосознания и саморазвития, чтобы они не только 

сделались инстинктивно необходимыми, но и доставляли внутреннее 

наслаждение. 

Условия и факторы профессионального воспитания будущего 

специалиста 

Профессиональное воспитание будущего специалиста, как и любой 

педагогический процесс, осуществляется под влиянием целого комплекса 

условий и факторов различной степени своей выраженности, 

направленности, устойчивости, интенсивности. Такие условия и факторы 

являются силами, определяющими эффективность становления личности 

будущего специалиста, освоения профессиональных ценностей, идеалов, 

норм, привычек, опыта социально-ценного поведения и отношений этим 

учащимся. Понятия «условия» и «факторы» не тождественны, не синони-

мичны.  Под условиями принято понимать совокупность обстоятельств, в 

которых ведется воспитательная работа, реализуется определенное 

содержание воспитания; условия — это обстоятельства, от которых что-

нибудь зависит, это обстановка, в которой что-либо происходит. Факторы 

— (от лат. factor— создатель, виновник) — движущая сила, причина какого-

либо процесса, явления;  существенное обстоятельство в каком-либо 

процессе; явление, ставшее движущей силой другого явления. 

Всю совокупность факторов, действующих на профессионально-

личностное становление будущего специалиста, можно дифференцировать 

на внешние и внутренние, объективные и субъективные, целенаправленные 

и стихийные (управляемые и неуправляемые). 

Внешние факторы — это те силы, которые воздействуют извне, 

предопределяя логику поведения и саморазвития личности будущего 

специалиста, влияя на его доминирующие ориентации, ожидания, 



 

 

притязания. Внутренние факторы — стремления к идеалу: установки, 

потребности и интересы, формирующие отношение студента к внешнему 

миру и к самому себе, к реалиям своего социального и профессионального 

бытия. 

Объективные факторы — это те силы, которые не зависят от воли 

конкретных субъектов (по крайней мере, на уровне воспитательной системы 

вуза), в том числе и от воли самого студента, являясь комплексом 

социокультурных, экономических, политических, юридических, 

профессиональных обстоятельств, определяющих отношение будущего 

специалиста к реалиям своего профессионально-личностного становления, 

обретения мастерства в будущей профессии. Субъективные факторы — это 

силы, которые порождаются волей и инициативой конкретных субъектов, 

включая личность самого будущего специалиста, выражающие его ожи-

дания и намерения, его оценку и самооценку, активность и пред-

почтительную сферу самореализации и самоутверждения. Понятно, что всю 

эту совокупность факторов можно дифференцировать и по другому 

основанию — по степени организованности воздействий — на 

целенаправленные и стихийные (управляемые и неуправляемые). Влияние 

стихийных факторов не поддается программированию, не «вписывается» в 

педагогически целесообразную логику воздействий, изменяющих 

привычный ритм жизнедеятельности будущего специалиста, направление 

его саморазвития. Целенаправленные факторы влияют на изменение 

сознания и поведения студента, учитывая реальный уровень его 

воспитанности и его проблемы повседневного бытия. 

Профессиональное воспитание не может полностью исключить 

влияние стихийных факторов на становление личности будущего 

специалиста. Задача организаторов воспитательного процесса состоит в том, 

чтобы сделать целенаправленные влияния на сознание и поведение студента 

личностно значимыми, лично заинтересовать учащегося его 

самовоспитанием в социально и профессионально ценном направлении. 



 

 

Важнейшей предпосылкой саморазвития будущего специалиста может быть 

сформулированная им самим Я-концепция — устойчивая совокупность 

некоторых представлений и идей о своем собственном образе в отдаленном 

будущем, проецирование своих субъективно ценимых качеств в социальное 

и профессиональное завтра. Несовпадение Я-реального и Я-идеалъного 

порождает стремление будущего специалиста к самовоспитанию, 

самосовершенствованию. Именно здесь рождается самооценка личности 

(адекватная или неадекватная, заниженная или завышенная), формируется 

уровень ее притязаний, стремление стать лучше, профессиональнее, полу-

чить признание и уважение своих сверстников и коллег. Возникают 

доминирующие виды деятельности будущего специалиста — как сфера 

тренинга, как социально-психологическая среда развития социально и 

профессионально ценных качеств, способностей, умений и навыков. Однако 

концепция может возникнуть в сознании будущего специалиста лишь в 

результате его сравнивания себя с другими, соотнесения его собственных 

возможностей, субъективно ценимых качеств с потенциалом своих 

сверстников и с определенными качествами своих преподавателей, признан-

ных мастеров в избранной профессии. Такое сравнивание оказывается 

возможным лишь в совместной деятельности и общении студентов, в 

процессе их активного обмена оценочными суждениями, опытом освоения и 

преобразования окружающей действительности, и прежде всего самих себя. 

Таким образом, создание профессиональных сообществ и сред в вузе, 

обеспечение условий для их жизнедеятельности оказывается одной из 

важных предпосылок профессионального становления личности будущего 

специалиста, фактором освоения им ценностей и нормативов социальной и 

профессиональной культуры. При этом чрезвычайно важно, чтобы в этом 

процессе будущий специалист мог реализовать свой творческий потенциал. 

Тогда и среда не станет для него традиционным внешним, 

малозначительным фактором, превратится и персонифицированную среду 

человеческих отношений,  многообразных снязей, позволяющую будущим 



 

 

специалистам обмениваться опытом социального взаимодействия (в том 

числе профессионального), оценочными суждениями, представлениями о 

должном, о социально и профессионально ценном в их повседневном бытии, 

Чрезвычайно сложно пытаться преодолеть, пересилить стихийные 

влияния, изъять личность  из них; противопоставлять значимую для 

студента стихийную  среду организованным, целенаправленным 

влияниям  воспитательного процесса. Надо не противопоставлять эти 

среды, а превращать влияние  специально организованного 

воспитательного процесса в значимые для будущего специалиста виды и 

формы деятельности, в среду, предлагающую ему больше возможностей для 

самореализации, духовного роста, удовлетворения постоянно 

развивающихся духовных потребностей и интересов. Понятно, что такая 

обстановка, комфортная для личности, не может быть масштабной, она 

возникает, как правило, в первичном коллективе, в гой социальной 

общности, где наиболее интенсивно происходит процесс взаимного 

общения и складываются оптимальные предпосылки для возникновения и 

реализации общности интересов, увлечений, разнообразных совместных 

дел. Такими средами в вузе могут выступать коллектив академической 

группы и коллективы клубного типа. Целенаправленная цюспитательная 

работа с такими коллективами требует присутствия в них преподавателя, 

педагога, куратора. Именно он, как 4равило, является инициатором, 

организатором деятельности коллектива студенческой группы, от него чаще 

всего зависит тот морально-психологический климат в группе, который 

определяет отношение будущего специалиста к реалиям своего студенче-

ского и профессионального бытия. 

Будущему специалисту важно видеть перед собой достойный пример, 

образец выполнения своих профессиональных обязанностей. Вузовский 

преподаватель в этом смысле — не только обучающий субъект, но и 

образец, на который может и должен равняться в своем самосозидании, 

самовоспитании будущий специалист. Заметим в этой связи, что 



 

 

личностные профессионально ценные качества вузовских преподавателей 

оцениваются студентами как вполне эталонные. 

Значительным потенциалом в профессиональном воспитании 

студентов обладают коллективы кафедр: они объединены по про-

фессиональному признаку, представляя собой модель профессиональных 

отношений специалистов в конкретной сфере производственной или 

учебно-научной деятельности. Кафедра, реализуя свою воспитательную 

функцию, помогает студенту составить не только прогноз собственного 

развития, но и наметить динамику ценностно-смысловых подходов в 

организации своего собственным фактором, а превратится в 

персонифицированную среду человеческих отношений, многообразных 

связей, позволяющую будущим специалистам обмениваться опытом 

социального взаимодействия (в том числе профессионального), 

оценочными суждениями, представлениями о должном, о социально и 

профессионально ценном в их повседневном бытии. 

Чрезвычайно сложно пытаться преодолеть, пересилить стихийные 

влияния, изъять личность из них; противопоставлять значимую для студента 

стихийную среду организованным, целенаправленным влияниям 

воспитательного процесса. Надо не противопоставлять эти среды, а 

превращать влияние специально организованного воспитательного процесса 

в значимые для будущего специалиста виды и формы деятельности, в среду, 

предлагающую ему больше возможностей для самореализации, духовного 

роста, удовлетворения постоянно развивающихся духовных потребностей и 

интересов. Понятно, что такая обстановка, комфортная для личности, не 

может быть масштабной, она возникает, как правило, в первичном 

коллективе, в той социальной общности, где наиболее интенсивно 

происходит процесс взаимного общения и складываются оптимальные 

предпосылки для возникновения и реализации общности интересов, 

увлечений, разнообразных совместных дел. Такими средами в вузе могут 

выступать коллектив академической группы и коллективы клубного типа. 



 

 

Целенаправленная воспитательная работа с такими коллективами требует 

присутствия в них преподавателя, педагога, куратора. Именно он, как 

правило, является инициатором, организатором деятельности коллектива 

студенческой группы, от него чаще всего зависит тот морально-

психологический климат в группе, который определяет отношение 

будущего специалиста к реалиям своего студенческого и 

профессионального бытия. 

Будущему специалисту важно видеть перед собой достойный пример, 

образец выполнения своих профессиональных обязанностей. Вузовский 

преподаватель в этом смысле — не только обучающий субъект, но и 

образец, на который может и должен равняться в своем самосозидании, 

самовоспитании будущий специалист. Заметим в этой связи, что 

личностные профессионально ценные качества вузовских преподавателей 

оцениваются студентами как вполне эталонные. 

Значительным потенциалом в профессиональном воспитании 

студентов обладают коллективы кафедр: они объединены по про-

фессиональному признаку, представляя собой модель профессиональных 

отношений специалистов в конкретной сфере производственной или 

учебно-научной деятельности. Кафедра, реализуя свою воспитательную 

функцию, помогает студенту составить не только прогноз собственного 

развития, но и наметить динамику ценностно-смысловых подходов в 

организации своего собственного саморазвития, определяемых сущностью 

будущего профессионального бытия специалиста. 

Чрезвычайно важен вопрос об этносе учебного заведения — оп-

ределенной социокультурной характеристике среды, определяющей во 

многом эффективность всей учебно-воспитательной работы. Введенный в 

научный лексикон еще античной философией для нравственной 

характеристики людей и их поступков, этнос включает систему 

доминирующих идеалов, ценностей, норм, традиций среды; задает критерии 

оценки окружающей действительности и поступков людей; определяет 



 

 

содержание и формы организации коллективного досуга; оказывает 

значительное влияние на морально-психологическую атмосферу учебного 

заведения; культивирует в студенческой среде нормы и стандарты социаль-

но-ценного и профессионально-типичного поведения, отношений, этикета и 

т.д. Не случайно JI. Н. Толстой говорил о духе школы, А. С. Макаренко — о 

«мажоре», стиле жизни коллектива, а 

В. А. Сухомлинский — о богатстве эмоциональной жизни коллек-

тива. Этнос призван напоминать каждому традицию общности, выступать 

против забвения этой традиции. И тогда этнос подобно стихийной 

невидимой силе повелевает людям не забывать о том, что они являют собой 

сообщество, что все они связаны друг с другом. Этнос, в частности, создает 

особую атмосферу студенческой романтики, стремления будущих 

специалистов к гражданской и социальной самостоятельности; обеспечивает 

естественность передачи норм взаимоотношений, общения, организации 

досуга, быта, отношения к будущей профессии от одного поколения 

студентов к другому; формирует мотивацию учебной деятельности и тесно 

связанную с ней профессиональную направленность будущих специалистов. 

Студенческая пора определяет на многие годы характер взаи-

моотношений будущего специалиста с учреждениями культуры и искусства. 

Важную роль в приобщении студентов к посещению театров, 

филармонических концертов, выставочных залов и картинных галерей 

играет личность куратора. От его позиции во многом зависит то, с каким 

духовным потенциалом выйдут в самостоятельную жизнь будущие 

специалисты, какой нравственно-эстетический облик они будут иметь, 

трудясь в самых различных областях и сферах общественного производства. 

Немаловажное значение для развития личности будущего специалиста 

имеют система приобщения студенчества к занятиям спортом, пропаганда 

здорового образа жизни. Спортивная деятельность студенчества всегда 

отличалась подлинной массовостью, активным участием студенческой 

молодежи в организуемых спортивных акциях и соревнованиях. Становятся 



 

 

доброй традицией соревнования по различным видам спорта между 

сборными командами студентов и сборными преподавателей. Все более ак-

тивно ведется пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от курения 

в университете — для всех без исключения преподавателей, сотрудников и 

студентов. 

Гуманизация среды учебного заведения, всего процесса подготовки 

специалистов требует обеспечения подлинной демократии в решении всех 

вопросов жизнедеятельности коллектива через обеспечение реального 

студенческого самоуправления, демократических принципов принятия 

важнейших решений, касающихся жизни всего коллектива. Она 

предполагает создание условий для беспрепятственного проникновения 

информации от студенчества по всей вертикали управления университетом, 

включая руководство факультетов и кафедр, о качестве учебно-

воспитательной работы, о положении в студенческих коллективах, 

подразделениях учебного заведения, а также оперативного обсуждения и 

оптимального решения возникающих проблем. 

Среди условий эффективности профессионального воспитания 

будущих специалистов в вузе очень важными являются: культивирование 

гуманного стиля взаимоотношений между всеми участниками 

образовательного процесса; обеспечение дисциплины и порядка как условий 

защищенности студентов и преподавателей в образовательном пространстве 

вуза; инициирование, стимулирование и поддержка студенческих 

инициатив, нацеленных на улучшение организации студенческой жизни и 

быта, соотнесенных с образом профессиональной деятельности будущего 

специалиста. Надо привлекать студентов в профессиональные общности, 

создающие атмосферу «цеха», культивирующие представления о 

профессиональных традициях, образе жизни, способах организации досуга и 

быта, формирующие жизненный опыт будущих специалистов. Необходимо 

при этом использовать в воспитательной работе со студентами культурно-

историческое наследие конкретного региона; при осуществлении 



 

 

профессионального воспитания студентов взаимодействовать с 

учреждениями культуры, творческими союзами и организациями; следует 

уделять внимание материальному, нормативно-организационному, 

кадровому, научному, информационно-методическому обеспечению 

воспитательной работы со студентами. Надо изучать динамику основных 

параметров профессиональной воспитанности студентов всех курсов; 

обогащать традиции учебного заведения, накапливать и развивать опыт 

участия студентов и преподавателей в коллективной творческой 

деятельности. Очень важно содействовать развитию студенческого 

самоуправления и демократического стиля руководства профессиональным 

воспитанием студентов, расширению возможностей свободного выбора, 

творческой активности всех участников воспитательного процесса. Нельзя 

упускать из виду укрепление кадровой, материально-технической базы 

профессионального воспитания студентов вуза; развитие досуговых, клубно-

профильных объединений как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи и функционирования молодежной субкультуры. 

Следует развивать и совершенствовать работу служб психологической и 

социально-педагогической помощи студентам, содействовать реальной 

дифференциации и индивидуализации профессионального воспитания 

студентов, рационально сочетая коллективные, групповые и 

индивидуальные формы воспитания. 

Каковы наиболее актуальные проблемы современной практики 

профессионального воспитания студенчества? Как показывают реальный 

опыт и специальные исследования, основные идейно-смысловые и 

содержательно-организационные аспекты профессионального воспитания 

будущих специалистов сегодня смещаются в сторону значительного 

увеличения массовых мероприятий, количественного наращивания больших 

и преимущественно развлекательных по своему характеру акций. В учебном 

заведении, где иногда насчитывается несколько тысяч студентов, где 

ослабляются внутри коллективные связи, растет анонимность общения, 



 

 

когда не только студенты, но и преподаватели уже не знают друг друга, 

проведение таких массовых дел противостоит этому неизбежному пороку 

развития данной системы. Столь высокий уровень анонимности общения 

лишает студентов понимания общности их целей, задач, профессионально 

значимых ориентиров, «размывает» сложившиеся традиционные 

представления об атмосфере профессионального сообщества, нормативы и 

стандарты профессионального поведения, «отменяет» регулятивные 

функции общественного мнения в управлении поведением и социальной 

активностью студентов. На этом уровне работают преимущественно 

массовидные явления и эффекты, когда бесконтрольность поведения 

порождает безответственность личности, когда за массовым прячется, а то и 

вовсе исчезает индивидуальное. Следовательно, цели и задачи профес-

сионального воспитания требуют организации массовых воспитательных 

акций и дел, связанных с расширением содержания воспитательной работы в 

рамках факультетов, курсов, групп; с увеличением студенческих 

объединений по интересам — клубов, кружков, студий, секций, центров и 

т.д. Именно в этих коллективах появляются реальные предпосылки 

подлинной индивидуализации и дифференциации профессионального 

воспитания, появляется возможность найти адекватную для личности 

каждого студента сферу его творческой самореализации. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем сущность и особенности профессионального воспитания 

будущих специалистов? Какова роль культурно-антропологического под-

хода в трактовке личности профессионала? 

2. В чем сущность и проявления «профессиональной 

воспитанности» специалиста? Как вы трактуете понятие 

«интеллигентность»? Охарактеризуйте основные задачи и принципы 

профессионального воспитания будущего специалиста. Дайте 

характеристику основным компонентам содержания профессионального 



 

 

воспитания. В чем состоит инвариантная и вариативная составляющие 

профессионального воспитания будущего специалиста? 

3. Охарактеризуйте методики и технологии профессионального вос-

питания. В чем состоят особенности формирования когнитивной, эмо-

циональной и деятельно-практической сфер личности специалиста? 

4. Обоснуйте комплекс условий, обеспечивающих эффективность 

профессионально-личностного развития будущего специалиста в обра-

зовательном учреждении. С какими проблемами чаще всего приходится 

сталкиваться организаторам профессионального воспитания? 

5. Выделите психологические особенности учебно-профессиональ-

ной деятельности. 

6. Отметьте наиболее значимые мотивы профессиональной деятель-

ности и обоснуйте свой выбор. 

7. Определите профессионально важные психологические качества 

и их значение в развитии личности специалиста. 

8. В чем сущность акмеологического подхода к профессиональному 

развитию специалиста? 

9. Какие существуют виды психологических барьеров в профессио-

нальном самоопределении и в чем их сущность? 

10. Каковы психологические механизмы профессионально-личност-

ного развития? 

Рекомендуемая литература 

1. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики: Учеб. пособие. — 

М., 2000. 

2. Климов Е.А. Психология профессионала. — М., 1996. 

3. Мы живем среди людей: Кодекс поведения / Авт.-сост. И. В.Дуб-

ровина. — М., 1989. 

4. Поваренков Ю. П. Психологическое содержание 

профессионального становления человека. — М., 2002. 



 

 

5. Рыданова И. И. Основы педагогики общения. — Минск, 1998. 

6. Самоцкина Н. В. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности. — М., 2000. 

7. Сластёнин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика. — М., 

2002. 

Глава  4 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

§ 1. Сущность профессионально-педагогической культуры 

В последнее десятилетие в педагогической науке наметилась 

тенденция культурологического анализа педагогической реальности. 

Анализ профессионально-педагогической культуры, работ культурологов 

свидетельствует о двух основных направлениях исследования культуры — 

культуры общества и культуры личности, между которыми существует 

диалектическая взаимосвязь. Представители первого направления (В. 

Е.Давидович, М. С. Каган, 

Э. С. Маркарян) уделяют основное внимание исследованиям адап-

тационной функции культуры, заключающейся в самосохранении и 

развитии общества и образовательных процессов внутри него. 

Представители второго направления (В. С. Библер, В. М. Ме- жуев, И.А. 

Ильяева), изучая личностные аспекты культуры, фокусируют внимание на 

человеке как субъекте деятельности и общения, на его творческой 

активности и самосовершенствовании, определяя культуру как меру и 

способ саморазвития личности. 

Культура личности и культура социума — объекты, совместно 

развивающиеся, творящие, обогащающие друг друга. Культура есть и 

условие, и поле проявления, реализации индивидуальности и не-

повторимости человека. Уровень культуры личности зависит от культуры 



 

 

социума, который, в свою очередь, определяется культурой человеческих 

индивидов, составляющих его, в противном случае социум рискует 

превратиться в серую аморфную массу, лишенную каких-либо источников и 

стимулов развития. Культура социума порождает и некие общесистемные 

черты и качества, интересы и ценности, присущие всем индивидуальностям, 

входящим в него. 

Но эти общие характеристики приобретают смысл, прочность и силу 

только в том случае, если они не подавляют уникальные особенности 

личностей, а выступают средством развития личностей, представляющих 

эту культуру. Эта взаимосвязь, взаимообусловленность между субъектами 

— носителями культуры — механизм самодвижения общества. Кризис 

культуры начинается там и тогда, где и когда общие нормы культуры 

подавляют и ограничивают развитие индивидуальности, превращают 

человека в «стадного» индивида, в конформиста, в приспособленца. 

Культурно-личностные качества есть результат распредмечивания 

мира культуры, усвоение норм, ценностей, идеалов индивидуумом. Культура 

представляет собой меру человеческого в человеке, является предпосылкой 

развертывания его творческой деятельности, превращая его в созидателя 

культурного процесса. Усвоение культуры как результата исторического 

творчества представляет собой процесс личностного открытия, создания 

особого микромира культуры в себе через сопереживание и сотворчество, в 

которых каждым новым элементом дополняется и преобразуется 

предыдущий элемент. 

При рассмотрении профессионально-педагогической культуры как 

элемента культуры общества возможно изучение педагогических явлений и 

процессов в контексте педагогических ценностей, технологий, уровней и 

направлений творческой самореализации личности. Овладевая общей и 

педагогической культурой как «вне- биологическим механизмом* передачи 

социально-педагогической наследственности, преподаватель становится 

способным не только к воспроизводству культуры, но и к ее созданию и 



 

 

трансляции. 

Культурологический подход позволяет провести анализ про-

фессионально-педагогической культуры в системе общефилософских 

категорий общего, особенного, отдельного и единичного и построить 

логически субординированный ряд понятий: общая культура — 

профессиональная культура — педагогическая культура—профессионально-

педагогическая культура. Рассмотрим более подробно составляющие 

элементы профессионально-педагогической культуры. 

Профессия как сложившееся социально-культурное явление обладает 

сложной структурой, включающей предмет, средства и результат 

профессиональной деятельности; цели, ценности, нормы, методы и 

методики, образцы и идеалы. В процессе исторического развития 

изменяются и профессии. Так, педагогическая профессия, чрезвычайно 

идеологизированная в недалеком прошлом, требует серьезного обновления, 

коррекции теоретических и методологических установок, окультуривания. 

Но для того чтобы стать действительно культурной, профессия должна 

«взламывать собственную скорлупу» (О. Крокинская), уметь расстаться с, 

казалось бы, достигнутым совершенством и впускать в себя цели и ценности, 

нормы и образцы других профессий, других сфер человеческой деятельности 

— в частности философии искусства, науки, религии и др. 

Высокий уровень профессиональной культуры характеризуется 

развитой способностью к решению педагогических задач, т.е. развитым 

профессиональным мышлением и сознанием. Но развитое профессиональное 

мышление может превратиться в свою противоположность, когда оно 

превращается в догму, поглощая другие проявления личности, нарушая ее 

целостность и всесторонность. В этом случае мы согласны с авторами, 

относящими профессиональную культуру к средству, сдерживающему узкий 

профессионализм. Отражая противоречивый, диалектический характер 

человеческой деятельности, профессиональная культура рассматривается 

нами как определенная степень овладения (профессиональной группой) 



 

 

приемами и способами решения специальных профессиональных задач. 

Понятие «педагогическая культура» давно включено в практику 

педагогической деятельности, но специальных работ, посвященных 

теоретическому изучению данного феномена, очень мало. В связи с 

анализом особенностей педагогической деятельности, изучением 

педагогических способностей, педагогического мастерства преподавателя 

данная проблема нашла свое отражение в работах О. С.Анисимова, 

З.Ф.Есаревой, И. Ф. Исаева, 

Н. В. Кузьминой, В. Г. Максимова, А. И. Мищенко, П. И. Решетни-

кова, Г. Б. Скок, В.А. Сластёнина, Г. И.Хозяинова, Е.Н. Шияно- ва, Н. Е. 

Щурковой и др. Особый вклад в исследование названной проблемы вносят 

труды А. В. Барабанщикова и С. С. Муцынова, в которых исследуется 

педагогическая культура преподавателей высшей военной школы. 

С началом активной разработки культурологического подхода в 

философии, социологии, педагогике и психологии проведены исследования, 

посвященные отдельным сторонам педагогической культуры, изучаются 

вопросы методологической, нравственно-эс- тетической, этической, 

коммуникативной, духовной, этнопедаго- гической, физической культуры 

личности учителя. В этих исследованиях педагогическая культура 

рассматривается как важная часть общей культуры учителя, проявляющейся 

в системе профессиональных качеств и специфике педагогической 

деятельности. 

Профессионально-педагогическая культура преподавателя — это часть 

педагогической культуры как общественного явления. Носителями 

педагогической культуры являются люди, занимающиеся воспитательной 

практикой не только профессионально. А носителями профессионально-

педагогической культуры являются люди, призванные осуществлять на 

профессиональном уровне труд, составными частями которого являются 

педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность как 

субъект названных деятельности и общения. 



 

 

Впервые в научном аспекте проблема педагогической культуры 

преподавателя была поставлена А. В. Барабанщиковым еще в 1970-е гг. 

Понимая педагогическую культуру преподавателя как определенную степень 

овладения им педагогическим опытом человечества, степень его 

совершенства в педагогической деятельности как достигнутый уровень 

развития его личности, автор выделяет слагаемые педагогической культуры. 

К ним он относит педагогическую направленность личности, психолого-

педагогиче- скую эрудицию и интеллигентность, нравственную чистоту, гар-

монию рационального и эмоционального, педагогическое мастерство, 

умение сочетать педагогическую и научную деятельность, систему 

профессионально-педагогических качеств, педагогическое



 

 

В данном подходе сделана перспективная заявка на рассмотрение 

педагогической культуры как сложного системного образования, включение 

слагаемых педагогической культуры, отражающих разнообразные стороны 

личности преподавателя. Вместе с тем такая характеристика педагогической 

культуры преподавателя не может быть признана завершенной, так как в ней 

представлены разнопорядковые слагаемые (педагогическое мастерство и 

умение сочетать научную и педагогическую деятельность, педагогическая 

направленность личности и потребность в самосовершенствовании и др.) и 

не показана их связь; зафиксированы только профессионально-личностные 

характеристики, но не отражена педагогическая деятельность как важнейший 

элемент педагогической культуры; не акцентируется внимание на роли 

индивидуальности преподавателя; расширенная трактовка педагогического 

мастерства приводит к его фактическому отождествлению с педагогической 

культурой. 

Вместе с тем мы подчеркиваем особую актуальность и перс-

пективность проблемы, поставленной А. В. Барабанщиковым. Долгое время 

его исследования, посвященные вопросам педагогической культуры, 

оставались единственными в отечественной педагогике. Впоследствии их 

широко обсуждали и применяли в работе секций педагогики высшей школы 

Педагогического общества Российской Федерации; послужили основой для 

дальнейшей разработки теории и практики педагогической культуры 

преподавателей разных типов учебных заведений. 

Различные подходы к исследованию сущности и содержания про-

фессионально-педагогической культуры раскрывают ее со стороны статики и 

динамики, совокупности индивидуально-профессиональных качеств, 

раскрывают ее на пересечении нескольких смысловых координат. 

Многообразие подходов к объяснению феномена педагогической культуры 

позволяет представить ее как интегральное качество личности педагога-

профессионала, как условие и предпосылку эффективной педагогической 

деятельности, как обобщенный показатель профессиональной 



 

 

компетентности преподавателя и как цель профессионального 

самосовершенствования. 

В нашем построении модели профессионально-педагогической 

культуры преподавателя мы исходили из следующих методологических 

предпосылок: универсальная характеристика педагогической реальности, 

проявляющаяся в разных формах своего существования (педагогическая 

культура общества, школы, семьи, отдельной личности); 

интериоризированная общая культура, специфическим образом 

спроецированная в сферу педагогической деятельности; системное 

образование, избирательно взаимодействующее с социально-педагогической 

средой и обладающее интегративными свойствами целого; особенности 

формирования профессионально-педагогической культуры обусловливаются 

индивидуально-творческими, психофизиологическими, возрастными 

характеристиками, опытом личности. 

Учет указанных методологических оснований дает возможность 

обосновать модель профессионально-педагогической культуры, 

составляющими элементами которой являются аксиологический, 

технологический и личностно-творческий. 

Аксиологический компонент профессионально-педагогической 

культуры — это совокупность педагогических ценностей, созданных 

человечеством и своеобразно включенных в целостный педагогический 

процесс на современном этапе развития школы. В этом процессе 

преподаватели овладевают определенными идеями и концепциями, 

приобретают знания и умения, составляющие гуманистическую технологию 

педагогической деятельности, и в зависимости от степени их приложения в 

реальной жизни они оценивают их как более или менее значимые. Знания, 

идеи, концепции, имеющие в настоящий момент большую значимость для 

общества и отдельной педагогической системы, выступают в качестве 

педагогических ценностей. 

Педагог становится мастером своего дела, профессионалом, по мере 



 

 

того как он осваивает и развивает педагогическую деятельность, овладевает 

педагогическим капиталом, признавая педагогические ценности. История 

школы и педагогической мысли — это процесс постоянной оценки, 

переосмысления, установления ценностей, переноса известных идей и 

педагогических технологий в новые условия. Умение в старом, давно 

известном увидеть новое, по достоинству его оценить и составляет 

непреложный компонент педагогической культуры преподавателя. К 

сожалению, формирование личности преподавателя, его профессионально-

педагогической культуры в своем большинстве проходит за пределами 

освоения опыта российской и зарубежной педагогики. Область историко-

педагогической культуры остается преподавателями в основном 

неосвоенной. 

Технологический компонент профессионально-педагогической 

культуры включает в себя способы и приемы педагогической деятельности 

преподавателя. Ценности и достижения педагогической культуры 

осваиваются и создаются личностью в процессе деятельности, и это 

подтверждается фактом неразрывной связи данной культуры и данной 

деятельности. Гуманистическая направленность технологической 

составляющей педагогической культуры дает возможность исследовать 

механизм удовлетворения многообразных Духовных потребностей личности. 

В частности, выявляются способы удовлетворения ее потребности в 

общении, в получении новой информации, в передаче накопленного 

индивидуального опыта, т. е. всего того, что составляет основу целостного 

педагогического процесса.  

Педагогическая деятельность по своей природе в некоторой мере 

технологична. Поэтому требуется ее операциональный анализ позволяющий 

рассматривать ее как решение многообразных педагогических задач. В ходе 

опытно-экспериментальной работы выявлена совокупность аналитико-

рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-

деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих 



 

 

задач, приемы и способы решения которых и составляют технологию 

профессионально-педагогической культуры преподавателя. 

Категория «педагогическая технология» помогает понять суть 

педагогической культуры, раскрывает исторические изменения ее способов и 

приемов, объясняет направленность деятельности в зависимости от 

отношений, складывающихся в обществе. Именно в таком случае 

педагогическая культура выполняет функции регулирования, сохранения, 

воспроизведения и развития педагогической реальности. 

Личностно-творческий компонент раскрывает механизм овладения 

профессионально-педагогической культурой. Процесс присвоения 

преподавателем ценностей педагогической культуры происходит на 

личностном уровне. Творчески интерпретируя ту или иную теорию, 

концепцию, педагог реализует свои интеллектуальные возможности и 

становится как бы сотворцом определенных ценностей. 

Именно в педагогической деятельности, творческой по своей природе, 

обнаруживаются и разрешаются следующие противоречия: между 

накопленным обществом педагогическим опытом в области образования и 

конкретными формами его индивидуально-творческого присвоения и 

развития; между уровнем развития сил и способностей личности и 

самоотрицанием, преодолением предела этого развития и др. Таким образом, 

с одной стороны, педагогическое творчество выступает одним из проявлений 

педагогической культуры в качестве процесса создания новых 

педагогических ценностей, с другой стороны, педагогическое творчество — 

это вид жизнедеятельности человека, универсальной характеристикой 

которого является педагогическая культура. Педагогическое творчество 

требует от преподавателя адекватной потребности, особых способностей, ин-

дивидуальной свободы, самостоятельности и чувства личной 

ответственности. 

Становится очевидным, что педагогическая культура — это сфера 

творческого приложения и проявления педагогических способностей 



 

 

личности. В педагогических ценностях личность реализует свои 

индивидуальные силы и опосредствует процесс освоения нравственных, 

эстетических, правовых и других отношений, т. е. личность, воздействуя на 

других, творит себя, определяет свое собственное развитие, реализуя себя в 

деятельности. 

Выделенные структурные компоненты специфически преломляются в 

таких функциональных компонентах профессиональнопедагогической 

культуры, как гносеологический, гуманистический, коммуникативный, 

образовательный, воспитательный, нормативный и информационный. 

Отражая процессуальный аспект профессионально-педагогической 

культуры, функциональные компоненты определяют цели, содержание 

конкретных видов педагогической культуры. Так, гносеологический 

компонент обусловливает методологическую, исследовательскую, 

интеллектуальную, историко-педагогическую, этно- педагогическую, 

психологическую культуру преподавателя; гуманистический — 

нравственную, духовную; коммуникативный — культуру общения; культуру 

речевую, рефлексивную, эмпатическую; культуру межнационального 

общения в учебно-воспитательном процессе; образовательный — 

дидактическую, технологическую, методическую; воспитательный — 

эстетическую, политическую, экономическую, физическую, экологическую; 

нормативный — правовую, управленческую; информационный — 

диагностическую, инновационную, мониторинговую, компьютерную 

культуру преподавателя. Каждый взятый в отдельности вид 

профессионально-педа- гогической культуры обладает своими структурными 

компонентами, заданными общей структурой педагогической культуры. 

Анализ философской и психолого-педагогической литературы, 

исследования деятельности преподавателя, теоретические обобщения 

позволяют сделать вывод о том, что профессионально-педа- гогическая 

культура — это мера и способ творческой самореализации личности 

преподавателя в разнообразных видах педагогической деятельности и 



 

 

общения, направленной на освоение, передачу и создание педагогических 

ценностей и технологий. Профессионально-педагогическую культуру можно 

включать в следующий категориальный ряд: культура педагогической 

деятельности, культура педагогического общения, культура личности пре-

подавателя. Профессионально-педагогическая культура — это обобщающая 

характеристика разнообразных видов педагогической деятельности и 

педагогического общения, отражающая закономерности развития 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций, способностей человека, 

избравшего профессию педагога, преподавателя. 

Контрольные вопросы и задания 

Определите причины общего снижения культурного уровня населения, 

разрушения культурной среды, утраты смыслов образования, возникновения 

«человека массового». 

1. В чем проявляется обусловленность и взаимосвязь профессионализма и 

педагогической культуры преподавателя?

2. Что является сущностью общекультурного блока профессиональной 

деятельности преподавателя? 

3. Что такое профессионально-педагогическая культура? 

4. Проанализируйте взаимосвязи и взаимодействие между аксиологическим, 

технологическим и личностно-творческим компонентами профессионально-

педагогической культуры преподавателя и докажите ее целостность. 

5. Какие виды профессионально-педагогической культуры преподавателя 

можно выделить особо? 

§ 2. Педагогические ценности в структуре профессионально-

педагогической культуры 

Признанием профессионально-педагогической культуры сложным 

социально-педагогическим явлением обусловливается обращение к анализу 

различных аспектов ее исследования. Аксиологический аспект предполагает 



 

 

построение модели профессиональ- но-педагогической культуры 

преподавателя, содержание которой составляют педагогические ценности. 

Совокупность педагогических ценностей как норм, регламентирующих 

профессиональную работу преподавателя, носит целостный характер и 

выступает как познавательно-действующая система, которая служит 

опосредующим и связующим звеном между сложившимся в обществе взгля-

дом на проблемы профессионального обучения и воспитания, с одной 

стороны, и профессионально-педагогической деятельностью преподавателя 

— с другой. 

Педагогические ценности объективны, формируясь исторически в ходе 

развития общества, образования, школы и отражаясь в педагогической науке 

как форме общественного сознания в виде специфических образов и 

представлений. В процессе подготовки и осуществления педагогической 

деятельности преподаватель овладевает педагогическими ценностями, 

субъективирует их. Уровень субъекгивации педагогических ценностей 

является показателем личностно-профессиональной развитости 

преподавателя, его педагогической культуры как степени реализации 

идеально-ценностного, трансформации потенциального (должного) в 

актуальное (сущее). 

По мере изменения условий социально-педагогической жизни, 

изменения потребностей общества, школы, личности изменяются, 

переоцениваются и педагогические ценности. В истории педагогики, 

например, отчетливо прослеживается восхождение теорий обучения от 

схоластической к объяснительно-иллюстративной, а от нее к проблемно-

развивающей; в разные исторические периоды по-разному оценивалась 

ценность курсовой и предметной систем обучения, методов наглядного и 

абстрактного обучения, ценность технических средств и компьютеризации в 

обучении. Известны случаи, когда под влиянием какого-либо 

индивидуального или группового интереса в педагогической науке или 

практике распространялись ложные утверждения о педагогических фактах, 



 

 

явлениях, теориях. Таким образом, педагогические ценности — 

относительно устойчивые ориентиры, с которыми педагоги соотносят свою 

жизнь и свою педагогическую деятельность. Общечеловеческие ценности 

добра и красоты, справедливости и долга, равноправия и чести в сочетании с 

педагогическими ценностями создают основу для совершенствования 

профессионально-педагогической деятельности. 

Субъективное отношение преподавателя к общечеловеческим 

культурно-педагогическим ценностям определяется богатством его 

личности, направленностью профессиональной деятельности, про- 

фессионально-педагогическим самосознанием, индивидуальным стилем 

деятельности и отражает, таким образом, его внутренний мир. В связи с этим 

справедливо утверждение С. JT. Рубинштейна о том, что ценностное 

отношение остается способом отражения действительности в сознании 

человека. 

Степень присвоения личностью этих ценностей зависит от состояния 

педагогического сознания, так как факт установления ценности той или иной 

педагогической идеи, педагогического явления происходит в процессе ее 

оценки данной личностью. Критерием такой оценки и ее результатом 

является обобщенный образ, сложившийся на основе психолого-

педагогических знаний преподавателя, результатов его собственной 

профессиональной работы и сопоставления ее с деятельностью других 

преподавателей. Образы индивидуального педагогического сознания могут 

совпадать, а могут и не совпадать с выработанными и признанными в 

обществе или в профессиональной группе представлениями о целях, 

содержании, субъекте и объекте педагогической работы, обо всем том, что 

обеспечивает компетентность и целесообразность деятельности педагога. 

Профессионально-педагогическое сознание преподавателя выполняет 

сложную регулятивную функцию. Оно структурирует вокруг единого 

личностного «ядра» все многообразие усваиваемых и выполняемых способов 

учебной, методической, воспитательной, научной, общественно-



 

 

педагогической деятельности. Многообразные виды деятельности субъекта 

пересекаются между собой и связываются в узлы объективными 

отношениями, в которые они вступают. Эти узлы и образуют личность Я. 

Иерархия видов работы преподавателя содействует развитию ин-

дивидуальности. Он аккумулирует это многообразие, находясь в центре 

особым образом организованной и структурированной деятельности. В своей 

деятельности каждый преподаватель как личность актуализирует лишь ту 

часть профессиональных ценностей, которая льется для него жизненно и 

профессионально необходимой. Эта особенность неповторимой 

профессиональнойинициативыосознается педагогом как профессиональное, 

с которым и соотносится его личный профессионально-педагогический опыт 

и соответствующие убеждения, профессиональные связи и отношения. 

Профессиональное сознание направлено на анализ разных сторон Я 

личности преподавателя и его профессиональной деятельности и призвано 

определять границы и перспективы личностного смысла, т.е. внутренне 

мотивированного, индивидуального значения для субъекта того или иного 

действия, поступка. Оно позволяет преподавателю самоопределяться и 

самореализовываться, решать для себя в конечном счете проблему смысла 

жизни. Представляя собой не только систему наиболее общих суждений, 

знаний о работе, о себе, о других и об обществе в целом, педагогическое 

сознание является в то же время продуктом исключительно личного опыта, 

особым механизмом профессионального становления преподавателя, 

позволяющим сделать всеобщность педагогической культуры 

индивидуальной сферой деятельности. 

Педагогические ценности, являясь условием и результатом со-

ответствующей деятельности, имеют разные уровни существования: 

индивидуально-личностный, профессионально-групповой и общественно-

педагогический. Общественно-педагогические ценности раскрывают 

характер и содержание ценностей, функционирующих в масштабе всего 

общества и сконцентрированных в общественном сознании в форме морали, 



 

 

религии, философии. Они представляют собой идеи, нормы и правила, 

регламентирующие воспитательную деятельность и социальные контакты. 

Профессионально-групповые ценности представляют собой со-

вокупность идей, концепций, норм, регулирующих профессионально-

педагогическую работу. Эта совокупность носит целостный характер, 

обладая относительной стабильностью и повторяемостью. Названные 

ценности выступают ориентирами в определенных профессиональных 

группах (школа, училище, колледж, вуз). Совокупность индивидуально-

личностных ценностей представляет собой сложное социально-

психологические образование, в котором сливаются целевая и 

мотивационная направленность личности, составляя систему ценностных 

ориентаций. 

Эта система, представляя собой аксиологическое Я, дана личности не 

как система знаний, а как система когнитивных образований, сопряженных с 

эмоционально-волевыми компонентами, и принимаемая личностью в 

качестве собственного внутреннего ориентира, побуждающего и 

направляющего ее деятельность. Сознание каждого конкретного 

преподавателя, ассимилируя общественно-педагогические и 

профессионально-групповые ценности, строит свою личностную систему 

ценностей, элементы которой принимают вид аксиологических функций, к 

числу которых может быть отнесена концепция формирования личности 

специалиста, представления о технологии построения учебно-

воспитательного процесса, о специфике взаимодействия с учащимися, о себе 

как профессионале и др. Функцией, объединяющей все другие, является 

индивидуальная концепция смысла профессионально-педагогической 

работы как стратегия деятельности в жизни преподавателя. 

Многообразие педагогических ценностей требует не только их 

классификации, но и объединения наиболее близких, однородных из них в 

упорядоченные группы. Критерием такой классификации являются 

достаточно устойчивые структуры общественного бытия, а также формы 



 

 

сознания и деятельности. Названные ценности могут перегруппировываться 

в соответствии с разными исследовательскими задачами и условиями. 

С учетом изложенного можно выделить следующие группы про- 

фессионально-педагогических ценностей. 

Первая группа  — ценности, раскрывающие значение и смысл целей 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя школы 

(ценности-цели): концепция личности профессионала в ее многообразных 

проявлениях в различных видах деятельности и концепция Я-

профессиональное как источник и результат профессионального 

самосовершенствования. 

Вторая группа  — ценности, раскрывающие значение и смысл 

способов и средств осуществления профессионально-педагогической 

деятельности (ценности-средства): концепции педагогического общения, 

педагогической техники и технологии, педагогического мониторинга и 

инновации и др. 

Третья группа  — ценности, раскрывающие значение и смысл 

отношений (преподавателя к ученикам, к себе, к другим преподавателям) как 

основы педагогической деятельности (цен- ности-отношения), концепция 

собственной педагогической позиции как совокупности названных 

отношений. 

Четвертая группа  — ценности, раскрывающие значение и смысл 

психолого-педагогических знаний в профессиональнопедагогической 

деятельности (ценности-знания): теоретико-ме- тодологические знания 

закономерностей формирования личности, целостного педагогического 

процесса, знание психологии и др. 

Пятая группа  — ценности, раскрывающие значение и смысл качеств 

личности преподавателя (ценности-качества): многообразие 

взаимосвязанных индивидуальных, личностных, коммуникативных, 

статусно-позиционных, деятельностно-профессиональных и 

внешнеповеденческих качеств личности преподавателя как субъекта 



 

 

профессионально-педагогической деятельности, находящих отражение в 

специальных способностях (программировать свою деятельность и 

предвидеть ее последствия; творчески действовать; соотносить свои цели и 

действия с целями и действиями других; вырабатывать совместную позицию 

сотрудничества; диалогически мыслить и т.д.).

Представленные группы педагогических ценностей образуют 

систему как содержательную основу, стержень профессионально- 

педагогической культуры преподавателя. Очевидна связь между группами: 

ценности-цели определяют характер ценностей-знаний и ценностей-

средств, ценности-отношения определяются характером ценностей-целей и 

ценностей-качеств и т.д. В качестве доминирующей аксиологической 

функции в системе педагогических ценностей выделены ценности-цели, 

определяющие смысл профессиональной деятельности преподавателя. 

Особое место в данной системе занимают ценности-качества, 

раскрывающие личностный потенциал преподавателя, его сущностные и 

профессиональные силы. В этой связи возникает необходимость 

обращения к личности и индивидуальности педагога, к анализу его 

профессиональных и индивидуальных качеств преподавателя как субъекта 

своей профессиональной деятельности. Именно субъект определяет 

требуемое «количество» активности для различных форм деятельности и 

«качество» этой активности, т.е. гарантирует меру активности 

соответственно масштабам решаемых задач (К. А. Абульханова-Славская). 

В таком случае преподаватель получает удовлетворение не только от 

хороших результатов своей работы, но и от самого педагогического 

процесса, приобретая новые способности урегулирования возникающих 

противо- НШьречий, новые способы соотнесения себя с учащимися и 

коллега- Нми, убеждаясь в правильности своей позиции. 

Таким образом, функционирование системы педагогических 

'ценностей зависит от переплетения всех ее составляющих. Данная система 

служит основой и критерием приятия или неприятия (педагогом) новых 



 

 

или уже выработанных ценностей, «определяет тональность культуры, 

обусловливая избирательный подход как к вновь создаваемым 

произведениям человеческого духа, так и к ценностям, созданным в 

прошлой истории того или иного народа» (А.Г.Здравомыслов). Чем богаче 

мир личностных ценностей педагога, тем эффективнее и целенаправленнее 

идут отбор и приращение новых ценностей, их переход в мотивы 

поведения и профессиональной деятельности. 

Система объективно существующих ценностей (целей, средств, 

отношений, качеств и знаний) порождает в сознании преподавателя 

индивидуальную систему ценностных ориентаций. При этом важно, чтобы 

она существовала не только в сознании, но и в реальных профессионально-

ориентированных действиях и поступках, выявляя себя в роли регулятора 

профессионально-педагогической деятельности. 

Традиционные тенденции Новые тенденции 

Передача знаний и опыта новому 

поколению 

Индивидуальное 

Подготовка условий для ближай-

шего будущего, которое 

Формирование новой потребности 

— жить в условиях постоянных 

перемен 

Ориентация на объем материала в 

обучении 

Ориентация (в преподавании) на 

структуру 

Цель обучения — приобретение 

знаний 

 

Цель обучения — саморазвитие 

Обучение на основе устоявшихся 

знаний 

Обучение на основе осмысления 

конкретных ситуаций 

Знания (о мире, о деятельности, о 

себе) приобретаются впрок 

Знания о мире приобретаются в 

деятельности, имитирующей 

будущую профессиональную работу 



 

 

Использование (в обучении) методов 

воспроизведения 

Открытие новых знаний и способов 

продуктивной 

Ученики принимают цели в готовом 

виде 

Постановка собственных целей и 

выбор способа их достижения 

Ученик стремится по возможности 

избежать контроля 

Стремление к объективному и 

своевременному контролю 

Жесткость программ  Гибкость программ 

Преподаватель предоставляется, а не 

выбирается 

Возможность выбора преподавателя 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Отметьте наиболее значимые педагогические ценности. 

2. В чем ценностная разница между традиционным и 

гуманистическим подходами к образованию? 

3. Проанализируйте тенденции развития образования.  

4. От чего зависит степень освоения педагогических ценностей 

преподавателями? 

5. В чем состоит педагогическая опасность однозначных, 

«абсолютных» ценностей и истин? 

6. Как вы понимаете такую ценность индивидуально-

личностного подхода, как «подход к каждой личности как к проблеме»? 

7. Составьте список «антиценностей», нередко используемых 

преподавателями в своей профессиональной деятельности. 

Попытайтесь объяснить причину этого явления. 

§ 3. Технология педагогической деятельности как компонент 

профессионально-педагогической культуры 

В качестве теоретической абстракции, позволяющей исследовать 

особенности педагогической культуры, может быть рассмотрена 

педагогическая деятельность. Для понимания сущности профессионально-



 

 

педагогической деятельности преподавателя школы мы предлагаем в 

качестве единицы ее анализа понятие «задачи деятельности». Не всякая 

деятельность и не на каждом этапе имеет результат в виде конкретного 

предмета или продукта. Результатом может быть решение разного рода 

задач, которые ставятся самим субъектом в своей профессиональной 

деятельности. 

Понятия «педагогическая культура» и «педагогическая дея-

тельность» не тождественны, но взаимосвязанны. Педагогическая 

культура, являясь личностной характеристикой преподавателя, предстает 

как способ его профессиональной деятельности в единстве целей, средств 

и результатов. Многообразные виды педагогической деятельности 

образуют функциональную структуру культуры и имеют общую 

предметность, результат которой оформляется в виде решения 

специфических задач, т.е. реализации индивидуальных и коллективных 

возможностей. Этот процесс образует технологию педагогической 

деятельности как компонента, раскрывающего способ существования и 

функционирования профессионально-педагогической культуры препода-

вателя школы. 

Анализ понятия «технология» свидетельствует о том, что если на 

первых порах оно ассоциировалось в основном с производственной сферой 

деятельности человека, то в последнее время стало предметом многих 

психолого-педагогических исследований. Возросший интерес к 

педагогической технологии в школе можно объяснить следующими 

причинами: 

 многообразные задачи, стоящие перед учебными заведениями, 

предполагают развитие не только теоретических исследований, но и 

разработку вопросов технологического обеспечения учебного процесса; 

теоретические исследования раскрывают логику познания от изучения 

объективной реальности к формулировке законов, концепций, в то время 

как прикладные исследования анализируют педагогическую практику, 



 

 

аккумулирующую научные результаты; 

 классическая дидактика не всегда оперативно реагирует на 

научное обоснование многих идей, подходов, методик обучения; отстает, а 

часто и сдерживает внедрение новых приемов и способов обучения; 

 широкое внедрение (в учебный процесс) обучающей, конт-

ролирующей техники, информатики и ЭВМ потребовало суше* ственного 

изменения традиционных способов обучения; 

 общая дидактика ограничена в основном теорией, а методика 

обучения — практикой, поэтому требуется промежуточное звено, 

позволяющее в действительности связать теорию и практику. 

Исследуя культуротворческую природу педагогической технологии, 

можно воспользоваться следующим определением, имеющим 

принципиальное значение: педагогическая технология — это комп-

лексный, интегративный процесс, включающий людей, идеи, средства и 

способы организации деятельности для анализа проблем и планирования, 

обеспечения и управления решением проблем, охватывающих все аспекты 

усвоения знаний. Это определение вносит ряд серьезных дополнений в 

существующие трактовки данного понятия. Во-первых, педагогическая 

технология рассматривается как интегративный процесс организации 

деятельности, подчеркивается принадлежность данной технологии к 

области культуры. Во-вторых, педагогическая технология осуществляется 

людьми и для людей с помощью разнообразных средств и способов. В-

третьих, педагогической технологией обеспечивается решение проблем на 

этапе планирования, организации, анализа, оценок педагогической 

работы. Такое понимание создает перспективу для исследования 

технологического компонента педагогической культуры преподавателя на 

основе постановки задач педагогической деятельности. 

Рассматривая педагогическую технологию в контексте профессио-

нально-педагогической культуры, правомерно выделить в ее структуре 

такой элемент, как «технология педагогической деятельности», 



 

 

фиксирующий совокупность приемов и способов целостной учебно- 

воспитательной работы преподавателя. Введение в научный оборот 

понятия «технология педагогической деятельности» и ее последующее 

исследование предполагает построение такой модели, которая бы 

основывалась на идеях системного, целостного подхода, рассмотрении 

педагогической деятельности как процесса решения многообразных 

педагогических задач, являющихся по своей сути задачами социального 

управления. Развивая общетеоретические идеи В.А.Сластёнина 

относительно «задачной» природы педагогической деятельности, мы 

рассматриваем технологию педагогической деятельности через призму 

решения совокупности педагогических задач по педагогическому анализу, 

целеполаганию и планированию, организации, оценке и коррекции. 

Технология педагогической деятельности, таким образом, представляет 

собой реализацию приемов и способов управления учебно-

воспитательным процессом. 

В настоящее время в методологии педагогики «задачный» подход 

разрабатывается как теоретическая база исследования педагогической 

деятельности. Педагогическая задача выражает единство Цели субъекта 

деятельности и условий, в которых она решается: задача должна отвечать 

ряду требований, для реализации которых I осуществляются 

педагогические действия, составляющие суть педагогической технологии, 

способов и приемов решения задач.



 

Способы решения названной задачи могут быть алгоритмическими 

или квазиалгоритмическими. Алгоритмический способ — згрешение задачи, 

состоящее из эффективных операций и не содержащее неоднозначно 

детерминированных разветвлений. Квазиалгоритмический способ — это 

решение задачи, содержащее неоднозначно детерминированные 

разветвления. В педагогической практике преобладают 

квазиалгоритмические способы. Высокий уровень решения задач в 

деятельности педагога обусловлен наличием разнообразных моделей, 

конструкций решения, зафиксированных в памяти индивида. Часто не 

находится адекватное решение не потому, что в «запасниках» памяти нет 

адекватных способов решения, а потому, что преподаватель (часто — 

начинающий) не видит и не понимает самой ситуации, требующей решения. 

Понимание способа решения выводит на проблему решения педагогических 

задач, выявления наиболее характерных затруднений в их решении. 

Решение педагогической задачи — это последовательность (этапы) 

действий и способов ее анализа; прогнозирования и конструирования 

системы названных действий и способов; оценки ее функционирования; 

коррекции и организации деятельности этой системы. В свою очередь, 

каждый из упомянутых этапов представляет собой совокупность 

своеобразных частных задач, имеющих свою внутреннюю специфику и 

логику решения. 

В теории и практике решения педагогических задач важным является 

вопрос их классификации. Мы обратимся к рассмотрению педагогических 

задач и построению их системы, исходя из времени решения и характера 

(этапности) педагогической деятельности. По временному признаку задачи 

подразделяются на стратегические, оперативные, тактические. 

Стратегические задачи — это своеобразные «сверхзадачи», поставленные 

общей целью воспитания и оформленные как идеальные представления о 

качествах человека — объекта воспитания. 

Стратегические задачи задаются извне, отражая объективные 



 

 

потребности общественного развития; они определяют исходные цели и 

конечные результаты педагогической деятельности. В реальном 

педагогическом процессе стратегические задачи преобразуются в задачи 

тактические. Сохраняя свою направленность на итоговый результат 

образования, тактические задачи связаны с тем или иным этапом решения 

стратегических задач. Оперативные задачи — это задачи, встающие перед 

педагогом в каждый отдельно взятый момент его практической 

деятельности. 

Принимая во внимание особенности педагогической деятельности 

преподавателя школы, логическую обусловленность и последовательность 

действий, операций в ее осуществлении, можно выделить следующие 

бинарные
10

 группы педагогических задач: 'аналитико-рефлексивные — 

задачи исследования и осмысления всего комплекса педагогического 

процесса и его элементов, а также возникающих проблем и др.; 

конструктивно-прогностические — задачи построения названного процесса 

в соответствии с общей целью профессионально-педагогической 

деятельности; выработка и принятие педагогического решения; 

прогнозирование результатов и последствий принимаемых педагогических 

решений; организационно-деятельностные — задачи реализации 

оптимальных вариантов педагогического процесса; сочетание 

многообразных видов педагогической деятельности; оценочно-

информационные — задачи сбора, обработки и хранения данных о 

состоянии и перспективах развития педагогической системы; объективная 

оценка их; коррекционно-регулирующие — задачи внесения поправок в со-

держание и методы педагогического процесса, установление, регуляция и 

поддержка необходимых связей и др. 

Выявленные задачи могут быть рассмотрены как самостоятельные 

системы, представляющие собой последовательность действий, операций, 

характеризующих конкретные виды технологии педагогической 

                                                      
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1975. — С. 104. 



 

 

деятельности преподавателя. При анализе структуры этой деятельности 

важно выделить систему действий, так как понятие о педагогическом 

действии выражает то общее, что присуще всем конкретным видам 

педагогической деятельности, но не сводится ни к одному из них. В то же 

время педагогическое действие является тем особенным, которое выражает 

и всеобщее, и все богатство отдельного. Это позволяет совершить 

восхождение от абстрактного к конкретному и воссоздать в познании 

объект педагогической деятельности в его целостности. 

«Человеческая деятельность не существует иначе, как в форме 

действий или цепи действий... если же из деятельности мысленно вычесть 

осуществляющие ее действия, то от деятельности вообще ничего не 

останется»
1
. Психолого-педагогические исследования показывают, что 

действия лежат в основе умений. Таким образом, в структуре деятельности 

преподавателя можно выделить определенные педагогические умения и 

подвергнуть их последовательному анализу. 

Решение аналитико-рефлексивных задач в структуре техноло-

гического компонента профессионально-педагогической культуры 

преподавателя школы занимает важное место, так как не только 

способствует построению оптимальной модели целостного педагогического 

процесса, но и помогает вносить поправки как в создаваемую модель, так и 

в реальную организацию педагогической системы. Аналитико-

рефлексивная деятельность преподавателя, предполагающая наличие 

необходимых умений, позволяет ему оперативно оценивать изменения, 

происходящие в личности ученика, в собственной профессиональной 

деятельности и в себе как профессионале, прогнозировать пути 

оптимального построения педагогического процесса. 

Учитывая результаты педагогических исследований и представления 

задачной природы педагогической деятельности, мы рассматриваем 

педагогический анализ и рефлексию как совокупность педагогических 

умений, направленных на решение задач по изучению причин изменений в 



 

 

ходе целостного педагогического процесса, в работе учеников, в 

профессиональной деятельности преподавателя и его коллег, в личности 

будущих специалистов и собственном профессиональном Я. 

Технология педагогической деятельности школьного учителя 

предполагает решение конструктивно-прогностических задач, 

раскрывающих содержание процесса целеполагания и конструирования 

целостного педагогического процесса, прогнозирования возможностей его 

развития. В реальном педагогическом процессе трудно с исчерпывающей 

точностью установить, когда у того или иного ученика сформируется 

необходимое профессиональное качество, произойдут изменения в 

собственном профессиональном Я, в системе совместных действий 

преподавателя и учащихся. Однако деятельность педагога, направленная на 

постановку цели и построение в соответствии с ней программы действий, 

позволяет прогнозировать основные условия, этапы формирования 

личности, создает объективную ситуацию, при которой возможны развитие 

и саморазвитие личности. Решение данной группы задач направлено на 

выработку и принятие системы действий на основе соотношения данных 

педагогического анализа изучаемого явления с общественно заданной и 

личностно принятой целью. 

В результате решения организационно-деятельностных задач ак-

туализируется построенная модель с учетом прогнозирования возможных ее 

последствий в реальных социально-педагогических условиях, разрешаются 

противоречия социально-психологического характера, что приводит к 

развитию специфических способностей личности преподавателя как 

субъекта профессионально-педагогической деятельности. Преподаватель 

получает информацию об эффективности используемых средств, о 

состоянии педагогической системы, 

о ее возможностях и резервах роста и попадает в оценочную ситуа-

цию, выполняющую функцию педагогического контроля. 

Технология педагогической деятельности направлена также на 



 

 

решение оценочно-информационных задач, обеспечивающих сис-

тематическое получение информации, ее оценку и учет в процессе 

формирования личностно-профессиональной позиции будущего 

специалиста и собственной профессиональной позиции. Трудность решения 

этих задач чаще всего связана с отсутствием достоверной, объективной 

информации, которая является результатом интеллектуальной деятельности 

конкретного преподавателя с присущим ему образом профессионала. До 

сегодняшнего дня в педагогике школы не разработаны критерии оценки 

учебно-воспитательного процесса; если в оценке учебной деятельности 

учеников существует определенная, но пока несовершенная система 

критериев, то таких критериев практически нет в оценке эффективности 

воспитательной работы и профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя. В практике продолжает сохраняться Традиция оценки труда 

учителя по результатам работы учащихся. 

Педагогическая система характеризуется, с одной стороны, 

стремлением к организации, направляемой деятельностью преподавателей, а 

с другой стороны, подвержена дезорганизации под воздействием различных 

внешних и внутренних факторов. С целью устранения данного противоречия 

и противодействия случайным факторам формирования личности будущего 

специалиста и возникает необходимость в решении коррекционно-

регулирующих задач, способствующих нейтрализации внешних явлений 

благодаря достоверной и компетентной информации. 

Необходимость в регулирующей деятельности возникает в виду 

постоянного изменения, развития компонентов учебно-воспитательного 

процесса. Изменяющийся уровень профессионально-педагогической 

культуры преподавателей, повышение общеобразовательного и 

специального уровней подготовки учащегося, характер социально-

педагогических условий — все это требует обоснованного решения задач со 

стороны преподавателя для обеспечения перехода данной системы на новый 

уровень, из одного качественного состояния в другое. 



 

 

Таким образом, принятое в качестве единицы анализа профес-

сионально-педагогической деятельности понятие «задача деятельности» 

позволило обосновать категорию «технология педагогической деятельности» 

как компонент профессионально-педагогической культуры и рассмотреть ее 

задачную природу, представленную бинарными группами аналитико-

рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-

деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих 

задач. Выделенные группы являются типичными для преподавателя как 

субъекта профессиональной деятельности, предполагая тем не менее их 

творческое индивидуально-личностное решение в конкретной 

педагогической деятельности. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Согласны ли вы с утверждением, что профессионально-педагоги- 

ческая культура есть прежде всего культура технологическая? 

2. Попробуйте сформулировать основные характеристики техноло-

гического компонента профессионально-педагогической культуры пре-

подавателя.

3. В чем суть заданного подхода в педагогических исследованиях? 

4. Какие из рассмотренных бинарных групп педагогических задач 

решаются вами в профессиональной деятельности более успешно, а какие 

вызывают затруднения? Попробуйте проанализировать причины 

выявленных ваших затруднений. 

5. Как, по вашему мнению, соотносятся педагогическая техника, 

педагогическая технология и педагогическое мастерство преподавателя? 

6. Поясните свою позицию по отношению к высказыванию о том, 

что технический прогресс является препятствием в развитии творческих 

начал человека. 

7. В чем сложность и перспективность решения проблемы включе-

ния индивидуально-психологических характеристик преподавателей в 



 

 

структуру педагогических технологий? 

§ 4. Личностно-творческий компонент профессионально-

педагогической культуры 

Представляя собой постоянно обогащающийся ценностный потенциал 

общества, педагогическая культура не существует как нечто данное, 

материально зафиксированное; она функционирует, будучи включенной в 

процесс творчески активного освоения педагогической реальности 

личностью. Профессионально-педагогическая культура преподавателя 

школы объективно существует для всех преподавателей как возможность, а 

как действительность она возможна лишь для тех, кто способен творчески 

усвоить ценности и технологии педагогической деятельности в условиях 

школы, наполнив их личностным смыслом. 

В современной культурологии многие исследователи рассматривают 

творчество как интегративный, системообразующий компонент культуры. В 

рамках данного пособия необходим анализ таких категорий, как 

«педагогическая культура», «личность педагога», «педагогическое 

творчество», «педагогическая деятельность». 

Проблема взаимоотношения личности, культуры и творчества нашла 

свое отражение в трудах Н. А. Бердяева. Рассматривая глобальный вопрос 

взаимодействия цивилизации и культуры, 

Н. А. Бердяев считал, что цивилизация в известном смысле старее 

и первичнее культуры: цивилизация обозначает социально-коллективный 

процесс, а культура более индивидуальна, связана с личностью, с 

творческим актом человека. «Творчество есть огонь, — писал философ, — 

культура же есть уже охлаждение огня. Творческий акт есть взлет, победа 

над тяжестью объективного мира, над детерминизмом, продукт творчества 

в культуре есть уже притяжение вниз, оседание. Творческий акт, 

творческий огонь находится в царстве субъективности, продукт же 

культуры находится



 

I царстве объективного»
1
. Бердяев писал, что человеческое твор-

чество, реализация собственного Я проявляются через культуру, в 

многообразных формах культуры и одна из этих форм — педагогическая 

культура. 

В исследованиях Н.Н.Бабыкиной, Т.Н.Борисовой, Н.А.Бугаев, В.Д. 

Губина и др. раскрываются механизмы взаимодействия творчества 

личности и культуры через рассмотрение функций культуры, исследуются 

репродуктивный и творческий элементы в системе культуры и их 

соотношение. В частности, Т. Н. Борисова выделяет три уровня 

творчества: на первом уровне  преобладает репродуктивный элемент, 

это точка отсчета процесса творчества; включение субъекта творчества в 

социокультурный контекст; на втором уровне  преобладает 

продуктивный элемент, процесс создания нового; на третьем уровне  

опять доминирует репродуктивный элемент как способ актуализации 

новизны, это использование и тиражирование нового. Названные уровни 

творчества могут быть положены в основу не только анализа соотношения 

личности и культуры, но и выделения этапов этого соотношения, когда 

период адаптации к педагогической культуре сменяется периодом 

активного вхождения в нее, а затем создания и последующего 

воспроизведения, но на более высоком уровне. 

Теоретической основой построения системы формирования 

профессионально-педагогической культуры преподавателя школы могут 

служить выделенные нами этапы профессионального становления 

личности преподавателя как носителя педагогической культуры. Первый 

этап характеризуется накоплением исходного массива жизненно-

практического и научного понимания педагогической реальности, в 

котором коренится педагогическое мышление, происходит движение 

соответствующих смыслов. В педагогической деятельности на этом этапе 

преобладает репродуктивный элемент, а в процессе становления 

преподавателя — ролевое начало. Второй этап характеризуется 



 

 

образованием рефлексивного пласта индивидуально-педагогического 

опыта, позволяющего выходить педагогическому мышлению за пределы 

имеющихся научных воззрений на педагогическую реальность, которые по 

своей сути имеют нерефлексивную природу. В педагогической 

Деятельности преподавателя в этот период преобладает продуктивный 

(творческий) элемент, а в процессе становления преподавателя — 

творческое начало, проявляющееся в развитии потребности в творческой 

самореализации и способности ее удовлетворять. 

Особое значение при этом приобретает личностный подход к 

анализу культуры и выявлению особенностей формирования личности в 

культуре. Только педагог, осознающий себя личностью, может увидеть 

личность и в своем воспитаннике, строя свое взаимодействие с ним как 

диалог, как обмен интеллектуальными, эмоциональными и социальными 

ценностями, развивая как личность ! и своего ученика, и самого себя. 

Важнейшей предпосылкой творческой деятельности является 

способность выделять свое Я-профессиональное из окружающей 

педагогической действительности противопоставлять себя как субъекта 

объектам своего воздействия и анализировать свои действия, слова и 

мысли. 

Профессиональное самосознание, с одной стороны, обеспечивает 

устойчивость и интенсивность педагогического сознания и мышления, а с 

другой — способствует социальной детерминации творческой 

педагогической деятельности. Иначе говоря, самосознание обеспечивает 

внутреннюю устойчивость и преемственность осознания своих 

переживаний, состояний, эмоций и, таким образом, поддерживает 

стабильную работу интеллекта личности. Кроме того, субъект творчества 

сопоставляет свои цели, установки, средства с нормами своей социальной 

группы, общества в целом, нормами и ценностями, которые были освоены 

им и благодаря которым он стал творческой личностью. Так как индиви-

дуальное самосознание предполагает саморегуляцию и самоконтроль, то 



 

 

оно выступает и условием сознательного развития творческих сил и 

способностей личности. 

Самосознание преподавателя не только способствует формированию 

интегративного образа профессиональное, но и построению некоторой 

теоретической модели, оказывающей влияние на решение 

индивидуальных профессиональных проблем, связанных с реализацией 

(преподавателем) своих творческих возможностей преподавателя. 

Используя разнообразные формы творческой деятельности, выступая в 

качестве ее необходимого условия, самосознание влияет на 

оптимальность, интенсивность, направленность и объективность 

самооценки творческой активности индивида, обеспечивая состояние 

внутренней устойчивости. 

Творческий характер педагогической деятельности, обусловливая 

особый стиль мыслительной деятельности педагога, связанный с новизной 

и значимостью ее результатов, приводит к сложному взаимодействию всех 

психических сфер (познавательной, эмоциональной, волевой и 

мотивационной) личности преподавателя. Особое место в этом комплексе 

занимает развитая потребность творить, которая воплощается в 

специфических способностях и их проявлении. Одной из таких 

способностей является интегративная и высокодифференцированная 

способность мыслить педагогически. Способность к педагогическому 

мышлению, являющемуся по своей природе и содержанию дивергентным, 

Дивергентный  (от лат. divergentia — расхождение) — 

разнонаправленный, подвижный, изменчивый. — Примеч. ред. 

обеспечивает преподавателю возможность активно преобразовывать 

педагогическую информацию, преодолевая временные параметры 

педагогической реальности. 

Эффективность профессиональной деятельности преподавателя 

зависит не только и не столько от знаний и навыков, сколько от 

способности использовать данную в педагогических ситуациях 



 

 

информацию различными способами и в быстром темпе. Развитый 

интеллект позволяет преподавателю познавать не отдельные единичные 

педагогические факты и явления, а педагогические идеи, теории обучения и 

воспитания студенческой молодежи. Рефлексивность, гуманизм, 

направленность в будущее и ясное понимание средств, необходимых для 

профессионального самосовершенствования и развития личности будущего 

специалиста, являются характерными свойствами интеллектуальной 

компетентности преподавателя. Развитое педагогическое мышление, 

обеспечивающее глубокое понимание смысла педагогической информации, 

преломляет знания и способы деятельности через призму собственного 

индивидуального профессионально-педагогического опыта и помогает 

обретать личностный смысл профессиональной деятельности. 

Творческую личность характеризуют такие черты, как готовность к 

риску, независимость суждений, импульсивность, познавательная 

«дотошность», критичность суждений, самобытность, смелость 

воображения и мысли, чувство юмора, склонность к шутке и др. Данные 

качества раскрывают особенности действительно свободной, 

самостоятельной и активной личности. Для личности такого типа 

характерна устойчивая направленность на творчество, мотивационно-

творческая активность, которая проявляется в единстве с высоким уровнем 

творческих способностей, позволяющих ей достичь социально и лично 

значимых творческих результатов в одном или нескольких видах 

деятельности. 

Творчество не может быть понято вне личностного контекста. 

Поэтому, обращаясь к проблеме педагогического творчества, мы 

обращаемся к специфике педагогической деятельности, своеобразию 

проявления индивидуально-творческих качеств личности педагога. 

Специфика педагогического творчества преподавателя состоит в том, что 

объектом и одновременно субъектом его профессиональной деятельности 

является личность учащегося. Все Другие виды творческой деятельности 



 

 

уступают педагогическому творчеству по своей сложности и 

ответственности именно в силу того, что в педагогической работе 

происходит «творение» и «сотворение» личности специалиста. 

Педагогическое творчество имеет ряд особенностей. 

Во -первых,  оно более «регламентировано» во времени и про-

странстве; этапы творческого процесса — возникновение педагогического 

замысла, его разработка и реализация и т.д. «жестко»

связаны между собой во времени, требуют оперативного перехода от 

одного этапа к другому. Если в деятельности писателя, художника, ученого 

вполне допустимы паузы между различными этапами творческого акта, то в 

практической деятельности педагога они практически исключены. 

Преподаватель ограничен во времени количеством часов, отводимых на 

изучение конкретной темы, аудиторным временем и др. В ходе учебного 

занятия возникают предполагаемые и непредвиденные проблемы, 

требующие квалифицированного решения. Качество решения этих проблем, 

выбор наилучшего варианта решения обусловлены указанной особенностью, 

психологической спецификой решения именно педагогических задач. 

Во -вторых,  результаты творческих поисков педагога отсрочены. В 

материальной сфере деятельности результат сразу же материализуется и 

может быть соотнесен с поставленной целью. А результаты деятельности 

преподавателя воплощаются в знаниях, умениях, навыках, формах 

деятельности и поведения будущих специалистов и оцениваются весьма 

частично и относительно. Данное обстоятельство существенно затрудняет 

принятие обоснованного решения на новом этапе педагогической 

деятельности. Развитые аналитические, прогностические, рефлексивные и 

другие способности преподавателя позволяют на основе частичных 

результатов предвидеть и прогнозировать результат его профессио- щально-

педагогической деятельности. 

В-третьих, сотворчество преподавателя с учащимися и коллегами, 

основанное на единстве цели профессиональной деятельности, атмосфера 



 

 

творческого поиска в педагогическом и школьном коллективах выступает 

мощным стимулирующим фактором. Преподаватель — ученый, педагог, 

специалист в определенной области знаний — в ходе учебно-

воспитательной работы, производственной практики демонстрирует своим 

ученикам творческое отношение к профессиональной деятельности. 

В-четвертых, проявления творческого педагогического потенциала 

преподавателя зависят от методического, технического оснащения учебно-

воспитательного процесса. Стандартное и нестандартное учебно-

исследовательское оборудование, техническое обеспечение, методическая 

подготовленность преподавателя и психологическая готовность учеников к 

совместному поиску характеризуют специфику педагогического творчества. 

В -пятых,  умение преподавателя управлять личным эмоционально-

психологическим состоянием и вызывать адекватное поведение учащихся. 

Способность педагога организовать общение с учениками как творческий 

процесс не подавляет их инициативы и изобретательности, создает условия 

для полного творческого выражения и самореализации учащихся. 

Педагогическое творчество, как правило, совершается в условиях 

открытости, публичности. Реакция аудитории может стимулировать 

преподавателей к импровизации, раскованности, но может и подавлять, 

сдерживать творческий поиск. 

Названные особенности педагогического творчества позволяют лучше 

понять обусловленность сочетания установленного и творческого 

компонентов в педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность становится творческой в тех случаях, 

когда установленные формы и методы не дают желаемых результатов. 

Усвоенные педагогом алгоритмы, приемы, способы, нормы педагогической 

деятельности включаются в огромное множество нестандартных, 

непредвиденных ситуаций, решение которых требует постоянного 

«упреждения», внесения изменений, коррекции и регулирования, развивая у 

преподавателя инновационный стиль педагогического мышления. 



 

 

Вполне правомерным является вопрос о возможности обучения и 

научения творчеству. Такие возможности заложены прежде всего в той 

части педагогической деятельности, которая составляет ее нормативную 

основу: знание закономерностей целостного педагогического процесса, 

осознание целей и задач совместной деятельности, готовность и 

способность к самоизучению и самосовершенствованию и др. 

Овладение педагогическими ценностями и технологиями решения 

педагогических задач — творческий процесс. Как было показано ранее, 

педагогические задачи независимо от их отнесенности к той или иной 

группе могут решаться и на алгоритмическом и на творческом уровнях. В 

том случае, когда педагогические задачи решаются на творческом уровне, 

это происходит поэтапно: 1) возникновение педагогического замысла; 2) 

разработка замысла; 3) воплощение педагогического замысла в 

деятельность; 4) анализ и оценка результатов такого творчества. 

Наибольшее значение приобретает такое решение аналитико-рефлексивных, 

конструктивнопрогностических и коррекционно-регулирующих задач, 

которое производится путем самостоятельного поиска его. Педагог вклю-

чается в творческое решение задач тогда, когда у него появляется 

стремление к подобному поиску, когда он овладевает эффективной 

системой педагогических знаний. 

Педагогическое творчество как компонент профессионально-

педагогической культуры не возникает само по себе. Для его развития 

необходимы благоприятная культурно-творческая атмосфера, 

стимулирующая среда, объективные и субъективные условия. Одним из 

таких условий, не получившим пока научного обоснования, можно считать 

влияние социокультурной, педагогической реальности, конкретного 

культурно-исторического контекста, в котором творит, созидает педагог в 

определенном промежутке времени. Без признания и осмысления этого 

обстоятельства невозможно понять действительную природу, источники и 

средства реализации педагогического творчества. 



 

 

К другим объективным условиям относятся: положительный 

эмоционально-психологический климат в коллективе; уровень развития 

научного знания в психолого-педагогической и специальной сферах; 

наличие адекватных средств обучения и воспитания; научная 

обоснованность методических рекомендаций и установок; материально-

техническая оснащенность педагогического процесса; наличие 

общественно-необходимого времени. Субъективные условия развития 

педагогического творчества составляют: знания основных закономерностей 

и принципов целостного учебно-воспитательного процесса; высокий 

уровень общей культуры преподавателя; владение современными 

концепциями подготовки специалиста с высшим образованием; знание 

типичных ситуаций и умение принимать решения в таких ситуациях; 

стремление к творчеству, развитое педагогическое мышление и рефлексия; 

педагогический опыт и интуиция; умения принимать оперативные решения 

в нестандартных ситуациях; проблемное видение, владение 

педагогическими технологиями. 

Преподаватель вступает во взаимодействие с педагогической 

культурой, как минимум, в трех ситуациях: во-первых, когда он усваивает 

культуру педагогической деятельности, выступая объектом социально-

педагогического воздействия; во-вторых, когда он живет и действует в 

определенной культурно-педагогической среде; в-третьих, когда он создает 

и развивает профессионально-педагогическую культуру как субъект 

педагогического творчества. 

Личностные особенности и творчество проявляются в многообразных 

формах и способах творческой самореализации преподавателя школы. 

Самореализация выступает сферой приложения индивидуально-творческих 

возможностей личности. Проблема педагогического творчества имеет 

прямой выход на проблему самореализации личности преподавателя. В 

силу этого педагогическое творчество может быть раскрыто как процесс 

самореализации индивидуальных, психологических, интеллектуальных сил 



 

 

и способностей личности педагога. 

Современная ситуация, складывающаяся в жизни школы, сти-

мулирует преподавателя к переходу от адаптивной формы активности, 

ориентированной в настоящее, к креативной — ориентированной в 

будущее. Профессиональная самореализация личности преподавателя — 

это всегда совокупность того, что реализовано на сегодняшний день, и того, 

что содержится как некоторая возможность последующего развития. При 

этом можно выделить две модели личностной самореализации 

преподавателя'- модель прогрессивной самореализации и модель 

регрессивной самореализации. Прогрессивная самореализация — это 

процесс, когда сама личность созидает себя в самых разных сферах: нрав-

ственной, эстетической, правовой и др.; это непрерывное развитие личности 

преподавателя школы путем самоотрицания и самоопределения в процессе 

и результатах профессионально-педагогической деятельности на основе 

прогрессивных культурноисторических идеалов. 

регрессивная самореализация не предполагает ориентации пре-

подавателя на решение сложных задач в планах созидания и само- 

созидания. Для личностной самореализации преподавателя в рамках 

«регрессивной» модели характерен уход в узкие сферы самореализации. 

Психологическое состояние преподавателей при этом определяется как 

«самодовольство» с присущей ему успокоенностью, падением личностного 

напряжения, иллюзией неисчерпаемости прошлого опыта, обеспеченного 

прошлым успехом. В конечном итоге видимость сохранения прежнего 

уровня дидактической, нравственной и других видов культуры не позволяет 

осуществлять полную самореализацию. Неполнота самовыражения в 

процессе профессиональной деятельности порождает неудовлетворенность 

ею, а это ведет к неудачам в работе специалиста. 

Способность к постоянному профессионально-личностному 

совершенствованию через максимально возможную реализацию своих 

творческих сил является одним из важнейших критериев личности 



 

 

преподавателя как профессионала. Самосовершенствование обеспечивает 

постоянное личностно-творческое обогащение педагогическими 

ценностями, новыми технологиями педагогической деятельности. 

Формирование инновационного индивидуального стиля педагогической 

деятельности, готовности к систематизации, обобщению своего 

собственного опыта, а также опыта своих коллег становится непременной 

характеристикой творческой деятельности преподавателя школы. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Объясните, почему необходимо творчество для развития профес-

сионально-педагогической культуры педагога? 

2. Докажите, что педагогическую деятельность преподавателя 

можно рассматривать как личностную категорию, как созидательный про-

цесс и результат творчества. 

3. Почему познание структурных и функциональных компонентов 

профессионально-педагогической культуры преподавателя не может быть 

ограничено исследованием и управлением ими как внешне проявляемыми 

фактами? 

4. Какой вариант личностной самореализации (прогрессивной или 

регрессивной) вы чаще встречаете у своих коллег (а ученики — у препо-

давателей)? Чем вы можете это объяснить? 

5. Проведите сравнительный анализ педагогического и научного 

видов творчества преподавателя. 

6. Поясните в контексте компонентов профессионально-

педагогической культуры преподавателя смысл пословицы «Ценность 

любого инструмента определяется тем, чьи руки его держат».



 

/. предложите свою визитную профессиональную карточку — это 

может быть песня, стихотворение, афоризм, рисунок, рассказ о себе. 
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РАЗДЕЛ II  

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Глава  5 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

§ 1. Организационно-педагогические основы начального 

профессионального образования 

Учреждения начального профессионального образования согласно 

Типовому положению об учреждениях начального профессионального 

образования (1994 г.) могут создаваться (учреждаться) органами 

образования, государственными предприятиями и организациями, 

акционерными обществами, кооперативами, общественными организациями 

и отдельными гражданами. Для их создания необходима государственная 

регистрация, которая осуществляется уполномоченными органами местного 

самоуправления. Эти учреждения получают право на образовательную 

деятельность с момента выдачи им государственным органом управления 

образованием разрешения (лицензии), в котором фиксируются контрольные 

нормативы, предельная численность обучающихся и сроки действия 

лицензии. 

Учреждения начального профессионального образования могут по 

отраслевому или территориальному принципу объединяться в ассоциации, 

комплексы, союзы, концерны для координации своей деятельности, защиты 

своих прав и законных интересов, для развития и совершенствования 

профессионального образования. 

Ведущей целью учреждений начального профессионального образо-

вания является подготовка работников квалифицированного трудя (рабочих 

и служащих) по всем основным направлениям общественно полезной 



 

 

деятельности согласно Перечню профессий (специальностей), 

утвержденному Правительством Российской Федерации. 

Профессиональные образовательные учреждения обеспечивают 

необходимые условия для удовлетворения потребностей личности человека 

в получении начального профессионального образования, конкретной 

профессии (специальности) соответствующего уровня квалификации с 

возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не 

имеющих среднего (полного) общего образования, а также с целью 

ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной 

работы или группы работ. В системе начального профессионального 

образования (НПО) в настоящее время функционируют следующие типы 

образовательных учреждений:  профессиональное училище; про-

фессиональный лицей — центр непрерывного профессионального 

образования; учебно-курсовой комбинат (пункт), учебно-про- изводственный 

центр, техническая школа (горно-механическая, мореходная, 

лесотехническая и др.), вечернее (сменное) и другие образовательные 

учреждения данного уровня. 

Каждое из названных учреждений наряду с общими характеристиками, 

относящимися к учреждениям начального профессионального образования, 

имеет свою специфику и образовательные особенности. 

Профессиональное училище (строительное, швейное, сельское, 

электротехническое и др.) осуществляет реализацию образовательных 

программ начального профессионального образования, обеспечивающих 

приобретение обучающимися конкретной профессии соответствующего 

уровня квалификации с получением или без получения среднего (полного) 

общего образования. Профессиональное училище является основным типом 

учреждения начального профессионального образования, в котором 

осуществляется наиболее массовая подготовка квалифицированных кадров 

рабочих и служащих. 

Профессиональный лицей — центр непрерывного профессионального 



 

 

образования (технический, строительный, коммерческий, агролицей и т.п.) 

осуществляет реализацию интегрированных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования, обеспечивающих 

приобретение обучающимися конкретной профессии повышенного уровня 

квалификации с возможностью получения среднего профессионального 

образования. 

Данный тип учреждения является опорным центром развития 

начального профессионального образования, на базе которого могут 

проводиться научные исследования по совершенствованию содержания 

образовательного процесса, учебно-программной документации, 

обеспечивающих подготовку конкурентоспособных кадров в условиях 

рыночных отношений. 

Учебно-курсовой комбинат (пункт), учебно-производственный Центр, 

техническая школа (горно-механическая, мореходная, лесотехническая и 

др.), вечернее (сменное) учреждение начального профессионального 

образования осуществляют реализацию образовательных программ 

переподготовки, повышения квалификации рабочих и специалистов, а также 

подготовку рабочих и специалистов соответствующего уровня 

квалификации по ускоренной форме обучения. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

профессиональная подготовка направлена на ускоренное приобретение 

навыков обучающимися, необходимых для выполнения определенной 

работы, группы работ. Она может проводиться в учреждениях начального 

образования (профессионально-технических училищах), в производственных 

подразделениях предприятий, учреждений, в фирмах по договоренности с 

органами по труду и службами занятости. Подготовка, переподготовка, 

обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих (слу-

жащих), а также граждан, не занятых в народном хозяйстве, и 

высвобождаемых работников может осуществляться по дневной, вечерней 

(сменной) формам обучения, с отрывом и без отрыва от производства, путем 



 

 

сочетания этих форм, а также посредством индивидуального обучения или в 

рамках экстерната. 

Подготовка рабочих и служащих означает получение первой 

профессии начальной квалификации. Повышение квалификации 

представляет такую форму профтехобразования, которая дает воз-

можность работнику поддерживать, расширять и усовершенствовать 

полученные ранее профессиональные знания и умения. Переподготовка 

дает возможность освоить другую профессию, переквалифицироваться 

для работы в иной отрасли деятельности. 

Подготовка рабочих в системе профессионального образования 

осуществляется по учебным группам профессий (специальностей). Под 

учебной группой профессий исследователи проблемы профессионального 

образования (С. Я. Батышев, А. П. Беляева, В. С. Безрукова, А. Н. 

Веселов, Т. В. Кудрявцев, С. А. Шапорин- ский и др.) имеют в виду 

совокупность родственных и смежных профессий на основе широкой 

общеотраслевой группировки. В качестве ее характеристик выделяют: 

высокую степень укрупнения профессий и специальностей; совокупность 

знаний, навыков и умений, которые формируются у обучаемых на основе 

общности орудий и основных материалов, применяемых в 

производственной деятельности; идентичность содержания выполняемой 

работы; применение одинаковой технической документации; единство | 

принципов управления разными машинами, механизмами и др. 

В теории и практике профессионально-технического образования 

выделяют четыре типа объединений рабочих специальностей. 

1. Объединение специальностей на общей основе, характерной 

для содержания, средств, орудий и предметов деятельности. Эта 

инвариантная часть объединяет родственные профессии и обеспечивает 

подвижность функций специалиста, его способность быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям. Примером может служить 

профессия наладчика холодноштамповочного оборудования, 



 

 

включающая в себя 18 наименований специальностей. 

2. Неполное или частичное совмещение профессий, когда вы- f 

полнение основных функций, например функций токаря, сочетается с 

применением умений и навыков других профессий: слесаря, 

электромонтера и др. В этом случае необходимы широта диапазона 

производственной деятельности, разнообразие выполняемых работ, 

реализация функций не только своей, но и других профессий. Сов-

мещения профессий в этом случае определяются требованиями данного 

производства, экономической целесообразностью, а также пожеланиями и 

потребностями обучающихся. 

3. Совмещение профессий на основе выполнения всего объема 

работ, закрепленных за специалистами других профессий. На современных 

станках одновременно и последовательно можно выполнять разнообразные 

операции: токарная обработка металла, фрезерование плоскостей, сверление, 

расточку отверстий. Рабочий широкого профиля, работая на таких станках, 

должен совмещать три профессии: токаря, фрезеровщика и сверловщика. 

4. Сочетание профессий, при котором отсутствует общность 

научно-технических основ труда (например, шофер-радист). 

Несмотря на разнообразие типов объединений рабочих специ-

альностей, на существование различных видов и профилей учреждений 

НПО, учебно-воспитательный процесс в них основывается на системе 

общедидактических принципов, подчиняется ряду общепедагогических 

закономерностей, реализуется в рамках организационных форм учебной 

деятельности. Вместе с тем педагогический процесс в учреждениях 

начального профессионального образования имеет свою специфику и 

своеобразие, обусловленные как местом, занимаемым в системе 

непрерывного профессионального образования, так и существующими 

социально-экономическими условиями развития общества. 

§ 2. Задачи и принципы начальной профессиональной подготовки 



 

 

будущего специалиста 

Начальное профессиональное образование — неотъемлемое звено 

целостной системы образовательных учреждений Российской Федерации и 

составная часть, первая ступень профессиональной подготовки специалиста. 

Следовательно, оно должно рассматриваться, с одной стороны, как этап 

непрерывного образования человека, а с другой — как завершенный 

компонент системы профессионального образования. 

С точки зрения концепции непрерывного образования НПО является 

всеохватывающим по полноте, индивидуализированным по времени, темпам 

и направленности, предоставляющим каждому возможности реализации 

собственной программы его получения. Единая система непрерывного 

профессионального образования представляет собой комплекс 

государственных и общественных образовательных учреждений, 

обеспечивающих организационное и содержательное единство, 

преемственную взаимосвязь всех звеньев, совместно решающих задачи 

воспитания, общеобразовательной, политехнической и профессиональной 

подготовки каждого человека. При этом должны учитываться актуальные и 

перспективные общественные потребности, удовлетворяющие его 

стремление к самообразованию, всестороннему и гармоничному развитию 

на протяжении всей жизни. 

Поэтому главная задача учреждений начального профессионального 

образования заключается в создании необходимых условий для 

удовлетворения потребности личности в получении начального 

профессионального образования, достижения конкретной профессии 

(специальности), соответствующего уровня квалификации с возможностью 

повышения общеобразовательного уровня обучающихся, а также 

ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной 

работы или группы работ. 

Причем существование профессиональных лицеев как центров 

непрерывного профессионального образования в системе НПО дает 



 

 

возможность реализации интегрированных образовательных программ не 

только среднего, но и высшего профессионального уровня образования, 

устанавливать тесную взаимосвязь начального и завершающего звеньев 

профессиональной подготовки специалиста, обеспечивать качественную 

подготовку конкурентоспособных кадров в условиях рыночных отношений. 

Система управления педагогическим процессом в учреждениях 

профессионального образования строится на следующих принципах: 

демократизации, гуманизации и гуманитаризации образования, 

дифференциации и индивидуализации, преемственности образования при 

оптимальном сочетании теории и практики, коллективных занятий с 

самообразованием, стимулирования потребностей и мотивов к 

совершенствованию профессиональной подготовки. 

Ведущим принципом обновления и перестройки любого образова-

тельно-воспитательного процесса является его гуманизация. Гумани-

стическая педагогика исходит из положения о том, что вся наша молодежь 

одарена и талантлива. И наша цель — поддержать в ней эту одаренность и 

талантливость, развить и научить подростков и юношей не бояться 

рисковать, утвердить в сознании молодых людей самоуважение, обеспечить 

полноценную сегодняшнюю жизнь каждому подростку и юноше, развить у 

них творческие способности. Гуманизация исключает безличностный 

подход к человеку, объединяя усилия психологов, философов, педагогов, 

социологов в поисках смысла человеческого бытия, самоактуализации, 

творчества, свободы выбора жизненного пути. Важно подчеркнуть, что 

гуманизацию учебно-воспитательного процесса нельзя свести к каким-то 

конкретным технологиям или методам. Это ценностная ориентация, 

перестройка личностных установок педагога. Гуманистически 

ориентированного учителя характеризуют высокая гражданственность и 

социальная активность. Главный ориентир его деятельности — высокий 

профессиональный долг, способность критически оценивать собственную 

работу и деятельность окружающих. Он не пойдет на сделку с совестью, им 



 

 

руководит любовь к учащейся молодежи, потребность передать ей свои 

знания, он видит смысл своей жизни в формировании личности растущего 

человека (В. А.Сластёнин). 

Некоторые авторы выделяют также принцип гуманитаризации, 

реализуемой через общественные (гуманитарные) науки и учебные 

дисциплины — историю, литературу, мировую художественную культуру, 

живопись, музыку, родной и иностранные языки. Гуманитарные науки так 

или иначе способствуют стремлению человека к самопознанию и отражают 

бытие и сознание личности на социальном уровне. Специфика 

гуманитарного образования состоит в том, что оно, во-первых, связано с 

определенной группой наук, формирующих духовную культуру личности, 

пониманием непреходящей ценности национальной культуры любого 

народа, малого или большого, а во-вторых, обогащает естественно-научные 

и технические дисциплины экологически и социально значимым 

содержанием. Под гуманитаризацией правомерно понимать систему мер, 

направленных в учебном заведении на приоритетное развитие 

общекультурных компонентов в содержании образования и, таким образом, 

на формирование личностной зрелости обучаемых. Гуманитаризация — это 

особая форма отношения человека к миру, это все то, что связано с 

культурой, цивилизацией, духовным богатством общества. 

Гуманитаризация образования в профтехучилище требует решения 

ряда проблем, связанных с формированием личностной зрелости обучаемых. 

Суть ее состоит в следующем. 

1. Предметные знания в ПТУ, профессиональном лицее остаются 

разобщенными, логический аспект преобладает в ущерб историко- 

культурному и социокультурному. Связи между предметами устанав-

ливаются на основе междисциплинарных научных знаний, а не через 

общечеловеческое содержание учебных дисциплин. В результате обучение 

приобретает формальный, абстрактный характер, преодолеть который 

можно, только реализуя принципы предметности и содержательности в 



 

 

широком социокультурном контексте. 

2. Проблема гуманитаризации образования в наиболее острой 

форме встает в отраслях образования, связанных с естествознанием и 

техникой. В условиях бурного развития промышленности от специалиста в 

первую очередь требовалось мастерство и лишь затем понимание. Ныне 

мастерство рассматривается как алгоритмические операционные умения. 

Однако ведущую роль в деятельности специалиста начинает играть 

глубокое понимание изучаемых процессов в сочетании с личностным 

смыслом профессионала. Этот способ основан на предметности, 

осмысленности и целостности всей человеческой деятельности. 

3. Реально существующие сложности во взаимоотношениях между 

естественно-научными и техническими знаниями, с одной стороны, и 

гуманитарными знаниями — с другой, могут привести к разрушению 

феномена культуры. Постановка этих вопросов свидетельствует о том, что 

не существует проблемы двух культур, есть проблема культуры и 

бескультурья. 

Следующим принципом начальной профессиональной подготовки 

специалиста выступает принцип дифференцированного обучения и 

воспитания учащихся. Суть такого обучения состоит в необходимости 

работать со всеми и с каждым, моделировать процесс индивидуального 

развития для каждого ученика с учетом уровня его обучаемости, 

мотивационного компонента учебной деятельности, волевых качеств 

личности, ее способности к самоорганизации. 

Реализация принципа дифференцированного обучения исходит из 

положения о многозначности его цели: 

с психолого-педагогической точки зрения — это индивидуализация 

обучения на основе таких характеристик учащихся, как умение 

преодолевать трудности в процессе усвоения знаний, сосредоточиться на 

ведущей задаче, использовать рациональные приемы учения, повышающие 

уровень обучаемости, и состав реальных учебных возможностей; 



 

 

с социальной точки зрения — формирование творческого потенциала 

общества, приобщение каждого его члена к преобразовательной 

деятельности, выработка у него потребности совершенствовать наличное, 

сочетать научные достижения с передовым опытом, неустанно повышать 

культуру любого труда; 

с дидактической точки зрения — это создание методической системы 

дифференцированного обучения на новой мотивационной основе и 

педагогической технологии с учетом новейших достижений отечественной 

и зарубежной науки в теории обучения. При организации опытно-

экспериментальной работы исследователи и учителя-практики исходят, как 

правило, из положения о том, что дифференцированное обучение и 

воспитание осуществляются в двух формах: внутренней и внешней. 

Внутренняя дифференциация предполагает вариативность темпа обу-

чения на основе более полного учета индивидуальных и групповых 

особенностей учащихся, что обусловливает выбор разных видов де-

ятельности, дифференциацию учебных заданий, определение степени 

дозировки и характера помощи со стороны учителя. При этом возможно 

разделение учащихся на группы с целью осуществления учебной работы с 

ними на разных уровнях и разными методами. Эти группы, как правило, 

мобильны, гибки, подвижны. 

Одна из особенностей внутренней дифференциации — ее на-

правленность не только на учащихся, испытывающих трудности в 

обучении, но и на обычного (среднего) и на одаренного учеников. 

Внутренняя дифференциация осуществляется как в традиционной форме, т. 

е. на основе дифференцированного подхода, так и в системе уровневой 

дифференциации, предполагающей усвоение программы на различных 

уровнях, но не ниже уровня обязательных требований. 

Внешняя дифференциация — это создание (на основе интересов, 

способностей, склонностей, достигнутых результатов, проектируемой 

профессии) относительно стабильных групп, в которых содержание 



 

 

образования и предъявляемые к учащимся требования различаются. 

Внешняя дифференциация осуществляется либо в рамках селективной 

системы (выбор профильных групп с углубленным изучением цикла 

предметов), либо в рамках свободной системы (избирательный выбор 

учебных предметов для изучения на базе инвариантного ядра образования). 

Сущность внешней дифференциации заключается в направленной 

специализации образования с учетом устойчивых интересов, склонностей и 

способностей учащихся в целях максимального их развития в избранной 

профессии. 

Работа по внешней дифференциации осуществляется путем создания 

профильных групп с углубленным изучением отдельных предметов. 

Особенности заключаются в том, что в профильных группах осуществляется 

интенсивная подготовка по целому комплексу предметов, необходимых для 

той или иной профессии. Эти предметы должны вести специалисты 

производства, ученые. Профильные группы — это детище, по крайней мере, 

двух учреждений: школы и профтехучилища, профтехучилища и вуза, лицея 

и вуза, — которые ведут интенсивную подготовку по целому комплексу 

предметов. 

Углубленное изучение отдельных предметов предполагает достаточно 

традиционный уровень подготовки учащихся, который позволяет достичь 

высоких результатов и вместе с тем ограничивает их число. Группы с 

углубленным изучением отдельных предметов могут создаваться и по 

циклам: физико-математическому, химикобиологическому, гуманитарному. 

При этом условно можно выделить такие ступени углубленного изучения и в 

старших группах профтехучилищ. Факультативы здесь могут создаваться по 

предметам, не входящим в учебный план (основы эстетики и 

искусствоведения, изобразительное искусство, история мировой культуры и 

др.). 

Непрерывное профессиональное образование, например в системе 

агролицей—сельхозакадемия, выступает в форме интеграции общего, 



 

 

политехнического и профессионального образования как система 

соответствующих профессиональных основ мировоззрения, потребности 

знаний, умений и навыков личности. 

В соответствии с результатами проведенного нами эксперимента и 

обобщения профессионального опыта жизнедеятельности сель-

скохозяйственных училищ, агролицеев и вузов, опираясь на об-

щепедагогические принципы, мы обосновали собственные принципы 

организации учебно-воспитательного процесса, учитывающие специфику 

образовательного процесса в системе агролицей— сельхозакадемия: 

профессионально-исторической преемственно- 

сти в решении проблем непрерывного образования; кадровой обес-

печенности и профессионально-личностной стабильности учебно-

воспитательного процесса; вертикально-сквозной интеграции звеньев 

системы непрерывного образования; стимулирование корреляции 

индивидуально выраженных профессиональных потребностей личности с 

позиции требований общества; синхронного учебного учета и 

самоконтроля действия фактора полидетерминированности
11

 учебно-

воспитательного процесса в плане его становления и развития; 

профессионального динамизма и глубокой научно-практической 

обеспеченности учебного процесса, направленного на решение задач 

непрерывного образования. 

Данные принципы обусловили стратегию моделирования и 

осуществления ведущих направлений проведенного нами эксперимента. 

Так, например, методология принципа кадровой обеспеченности 

направлена на создание устойчивого, высоко профессионального 

коллектива, состоящего из воспитателей и сотрудников. Реализуя этот 

принцип, мы пришли к выводу, что работа с кадрами в агролицее является 

ключевой для успешного обеспечения учебно-воспитательной работы. 

Принцип вертикально-сквозной интеграции потребовал от дирекции 

                                                      
11 П о л и д е т е р м и н и р о в а н н о с т ь  (от греч. polys — многочисленный и лаг determinans — определяющий) — 

формируемый многими условиями. — Примеч. ред- 



 

 

агролицея и его сотрудников формирования устойчивого 

профессионального самосознания личности. Вместе с тем профес- 

лсиональная интеграция стимулировала осознание потребности Щ 

провести соответствующую работу по сплочению коллектива агролицея, 

обеспечила в нем нравственно-правовой микроклимат, без которого сложно 

решить любые и особенно научно-практические вопросы учебно-

воспитательного процесса. 

Принцип корреляции способствует объединению персонифици-

рованных установок личности с социальными нормами. Здесь чрезвычайно 

опасны как гипертрофия социального, его давление на личное, так и 

проявление крайнего индивидуализма в профессиональной деятельности. 

Граница между ними подвижна, нередки их взаимопереходы, поэтому 

очень важна их гармоничная интеграция. 

Методология принципа, связанного с профессиональной детерми-

нированностью учебно-воспитательного процесса в системе непрерывного 

образования учащихся, определяет необходимость его построения с 

постоянным учетом основных детерминант, влияющих на его содержание. 

Это тем более важно в переломные, кризисные периоды развития общества 

и отдельной личности. Правильное применение этого принципа позволяет 

избегать ненужных противоречий и конфликтов между ними. Особенно 

важен здесь коррелят между общим, особенным и единым. 

 Что же касается принципа профессионального динамизма, можно 

утверждать, что вне получения хотя бы маленьких профессиональных побед 

в жизнедеятельности как преподавателей, так и студентов агролицея 

невозможно решать его ключевые задачи. Данный принцип выступает в 

роли внешнего и внутреннего контролеров на всех стадиях развития учебно-

воспитательного процесса Ш жизнедеятельности профессионального 

коллектива. 

§ 3. Содержание начального профессионально-технического 



 

 

образования 

Содержание начального профессионального образования обеспечивает 

получение профессии и соответствующей квалификации учащимися, а 

также содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательного процесса, способствует реализации прав обучающихся на 

свободный выбор взглядов и убеждений, исходя из принципов гуманизации 

и гуманитаризации учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

начальною профессионального образования. 

Содержание профессионально-технического образования включает в 

себя не только систему теоретических знаний о природе и обществе, 

законах, мышлении, технике и технологии производства, но и практические 

умения и навыки, обеспечивающие подготовку подрастающего поколения к 

общественно полезному труду, формирование системы научных взглядов на 

природу, общество и человека у учащихся. В содержание профтехоб-

разования также входят профессиональные знания, умения и навыки, 

которыми учащиеся овладевают в ходе производственной практики, для 

того чтобы уметь выполнять определенные операции установленного 

уровня квалификации в одной из отраслей народного хозяйства. 

Отбор содержания образования основывается на общедидактических 

принципах: соответствия содержания образования во всех его элементах и 

на всех уровнях его конструирования уровню современной науки, 

производства и основным требованиям развивающегося демократического 

общества; учета содержательной и процессуальной сторон обучения при 

формировании и конструировании содержания учебного материала; 

структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования с Учетом личностного развития и становления учащегося. 

В качестве специфических принципов отбора содержания выступают: 

соответствие содержания профтехобразования уровню развития 

производства; учет требований единого тарифно-квалифи- кационного 

справочника при определении квалификационного Уровня подготовки 



 

 

рабочих; дальнейшее совершенствование предметной структуры учебного 

плана; научность, системность и доступность учебного материала, 

реализация принципа политехнизма и межпредметных связей; единство 

практического (производственного) обучения и производительного труда. 

Содержание образования и организация образовательного процесса в 

учреждениях начального профессионального образования регламентируются 

учебными (тематическими) планами, программами, разработанными 

образовательным учреждением, и обеспечивается необходимой учебной и 

учебно-методической литературой. 

Теоретическая общеобразовательная и профессиональная подготовка 

учащихся. Теоретическое обучение учащихся профессионально-

технического училища выполняет связующую функцию между 

общеобразовательной и профессиональной школой. Оно является 

одновременно продолжением школьного общего образования, научным 

обеспечением профессиональной практической деятельности и основой для 

последующего получения среднего и высшего профессионального 

образования. 

Содержание теоретического образования будущих работников Щ|^ 

производственной сферы является той частью опыта профессионально-

трудовой и научной сфер деятельности, усвоение кото- j рой обеспечивает 

эффективность выполнения рабочих функций и | которая может быть 

использована как средство достижения цели. Прямая и непосредственная 

функция теоретической подготовки учащихся профтехучилища — 

обслуживание их практической деятельности по специальности. 

Теоретическое обучение в профессионально-техническом училище 

состоит из двух циклов дисциплин: общеобразовательного и 

профессионального (производственного). В состав общеобразовательного 

цикла входят дисциплины, продолжающие школьное образование: история, 

русский язык и литература, математика, физика и др. В состав 

профессионально-технического цикла включены материаловедение, 



 

 

черчение, охрана труда, спецтехнологии и др. 

Общеобразовательный цикл состоит из дисциплин гуманитарного и 

естественно-научного блоков. В гуманитарный входят история, русский 

язык, основы эстетики, основы правоведения; в естественно-научный — 

математика, физика, химия, астрономия, информатика, биология. 

Теоретический профессионально-технический цикл дисциплин 

состоит из двух подциклов: общетехнического и специального. 

В общетехнический входят материаловедение, основы экономики 

производства (отрасли), черчение, охрана труда. В этом блоке дисциплин 

закладываются знания об основах современной техники и рациональной 

организации труда, формируют у учащихся активную позицию к 

достижениям в науке и технике, к внедрению этих достижений в 

производственный процесс.Специальный блок профессионально-

технических дисциплин включает все вилы специальных дисциплин, 

соответствующих той или иной отрасли производства. 

Учебный план — это государственный документ, устанавливающий 

перечень и объем учебных предметов, их распределение по циклам, учебным 

неделям и курсам обучения. Он регламентирует взаимосвязь между 

учебными предметами, общеобразовательной и профессиональной 

подготовками учащихся. На его основе строится учебный процесс в 

профессиональном училище. 

Подготовка квалифицированных работников (специалистов) 

осуществляется по определенному учебному плану, соответствующему 

подготовке рабочих по Перечню профессий, который насчитывает несколько 

сборников. В первый из них включены профессии для машиностроения, 

судостроения, приборостроения и других, связанных с ними производств, а 

также профессий, общих для всех отраслей народного хозяйства. Количество 

и название профессий, включенных в сборники, периодически пересмат-

риваются и переутверждаются. Изменения, вносимые в списки Перечня 

профессий, вызваны достижениями научно-технического процесса, 



 

 

сокращением перечня профессий узкого профиля, переходом на подготовку 

рабочих по группам родственных профессий, появлением новых профессий, 

освоение которых вызвано социально-экономическими изменениями в 

обществе. 

Под группой родственных профессий понимается совокупность ряда 

близких профессий, объединенных общностью содержания, орудий и 

предметов труда, сходством технологических процессов, а также общностью 

научно-технических, экономических и организационных основ 

производства. 

Учебный план подготовки рабочего конкретной профессии раз-

рабатывается на основе Государственного образовательного стандарта и 

профессиональной квалификационной характеристики, содержащей данные 

о профессии: ее значение для народного хозяйства, перспективы развития, 

круг основных обязанностей квалифицированного работника, средства и 

предметы труда рабочего, методы и приемы его деятельности, 

характеристику конечного результата труда, трудовые функции рабочего и 

требования к нему, необходимые основы получения профессии, 

профессиональные знания, умения и навыки, которыми нужно овладеть во 

время подготовки, а также возможности повышения профессионального 

мастерства. 

Основная цель профессионально-технического образования — 

подготовка учащихся к трудовой деятельности на определенном рабочем 

месте — обусловливает необходимость выделения среди предметов этой 

группы производственного обучения и теоретических дисциплин. 

Соотношение часов, отводимых учебным планом на теоретическое и 

производственное обучение, во многом зависит от характера профессии. Чем 

больше мыслительных функций предполагает труд рабочего, тем большее 

место в учебном плане должно занимать теоретическое обучение. Появление 

новой техники, технологии и организации производства проявляется в 

уменьшении доли труда, поэтому удельный вес производственного обучения 



 

 

в общем объеме учебного плана имеет тенденцию к уменьшению. 

Так, в учебных планах подготовки рабочих, основной деятельностью 

которых является машинно-ручной труд, соотношение теоретического и 

производственного обучения в профессионально-техническом цикле 

составляет 1:25 или 1:3 в зависимости от уровня автоматизации и 

механизации производства. Для профессий с преобладанием функций 

операторского труда и обслуживания автоматизированных систем это 

соотношение примерно 1:2. 

При разработке учебных планов для учреждений начального 

профессионального образования возникает ряд проблем. Одной из них 

является проблема соотношения общего и профессионального образования. 

Некоторые специалисты считают общее образование функцией от 

профессионального и настаивают на отборе только профессионально 

целесообразного знания или хотя бы на создании вариативных 

профилированных программ по общеобразовательным предметам. Другие 

требуют расширения общенаучной подготовки рабочих по группам 

профессий или рабочих широкого профиля, выступая за единое общее 

среднее образование всей молодежи для выравнивания условий «жизненного 

старта» как школьников, так и учащихся ПТУ. Третьи считают, что 

возможно сохранение традиционной системы, но при условии придания 

профессиональной направленности и политехнического характера общеобра-

зовательным предметам. И это вполне достижимо за счет укрепления 

междисциплинарных и внутрипредметных связей, что характерно для лицеев 

в системе профтехобразования
12

. 

Еще одной проблемой в развитии содержания подготовки рабочих 

является противоборство интеграционных процессов и дифференциации в 

учебных предметах (и в циклах предметов). Тенденции к интеграции 

содержания общего и профессионального образования отразились в 
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появлении таких предметов, как «Экология», «Валеология»
13

, «Человек и 

общество» и др. 

Многообразие в конструировании нового содержания профес-

сионально-технического образования отражается в учебных программах. 

Учебная программа — это государственный документ, который определяет 

содержание и объем знаний, умений и навыков, нор- IЦ и значимость 

учебного предмета, последовательность его усвоения по годам обучения, 

содержание отдельных разделов и тем, а также время, отводимое на их 

изучение. Она состоит из трех блоков: пояснительной записки, 

тематического плана и текста, структурированного по темам. 

Пояснительная записка — важная часть программы учебного 

предмета. В ней указывается цикл, в который входит предмет, кратко 

характеризуется цель цикла, раскрываются функции и цели учебного 

предмета, состав и структура его содержания, формы урочной и внеурочной 

работы, раскрываются межпредметные связи, ведущие методы и приемы, 

организационные формы контроля знаний учащихся и время их 

осуществления. 

В учебной программе содержится основной понятийно-термино-

логический аппарат, которым должен овладеть будущий специалист, чтобы 

сформировать свою профессиональную речь. Программа определяет 

ценностные отношения к профессии, труду и производству. Она закладывает 

основы профессионально-технического мышления. В программе обычно 

закладываются отдельные элементы творческой деятельности в области 

профессии, специальности. 

Материал в тексте программы располагается либо в хронологическом 

порядке, либо в последовательности освоения основных законов и 

закономерностей предмета, отрасли знаний и по годам обучения. 

В учебной программе технической дисциплины определяется 

дозировка технических знаний. Различают собственно технические знания, 
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технологические, организационно-экологические, знания правил 

безопасности труда. В учебных программах по спец- дисциплинам выделяют 

инвариантную и вариативную части. В первой из них дается стабильная, 

унифицированная информация для сходных групп профессий, а во второй — 

знания, быстро изменяющиеся в условиях научно-технического прогресса. 

Структурирование материала учебных программ может быть 

представлено как в традиционном, так и в варианте модульного обучения. 

Модуль — это завершенный блок информации, в который входят четко 

обозначенные цели обучения, банк информации и методические руководства 

по достижению поставленной цели. Модульное обучение — это такое 

построение содержания подготовки рабочих, когда каждый из них может 

быть самостоятельным в подборе содержания и порядка его усвоения, 

исходя из личностных особенностей и потребностей. Программа, 

построенная на принципах модульного обучения, опирается на 

Целенаправленный подбор учебного материала и составления его целевые 

блоки; на полноту представления учебного материла в блоке; на обеспечение 

относительной самостоятельности модуля и его логической завершенности; 

на методическое обеспечение усваиваемого материала учащимися и 

обратной связи с учителем
14

. 

Система теоретического обучения в профтехучилище опирается на 

комплекс учебно-методических материалов и учебники. Учебник и учебное 

пособие — это информационная модель обучения, своеобразный сценарий 

учебного процесса. Они отражают теорию и методику обучения, тот круг 

знаний, умений и навыков, общей культуры и опыта деятельности человека, 

которые обеспечивают формирование духовной сущности личности 

ученика
2
. 

Учебник выполняет в учебном процессе следующие функции: 

информационную, развивающую, системообразующую и самооб-

разовательную. Учебники по техническим дисциплинам создаются наряду с 
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общими требованиями научности, доступности, систематичности, 

содержания материала высокой степени обобщения, необходимый и 

достаточный объем информации и др., он еще должен строится на принципе 

политехнизма, который обеспечивает фундаментализацию теоретической 

подготовки работника широкого профиля. Принцип политехнизма 

реализуется через изучение научных основ производства, наиболее 

распространенных технологических процессов, методов обслуживания и 

эксплуатации типового оборудования, через выявление общих тенденций 

развития промышленности. 

Учебник как важнейшее дидактическое средство выступает в 

образовательной системе профтехобразования как основной источник 

знаний, как стимулятор самостоятельного поиска информации. Учебник 

вместе с учебной программой и учебным планом составляют основу 

содержания профессионально-технического образования. 

Практическая подготовка будущих специалистов. Теоретический 

профессионально-технический цикл дисциплин в учреждениях начального 

профессионального образования непосредственным образом связан с 

производственным обучением и производственной практикой, поскольку 

знания без умений сухи, а умения без знаний мертвы. Чтобы оживить 

процесс профессиональной подготовки в профессиональных училищах, 

производственное обучение осуществляют в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, на полигонах, в учебных хозяйствах (учхозы) 

учреждений начального профессионального образования, | также в цехах 

предприятий, на учебных участках, полях, фермах, строительных площадках 

и других объектах. 

Производственная практика учащихся проводится также на 

предприятиях, в организациях, фермерских и других хозяйствах, для 

которых подготавливаются рабочие кадры и специалисты, 

насамостоятельных рабочих местах и штатных должностях. 

В квалификационной характеристике специалиста, напримерпо 



 

 

специальности «Механизация сельского хозяйства» со специализацией 

«Эксплуатация машинно-тракторного парка в полеводстве» наряду со 

знаниями, которыми должен обладать выпускник профессионального 

училища, две трети характеристики занимает перечень умений, которыми он 

должен овладеть в ходе производственного обучения и производственной 

практики. Он должен уметь применять передовую технологию в 

производстве сельскохозяйственных культур; работать на испытательных и 

регулировочных стендах; пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и инструментами; свободно читать и делать чертежи деталей, 

узлов и механизмов; составлять планы и графики эксплуатации и ремонта 

машин; принимать меры по обеспечению охраны окружающей среды; 

анализировать экономические показатели использования техники и 

вычислять экономическую эффективность ее применения и др. Это объем 

профессиональной деятельности, которую специалист обязан освоить за 

годы обучения в профессиональном училище (в данном случае — в 

агролицее) в период производственного обучения и производственной 

практики. 

Основными формами практической подготовки специалиста являются, 

как уже отмечалось, производственное обучение и производственная 

практика, которые так же, как и блок теоретической подготовки, имеют свой 

учебный план и учебные программы, формирующиеся с учетом Тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ТКС) (он 

устанавливает тариф — систему ставок, определяющих размер оплаты труда 

на государственных предприятиях) и данных квалификационной ха-

рактеристики специалиста. 

В учебном плане «Производственное обучение» указываются объем 

времени и сроки преподавания данного предмета по курсам обучения, место 

и время проведения предвыпускной производственной практики. С учетом 

принципа опережающего обучения теоретические технические дисциплины 

— это научное обеспечение производственного обучения будущего 



 

 

специалиста. 

Учебные программы разделов производственного обучения 

представляют определенную целостность предметного содержания и 

средств его освоения. Учебная программа состоит из двух частей: основная 

часть включает в себя то содержание, ради которого введен учебный 

предмет в учебный план; а вторая — это профессиональные средства, 

обеспечивающие усвоение знаний, формирование умений и развитие 

учащихся. 

Учебная программа производственного обучения включает об-

разовательные цели, перечень умений и навыков, которыми должен овладеть 

будущий специалист. Подробно освещается глубина каждого вопроса 

производственного обучения, степень трудности формирования основных 

профессиональных умений. Программа производственного обучения, как 

правило, рассчитана на получение такого уровня квалификации учащимися, 

который требует квалификационная характеристика. Материал в программе 

производственного обучения располагается в соответствии с технологией 

того или иного производства. Учитывается место производственного 

обучения: на учебных объектах, в лабораторных условиях или на 

производстве, непосредственно в трудовых коллективах. 

Производственная практика — логическое продолжение про-

изводственного обучения. В процессе практики закрепляются и со-

вершенствуются профессиональные знания и умения; используются 

нравственные воспитательные возможности высокой организации труда, 

повышается ответственность за качество конечной продукции; развивается 

экономическое мышление; создаются дополнительные возможности для 

удовлетворения материальных и духовных потребностей молодежи; 

уменьшается влияние негативных факторов микросреды, вызванных 

незагруженностью (бездельем) молодежи и др. Все это сказывается как на 

общеобразовательной и профессиональной подготовке, так и на общекуль-

турном и профессионально-личностном развитии. 



 

 

Производственная практика — важный фактор проверки эф-

фективности всей образовательной системы учреждений начального 

профессионального образования. Если она работает четко, целенаправленно 

и результативно, то показатели практических умений учащихся в ходе 

производственной практики высокие и стабильные. 

Организация педагогического процесса в учреждениях НПО реа-

лизуется во многом в таких же организационных формах, как и в 

общеобразовательной школе. Ведущей формой организации учебного 

процесса являются урок и различные его модификации (семинар, лекция, 

киноурок, лабораторные и практические занятия и др.). В инновационных 

учреждениях начального профессионального образования роль 

организационных форм как в теоретической, так и в практической 

подготовке специалистов усиливается. 

§ 4. Формы и методы общетехнической и специальной подготовки 

учащихся учреждений начального профессионального образования 

Общетехнические и специальные предметы в общей структуре 

начального профессионального образования играют определяющую роль в 

подготовке будущего специалиста. Они базируются на 

общеобразовательных знаниях учащихся и расширяют их, становятся 

основой производственного обучения и связующим звеном между 

теоретической и практической подготовкой будущего специалиста. В связи с 

этим при изучении общетехнических и специальных дисциплин 

используются как общепедагогические формы и методы, применяемые в 

общеобразовательной подготовке работника, так и специфичные 

(характерные для производственной сферы) формы организации учебного 

процесса. 

Формы и методы учебного процесса, как правило, определяются 

содержанием изучаемого учебного материала. Содержание общетехнических 

дисциплин частично, а специальных дисциплин в целом различается в 



 

 

зависимости от осваиваемой профессии. В то же время фундаментальные 

понятия, заложенные в учебных программах общетехнических и 

специальных дисциплин, объединяют учебный материал и позволяют 

сгруппировать его. 

Первая группа  включает в себя учебный материал, связанный с 

техническим оснащением промышленных предприятий: теоретические 

основы, описание устройства и работы оборудования, с помощью которого 

осуществляется производственный процесс (средства и орудия труда, 

инструменты, приспособления и цр.); описание устройства и работы машин, 

механизмов, приборов, аппаратов. С этим материалом, как правило, тесно 

связан графический материал (диаграммы, схемы, рисунки, графики, 

чертежи и т.д.). 

Вторая группа  — учебного материала посвящена технологии 

производства: теоретическим основам технологических процессов 

(технология решения, основы термодинамики и др.); описанию 

технологических и трудовых процессов, характерных для отрасли в целом и 

соответствующих отдельных профессий; проблемам техники безопасности, 

гигиены и производственной санитарии, противопожарной техники. 

Третья группа  — учебный материал о сырье и материалах, о 

видах, получении, физических, химических, технологических и других 

свойствах обрабатываемых и применяемых материалах и сырье. 

Четвертая группа  — учебный материал об организации и 

экономике производства. 

Все эти группы учебного материала в общем объеме общетехнической 

и специальной подготовки имеют определенный удельный вес (%): техника 

— 40—50; технология — 30—40; сырье и материалы — 10—15; организация 

и экономика производства — 8-10. 

Основной формой организации учебной работы в учреждениях 

начального профессионального образования в блоке общетехнических и 

специальных дисциплин, так же как и в общеобразовательных предметах, 



 

 

является урок — занятие, проводимое преподавателем с определенной 

группой учащихся постоянного состава и одинакового уровня подготовки. 

 Урок, как классическая форма организации учебной работы 

соответствует определенным общедидактическим требованиям: четкость 

цели и содержания, непрерывность образовательных и воспитательных 

задач, выбор наиболее эффективных методов обучения на каждом этапе 

урока, рациональное сочетание коллективной и индивидуальной работы с 

учащимися, организационная четкость, руководящая роль преподавателя на 

уроке. 

Уроки по общетехническим и специальным дисциплинам отличаются 

друг от друга по содержанию, целям, структуре, методам, объему 

используемого материала и др. Учебный материал таких уроков, как 

правило, имеет ярко выраженный доказательный характер и базируется на 

вскрытии причинно-следственных связей производственного процесса. 

Поэтому на уроке в значительном объеме присутствуют расчеты, 

лабораторно-практические работы, требующие от учащихся умения 

применять знания в различных ситуациях производственной деятельности. 

По общетехническим и специальным дисциплинам в зависимости от 

целей и содержания урока используются различные типы организации 

учебной работы: уроки по сообщению нового материала, уроки закрепления 

и применения знаний, повторительно- обобщающие уроки, контрольно-

проверочные уроки, комбинированные уроки. 

При организации изучения общетехнических и специальных 

предметов типы уроков применяются в определенной системе. Система 

уроков по предмету обусловливает построение учебного процесса в 

определенной логике, чтобы каждый урок, имея свое соответствующее 

место в ряду других, обеспечивал дидактически обоснованное развитие 

учебного процесса. Система уроков предполагает, что в пределах 

относительно ограниченной части учебного материала (тема, подтема, 

раздел), а также курса в целом учебный процесс включает все основные 



 

 

звенья: сообщение учебного материала, закрепление и совершенствование 

знаний и умений учащихся, применение знаний и их контроль (Батышев 

С.Я., Шапоринский С.А., 1977). 

Урок есть динамичная, постоянно меняющаяся, развивающаяся 

организационная форма учебного процесса. В его совершенствовании и 

повышении эффективности в системе начального профессионального 

образования можно выделить ряд аспектов: 

устранение шаблона и стандарта в их проведении, применение уроков 

в учебном процессе, разнообразных по типу, содержанию и структуре; 

включение (в учебный процесс) системы учреждений как важного 

средства активизации учебной деятельности учащихся и их технического 

мышления; 

применение разнообразных способов учебной работы, повышающих 

уровень индивидуализации учебной деятельности; 

повышение удельного веса самостоятельного изучения нового 

материала учащимися на основе ранее полученных знаний, широкое 

включение в урок самостоятельной работы учащихся со специальной 

технической литературой, справочниками, производственной 

документацией; 

осуществление на уроке эффективной системы закрепления учебного 

материала; 

тесная взаимосвязь учебного материала, изучаемого на уроках по 

специальным и общетехническим предметам, с производственным 

обучением и др. 

Учебный процесс в учреждениях начального профессионального 

образования представляет собой единство содержания, организационных 

форм и методов обучения. 

Под методами обучения понимают приемы и способы работы педагога 

(преподавателя, мастера) и учащихся, при помощи которых достигается 

прочное овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 



 

 

качественного и высокопроизводительного выполнения учащимися работ по 

профессии, формирования их мировоззрения, развития способности к 

самостоятельному приобретению и творческому применению знаний (Т. В. 

Кудрявцев). 

В образовательном процессе методы обучения классифицируются по 

уровню развития самостоятельности учащихся в познавательной 

деятельности (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский), по 

видам учебной работы (рассказ, беседа, упражнение и др.), по источникам 

знаний (словесные, наглядные, практические). 

Специфика изучения общетехнических и специальных предметов 

требует широкого применения методов, способствующих активизации 

мышления учащихся, развитию их познавательных способностей и 

самостоятельности, формированию умений применять полученные знания в 

различных условиях. Наиболее полно этим требованиям отвечают беседа, 

самостоятельная работа с книгой, применение наглядных пособий и 

технических средств обучения, упражнения, лабораторно-практические 

работы. 

Беседа как метод сообщения нового учебного материала харак-

теризуется тем, что преподаватель выдвигает вопрос, подлежащий 

изучению, и подводит учащихся путем совместных логических рассуждений 

к определенному выводу. При этом преподаватель побуждает учащихся 

применять ранее полученные знания, наблюдения, жизненный и 

производственный опыт, сравнивать, сопоставлять явления, процессы, 

факты, делать умозаключения. 

Метод самостоятельной работы учащихся с книгой применительно к 

изучению общетехнических и специальных предметов направлен на 

формирование умений работать с учебником, учебным пособием, 

дополнительной литературой, справочниками, таблицами государственных 

стандартов (ГОСТ), различной технической литературой и др. Учащиеся 



 

 

должны понимать смысл прочитанного, выделять в нем главное. 

Важнейшими дидактическими принципами, пронизывающими все 

стороны учебного процесса в учреждениях профтехобразования, являются 

принципы систематичности обучения и прочности усвоения 

общетехнических и специальных знаний, умений и навыков. В обра-

зовательных заведениях, готовящих квалифицированных рабочих, важным 

критерием реализации этих принципов является умение правильно и 

уверенно применять полученные знания при выполнении учебно-

производственных заданий, которые проявляются, с одной стороны, в 

правильном применении знаний для решения различных производственно-

технических задач, а с другой — в технически грамотном обосновании 

применяемых (на практике) приемов и способов выполнения работ. 

Достигается это за счет правильно организованных упражнений учащихся: в 

выработке умений применять полученные знания; в творческом применении 

знаний и умений; поисковых. 

Одной из форм практического применения знаний, полученных в ходе 

изучения общетехнических и специальных предметов, являются 

лабораторно-практические занятия. Лабораторные работы связаны с 

наблюдением и анализом технических явлений и формированием у 

учащихся умений и навыков постановки эксперимента в целях исследования 

определенных технических процессов, закономерностей, причинно-

следственных связей. Практические работы направлены на формирование у 

учащихся умений и навыков, связанных с оперированием техническими 

объектами в целях более глубокого их изучения. 

§ 5. Лицей как опорный центр эффективного развития начального 

профессионального образования 

В современных условиях темпы обновления технологий и техники, 

форм организации труда превосходят темпы смены поколений. Это 

свидетельствует о том, что научно-техническому уровню современных 



 

 

технологий и техники, их реализующей, должен соответствовать и в 

определенной мере опережать его профессиональный уровень различных 

кадров, их обслуживающих. Отсюда следуют новые требования, 

предъявляемые и к учебным заведениям всех уровней, и к их выпускникам. 

Так, например, выпускники агролицея должны: 

1) иметь достаточное гуманитарное образование, определяющее 

культурный уровень выпускника, степень общечеловеческого развития и 

воспитания, которые обусловливают его отношение к труду, людям, к 

окружающей среде;
 1

 Ригидность  (от лат. rigor — твердость) — 

негибкость. — Примеч. ред. 

 Фрустрированность  (от лат. frustratio — обман, неудача) — 

неудовлетворенность. — Примеч. ред. 

Это с (от греч. ethos — обычай, нрав, характер) — совокупность 

стабильных черт индивидуального характера. — Примеч. ред. 

Бинарные  (от лат. binarius — двойной) — сдвоенные. — 

Примеч. ред. 

Никифоров В. И. Основы и содержание подготовки инженера 

преподавател к занятиям: Учеб. пособие. — Л., 1987. — С. 11  

щую понимать сущность происходящих вокруг него процессов, 

оценивать их и быть подготовленным к углубленному изучению 

общетехнических дисциплин; 

1) приобрести фундаментальную общетехническую подготовку; 

2) основательно изучить существующие и перспективные тех-

нологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции и 

оборудование, реализующее эти технологии; 

3) получить рабочие специальности и приобрести практические 

навыки, обеспечивающие приемлемые условия для жизни в случае 

прекращения дальнейшего образования. 

В качестве модели реализации этих требований может быть рас-



 

 

смотрен опыт деятельности Борисовского агролицея Белгородской области 

(директор А. Н. Долина). 

Учащиеся средней общеобразовательной школы, закончив девять 

классов, поступают на первый курс 1-й ступени с трехлетним сроком 

обучения. За эти годы они получают гуманитарное образование, основы 

общенаучной и общетехнической подготовки, а также рабочие профессии 

«слесарь-ремонтник», «тракторист-машинист широкого профиля», 

«водитель категории “С”». По окончании 1-й ступени учащиеся сдают 

комплексный экзамен по общетехническим и профилирующим курсам и 

получают удостоверение об окончании училища. Одни из них устраиваются 

на рабочие места, а другие при успешной сдаче экзаменов продолжают 

обучение на 2-й ступени, но уже в статусе студентов Белгородской 

государственной сельскохозяйственной академии. В течение первого года 

обучения на 2-й ступени студенты углубленно изучают математику, физику, 

информатику, иностранный язык, а также профилирующие предметы — 

эксплуатацию машино-тракторно- го парка (МТП) и технологию 

механизированных работ, компьютеризацию и экономику 

сельскохозяйственного производства, его организацию и управление, 

хранение и переработку продуктов растениеводства. Итоговой формой 

завершения обучения на данной ступени являются комплексный экзамен и 

защита дипломного проекта. По результатам сдачи экзамена и защиты 

проекта одна часть студентов получает диплом техника-механика по 

специальности 3113.01 «Эксплуатация МТП в полеводстве» и тру-

доустраивается. Вторая часть студентов, более успешно сдавших экзамены и 

защитивших дипломный проект, может продолжить обучение на 3-й 

ступени, фактически на втором курсе сельскохозяйственной академии без 

сдачи вступительных экзаменов. 

Исследование планов и рабочих программ средних профессио-

нально-технических училищ, техникумов и высших учебных заведений 



 

 

(сельскохозяйственной академии) показало, что в учебных планах 

профтехучилищ (срок обучения — три года) основное учебное время 

отводится на профессиональное обучение и приобрете получить 

необходимую общенаучную подготовку, позволяющую понимать 

сущность происходящих вокруг него процессов, оценивать их и быть 

подготовленным к углубленному изучению общетехнических дисциплин; 

4) приобрести фундаментальную общетехническую подготовку; 

5) основательно изучить существующие и перспективные тех-

нологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции и 

оборудование, реализующее эти технологии; 

6) получить рабочие специальности и приобрести практические 

навыки, обеспечивающие приемлемые условия для жизни в случае 

прекращения дальнейшего образования. 

В качестве модели реализации этих требований может быть рас-

смотрен опыт деятельности Борисовского агролицея Белгородской области 

(директор А. Н. Долина). 

Учащиеся средней общеобразовательной школы, закончив девять 

классов, поступают на первый курс 1-й ступени с трехлетним сроком 

обучения. За эти годы они получают гуманитарное образование, основы 

общенаучной и общетехнической подготовки, а также рабочие профессии 

«слесарь-ремонтник», «тракторист-машинист широкого профиля», 

«водитель категории “С”». По окончании 1-й ступени учащиеся сдают 

комплексный экзамен по общетехническим и профилирующим курсам и 

получают удостоверение об окончании училища. Одни из них устраиваются 

на рабочие места, а другие при успешной сдаче экзаменов продолжают 

обучение на 2-й ступени, но уже в статусе студентов Белгородской 

государственной сельскохозяйственной академии. В течение первого года 

обучения на 2-й ступени студенты углубленно изучают математику, физику, 

информатику, иностранный язык, а также профилирующие предметы — 
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эксплуатацию машинно-тракторного парка (МТП) и технологию 

механизированных работ, компьютеризацию и экономику 

сельскохозяйственного производства, его организацию и управление, 

хранение и переработку продуктов растениеводства. Итоговой формой 

завершения обучения на данной ступени являются комплексный экзамен и 

защита дипломного проекта. По результатам сдачи экзамена и защиты 

проекта одна часть студентов получает диплом техника-механика по 

специальности 3113.01 «Эксплуатация МТП в полеводстве» и тру-

доустраивается. Вторая часть студентов, более успешно сдавших экзамены и 

защитивших дипломный проект, может продолжить обучение на 3-й 

ступени, фактически на втором курсе сельскохозяйственной академии без 

сдачи вступительных экзаменов. 

Исследование планов и рабочих программ средних профессио-

нально-технических училищ, техникумов и высших учебных 

заведений (сельскохозяйственной академии) показало, что в 

учебных планах профтехучилищ (срок обучения — три года) основное учеб-

ное время отводится на профессиональное обучение и приобретение 

практических навыков. Явно недостаточно внимания уделяется 

общетехнической подготовке. 

В учебном плане техникума механизации сельского хозяйства 

изучению общетехнических дисциплин уделяется больше внимания, чем в 

ПТУ, что позволяет подготавливать техников-механиков 

сельскохозяйственного производства с лучшей общетехнической 

подготовкой. 

С учетом максимальной степени преемственности были разработаны 

экспериментальный план и рабочие программы для нового типа 

образовательного учреждения — агротехнического лицея — со сроком 

обучения четыре года на базе девяти классов средней общеобразовательной 

школы. При этом учитывалось, что непрерывность образовательного 



 

 

процесса обеспечивается прежде всего за счет: 

преемственности внутри предметов, внутри курсов, а также между 

различными ступенями учебных заведений; 

многовариантности содержания общего и профессионального 

образования, их учебных планов и программ. 

Учебным планом агролицея предусматривается увеличение времени 

на общетехническую подготовку за счет его сокращения на изучение 

предметов профессионального и общеобразовательного циклов. Вводится 

курс «Техническое обслуживание» (52 часа), существенно увеличивается 

время на общетехнические дисциплины, в том числе на основы 

материаловедения, сопротивление материалов, техническую механику, 

детали машин, допуски, посадки и технические измерения. 

Анализ преемственности в изучении этих дисциплин с точки зрения 

форм организации учебного процесса позволяет отметить, что в лицее 

используются такие формы, как теоретические и лабораторно-практические 

занятия на уроке, обучение в мастерских училища, производственная 

практика в учебном хозяйстве или на предприятиях агропромышленного 

комплекса, текущий контроль в виде проверочных работ по темам, зачетов 

или экзаменов. 

Преемственность содержания может быть осуществлена двумя 

путями: 

а) благодаря некоторому упрощению вузовского курса, что по-

зволит свести к минимуму разрыв с курсом лицея; 

б) за счет переноса наименее сложной части вузовского курса в 

учебный план лицея, что повысит уровень содержания курса в училище 

(более сложная часть остается для вуза). 



 

 

В экспериментальной работе лицей пошел по второму пути. 

Разработали экспериментальную рабочую программу курса «Ма-

териаловедение и технология конструкционных материалов (ТКМ)» для 

лицея и укороченную по содержанию, но оставшуюся на прежнем уровне 

по сложности вузовскую программу этого же курса. 

Сравнительный анализ учебного плана и рабочих программ агролицея 

и вуза по изучению, например, курса «Детали машин» выявил следующее: 

существует значительное различие в требованиях к уровню знаний и 

умений учащегося лицея и студента вуза; имеются различия в целях и 

задачах изучения курса; различны формы организации учебного процесса 

при изучении данного курса; в лицее отсутствует самостоятельная работа 

учащихся при изучении курса; имеются различия в формах контроля уровня 

знаний и умений учащихся и студентов; в лицее отсутствуют какие- либо 

элементы исследовательской работы при изучении данного курса; курсовой 

проект, позволяющий привести знания в систему, не выполняется. 

Преемственность по содержанию и методике изучения курса «Детали 

машин» в лицее и вузе, по нашим наблюдениям, минимальна и проявляется 

лишь в трактовке основных понятий, в формулировке определений, а также 

в объяснении назначения и перечислении областей применения типовых 

деталей и узлов машин. 

Чтобы обеспечить более полную преемственность при изучении 

данного курса, была разработана экспериментальная рабочая программа для 

учащихся агролицея. В целях осуществления преемственности в содержании 

курса «Детали машин» обучение в лицее осуществляется поэтапно: на 

первом курсе лицеисты изучают конструкции, назначение, области 

применения типовых деталей, узлов и механизмов. На этом упрощенном, 

описательном этапе занятия ведет преподаватель лицея. На втором курсе 



 

 

изучаются статика и кинематика
15

 изучаемых объектов, кинематические и 

прочностные расчеты, основы конструирования относительно простых 

деталей, узлов и механизмов. Занятия ведет профессор или доцент академии. 

На третьем курсе учащиеся выполняют проект по общетехническим 

дисциплинам, состоящий из расчетной записки и графической части. Проект 

призван закончить формирование общетехнического мировоззрения. Темой 

проекта, как правило, является упрощенный вариант привода рабочего 

органа какой-либо сельхозмашины, т. е. тема имеет профессиональную 

направленность. 

Лабораторные работы по изучению конструкций типовых деталей и 

механизмов учащиеся выполняют под руководством профессора академии в 

специализированной лаборатории, созданной совместно с академией. Кроме 

того, студенты изучают конструкции узлов машин, приобретают навыки 

пользования различными механическими инструментами. 

В вузе выпускник агролицея, опираясь на полученные ранее знания, 

изучает теоретическую часть курса «Детали машин» более глубоко, 

выполняет лабораторные работы с элементами исследований. 

Многоаспектная преемственность в обучении лицеистов и студентов 

способствует осознанной, профессионально ориентированной 

общетехнической подготовке учащегося лицея и общеинженерной 

подготовке студента вуза. 

Преемственность в системе агротехнический лицей—сельско-

хозяйственный вуз имеет резервы повышения качества подготовки 

специалистов как по общетехническим, так и по общеобразовательным 

дисциплинам. 

В агролицее профессиональная направленность обучения, осу-

ществление межпредметных связей определяются необходимостью решения 

ведущей задачи — быть основой формирования духовно богатой личности, 

                                                      
15 К и н е м а т и к а  ( о т  греч. kinema, kinematos — движение) — раздел механики, изучающий движение тел без учета их массы 

и действующих на них сил. — Примеч. ред. 



 

 

способной к творческому труду. Межпредметные и междисциплинарные 

связи в деятельности агролицея осуществляются в процессе изучения 

общеобразовательных и специальных предметов, предусмотренных учебным 

планом. Особенно тесные связи прослеживаются при изучении математики, 

спецпред- метов и основ рыночной экономики. При этом преподавателям 

данных дисциплин необходимо владеть максимумом профессиональных 

знаний, знать принципы организации экономики и планирования 

производства, структуру предприятия-учреждения, основы технических 

процессов, принципы действия машин, применяемых на предприятиях той 

отрасли производства, для которой лицей подготавливает специалистов. 

Обеспечивая тесную связь математики с изучаемым материалом по 

спецпредметам, преподаватель способствует: развитию логического 

мышления у учащихся, овладению ими новыми приемами решения 

поставленных задач, подготовке будущих рабочих к творческой трудовой 

деятельности, выработке у них умений и потребностей к самообразованию, 

формированию гармонично развитой личности, способной применять 

полученные знания в процессе сознательного творческого труда. 

Органическая взаимосвязь математики с применением ее знаний в процессе 

изучения спецпредметов в опытно-экспериментальной работе прослежива-

ется на многих видах самостоятельного творчества учащихся. Остановимся 

лишь на некоторых из них. 

Творческие самостоятельные работы учащихся по составлению задач. 

Сюда относятся те работы, при выполнении которых обучаемый открывает 

для себя что-то новое, развивает математическое мышление, формирует 

интерес к предмету, превращая всякое знание в деяние. К творческим 

самостоятельным работам относятся: изготовление моделей геометрических 

тел учащимися, решение задач несколькими способами, сочинения, доклады 

учащихся, составление математических задач с производственным 

содержанием и др. Такие задания выполняются как на этапе изучения нового 

материала, так и при его закреплении. Техническое моделирование и 



 

 

конструирование. При изучении школьных предметов, а также в 

предстоящей трудовой деятельности от учащихся требуется умение 

пространственно (стереометрически) мыслить. Развитию такого мышления 

способствуют решение стереометрических задач, техническое 

моделирование и конструирование. К задачам на создание объекта можно 

отнести моделирование геометрических тел, выполнение разверток. 

Учащимся дается образец, по которому необходимо изготовить модель или 

условие задачи, данное в текстовой, графической и текстово-графической 

формах. Моделируемая фигура может быть определена по-разному: только 

своей формой, или формой и всеми размерами, или формой и величинами, 

связанными с размерами фигуры косвенно. Моделируемая фигура задается 

ее изометрической проекцией, эскизом или техническим рисунком. Для 

индивидуальных работ по техническому моделированию используются 

различные материалы: бумага, картон, проволока, жесть, пластилин. 

При анализе выполненной работы обращается внимание на удачно 

сформулированные условия задачи, дающие полную информацию о 

конструкции детали с геометрической точки зрения. Дома учащиеся 

изготовляют по чертежу модель детали из бумаги, картона, предварительно 

выполняя развертку полной поверхности детали. 

Практикум является наиболее распространенным видом работы, 

обеспечивающим повышение самостоятельной деятельности 

учащихся. 

Практикумы проводятся при завершении крупных разделов курса и 

имеют главной целью обобщение и повторение изученных действий, 

решение задач профессиональной направленности. На практикумах по 

математике целесообразно решать более содержательные задачи, 

позволяющие выявить общие подходы к решению типовых задач, связанных 

с будущей профессией. Уроки-практикумы организуются при изучении 

таких тем, как «Решение тригонометрических упражнений, сводящихся к 



 

 

простейшим», «Применение интеграла к решению простейших геометри-

ческих и практических задач». 

На уроках-практикумах у учащихся формируется установка на 

творческое выполнение любой работы: приступая к изготовлению любой 

модели или к решению задачи, учащиеся рассматривают различные 

варианты, оценивают их достоинства и недостатки, выбирают оптимальный 

вариант, вырабатывают критический взгляд на работу, привычку проверять 

технологический процесс, находить более рациональные пути решения 

конкретных задач. 

В целях повышения интереса учащихся к обучению в агроли- Цее, 

стимулирования их к продолжению образования в сельскохозяйственном 

вузе межпредметные связи осуществляются также При изучении химии и 

спецпредметов.

В агролицее осуществляются и внутри предметные (между разделами, 

главами, темами одного предмета), межпредметные, внугри- цикловьге и 

межцикловые связи, а также связи между одинаковыми предметами, 

изучаемыми в учебных заведениях разных уровней (школа-вуз; школа—

ПТУ; лицей—вуз и т.д.) по техническим дисциплинам. Все это обеспечивает 

интеграцию, обобщение знаний. 

На базе внутрипредметных и межпредметных связей реализуется идея 

преемственности в содержании изучаемого материала. Такие связи заложены 

в рабочих программах по инженерной графике, материаловедению, 

технологии конструкционных материалов, теоретической механики, 

сопротивлению материалов, теории механизмов и машин, другим учебным 

дисциплинам. 

Опыт деятельности лицея позволяет утверждать, что практически 

каждая тема любой общетехнической дисциплины имеет связь как внутри 

своего предмета, так и с темами других дисциплин общетехнического цикла. 

Работа, направленная на профессиональную подготовку учащихся 



 

 

агролицея в условиях взаимосвязи общеобразовательных и специальных 

предметов, дает положительные результаты: 

межпредметные связи учебного материала по общеобразовательным и 

специальным предметам, а также связи между предметами технического 

цикла позволяют учащимся оперировать методами, имеющими 

общенаучный характер (абстрагирование, моделирование, обобщение и т.д.); 

уроки по общеобразовательным дисциплинам, насыщенные 

профессиональным содержанием по избранной специальности, 

способствуют развитию системного мышления учащихся, умению видеть 

общее в частном, тренируют в применении знаний на прак- тике; 

выполнение различных видов самостоятельной работы приучает 

учащихся к работе с дополнительной литературой, к поиску своей точки 

зрения; 

взаимосвязь учебного материала по общеобразовательным и спе-

циальным предметам убеждает учащихся в необходимости постоянного 

пополнения своих знаний; 

осуществление межпредметных связей приучает учащихся к 

творческому поиску, расширению интеллектуальных возможностей, 

повышению культуры труда, совершенствованию технологических 

процессов; 

межпредметные связи по техническим дисциплинам интенсифицируют 

профессиональную подготовку учащихся, формируют у них 

конструкторские умения и навыки, побуждают их к более углубленной 

работе по избранной специальности, повышают уровень их мастерства; 

осуществление межпредметных связей формирует у учащихся 

качества личности, без которых невозможна их дальнейшая про- 

фессиональная деятельность — ответственность, умение прогнозировать, 

доводить начатое дело до конца, аккуратность и др. 

 



 

 

Контрольные вопросы и задания 

6. Перечислите типы учреждений начального профессионального 

образования и дайте их характеристику. 

7. Чем определяется содержание и структура начального профессионального 

образования? 

8. Какие формы организации учебного процесса используются в уч-

реждениях начального профессионального образования в общеобразовательной и 

общетехнической подготовке учащихся? 

Рекомендуемая литература 
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комментариях. — М., 2001.



 

Глава 6 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ИДЕОЛОГИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ 

§ 1. Характеристика и перспективы развития среднего 

профессионального образования 

В 2000 г. средняя профессиональная школа России отметила свое 300-

летие. Многовековая история развития среднего профессионального 

образования в России продолжается. В настоящее время это стабильно 

развивающийся, широко востребованный уровень образования. 

В XXI в. перед средней профессиональной школой открываются 

широкие горизонты, связанные с внедрением информационных технологий, 

с новыми типами технических услуг, с созданием новых специальностей на 

основе научно-промышленных достижений в различных отраслях 

экономики и социальной сферы. Роль среднего профессионального 

образования увеличивается в условиях расслоения общества, снижения 

территориальной мобильности населения. 

Развитие наукоемких и высокотехнологичных производств требует 

обеспечения кадрами практико-ориентированных специалистов, 

обладающих профессиональной квалификацией, многофункциональными 

умениями. В этих условиях именно среднее профессиональное образование 

является образовательным уровнем, способным обеспечить подъем 

национальной экономики России. 

Происходит значительное расширение таких функций специалиста 

среднего звена, как обеспечение административно-технической поддержки 

процессов управления, непосредственного управления сложными 

техническими, технологическими и информационными системами, контроля 

качества, потребительских и экологических характеристик продукции, ее 

безопасности. 



 

 

В последнее время возрастает занятость специалистов со средним 

профессиональным образованием в рыночной инфраструктуре 

(маркетинговое, финансовое, правовое обеспечение), в налогово-бюджетной 

сфере, в управлении персоналом. Развитие малого предпринимательства не 

только расширяет сферу использования кадров со средним 

профессиональным образованием, но и предоставляет специалистам 

среднего звена принципиально новые возможности для самостоятельного 

создания новых рабочих мест. 

Рост востребованности среднего профессионального образования 

является общемировой тенденцией. В докладе Европейского фонда 

образования и Совета Европы, посвященном высшему и послесреднему 

профессиональному образованию в Центральной и Восточной Европе, 

отмечалось, что на современном этапе падает спрос на 

неквалифицированную и полуквалифицированную рабочую силу, растут 

требования к квалифицированным рабочим и служащим, а также 

специалистам среднего уровня, таким, как технические работники, офисные 

служащие и работники сферы услуг. 

Высоко оценивают перспективы образования данного уровня 

американские специалисты: «В следующем десятилетии от 50 до 60 

процентов всех рабочих мест будут требовать такого образования, которое 

обычно дается в колледжах»
1
. 

В США и Японии в 1970— 1990-х гг. масштабы реализации программ 

доуниверситетского высшего образования (уровень колледжа) росли 

опережающими темпами по сравнению с университетским образованием: в 

США численность студентов доуниверситетского уровня увеличилась в 2,1 

раза, университетского уровня — в 1,3 раза, а в Японии соответственно — в 

1,6 и 1,4 раза. 

Значительное повышение требований к среднему профессиональному 



 

 

образованию определило необходимость согласованного взаимодействия 

всех субъектов образовательного пространства России. Основой такого 

взаимодействия стала комплексная программа развития среднего 

профессионального образования, направленная на формирование стратегии 

его качественного обновления. 

Проект программы развития среднего профессионального образования 

России на 2000—2005 гг. был одобрен на заседании коллегии 

Минобразования РФ 18 января 2000 г., а сама программа утверждена 

приказом этого же министерства от 1 февраля 2000 г. № 305. 

Программа развития среднего профессионального образования России 

на 2000 — 2005 гг., являясь основным концептуальным документом в 

области среднего профессионального образования, представляет собой 

конкретизацию и расширение Федеральной программы развития 

образования в части среднего профессионального образования. 

В последние годы среднее профессиональное образование занимает 

все более значительное место в удовлетворении образовательных 

потребностей личности, общества и государства: его имеют 22% населения 

России, что в 1,5 раза больше, чем доля населения, имеющего высшее 

профессиональное образование. Динами- 

! Суд над системой образования: Стратегия на будущее / Под. ред. У. Д.Джон-

стона: Пер. с англ. — М., 1991. — С. 120. 

ка изменения образовательного уровня населения характеризуется 

увеличением доли граждан страны, имеющих среднее профессиональное 

образование (на 14 % по сравнению с уровнем 1989 г.). Наиболее велика 

доля лиц, имеющих среднее профессиональное образование, среди 

населения в возрасте 25 — 29 лет (31 %), 30— 34 года (30%), 35 — 44 года 

(29%), 20—24 и 45—49 лет (28%). Охват средним профессиональным 

образованием населения трудоспособного возраста составляет 26 % (для 



 

 

сравнения: охват высшим профессиональным образованием — 17 %). 

По данным статистики, в 2002 г. в производстве и социальной сфере 

Российской Федерации работали 18,5 млн специалистов со средним 

профессиональным образованием, что составляло 29% от общей 

численности занятых. Их подготовку по 289 специальностям осуществляли 

2760 средних специальных учебных заведений, в которых обучалось около 

2,5 млн человек. Динамика этой подготовки в течение нескольких лет 

характеризуется ростом численности студентов и выпуска молодых 

специалистов. В настоящее время отмечается устойчивый конкурс в 

средние специальные учебные заведения. 

Вот лишь некоторые данные статистики на 2002 г. 

Доля специалистов среднего звена от общей численности ра-

ботающих по отраслям экономики и социальной сферы составляла в 

здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении 47 %, в 

области кредитования, финансов и страхования — 39 %, в оптовой и 

розничной торговле и общественном питании — 37 %, на транспорте и в 

связи — 36 %, в аппарате органов управления — 35 %, в области жилищно-

коммунального хозяйства и непроизводственных видов бытового 

обслуживания населения, в промышленности и строительстве — 32 %, в 

образовании, культуре и искусстве — 31 %. 

Среднее профессиональное образование складывалось в Российской 

Федерации как централизованная система, ориентированная прежде всего 

на удовлетворение кадровых запросов министерств и ведомств. В 1990-е гг. 

произошла значительная демократизация и децентрализация управления 

сферой среднего профессионального образования, решение ряда вопросов 

было передано с федерального уровня на региональный, существенное 

развитие получила автономность средних специальных учебных заведений 

по многим направлениям их деятельности, в том числе связанным с 



 

 

определением содержания и форм организации образовательного процесса. 

Увеличилось разнообразие организационно-правовых форм средних 

специальных учебных заведений. Сеть образовательных учреждений 

среднего профессионального образования включает государственные 

(федерального подчинения и подчинения субъектов Российской 

Федерации), муниципальные и негосударственные учебные заведения. В 

настоящее время государственные учебные заведения федерального 

подчинения составляют 61 % от общего количества государственных и 

муниципальных учебных заведений, государственные учебные заведения 

подчинения субъектов Российской Федерации — 38 %, муниципальные 

учебные заведения — 1 %. Активно развивается негосударственный сектор 

системы среднего профессионального образования, включающий в себя 

более 130 образовательных учреждений, в которых обучается более 20 тыс. 

студентов. 

Структура сети средних специальных учебных заведений по 

ведомственной принадлежности включает в себя 33 министерства и 

ведомства, наиболее крупными из которых по количеству учебных 

заведений являются следующие федеральные министерства: образования — 

676 подведомственных учебных заведений и 340 педагогических учебных 

заведений (38,1 % от общего числа государственных и муниципальных 

учебных заведений); здравоохранения — соответственно 391 (14,6%); 

сельского хозяйства — 290 (10,9%); культуры — 261 (9,8%). 

Анализ территориальной структуры сети государственных и 

муниципальных средних специальных учебных заведений показывает 

достаточную оптимальность их размещения. Подготовка специалистов 

осуществляется не только в региональных центрах, но и в небольших 

городах и поселках. 45 % общего приема студентов в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования осуществляется в 

городах, не являющихся административными центрами субъектов РФ, и в 



 

 

других населенных пунктах, не имеющих статуса города, где возможность 

получения высшего профессионального образования ограничена (для 

сравнения: прием студентов в вузы в таких населенных пунктах составляет 

23 % от общего приема в вузы). 

В положении об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2001 г. №160, п. 8, выделяются два вида 

средних специальных учебных заведений: техникум (училище) и колледж. 

Колледж — это самостоятельное образовательное учреждение повышенного 

типа (или структурное подразделение университета, академии, института), в 

котором реализуются углубленные программы среднего профессионального 

образования по индивидуальным учебным планам и которое обеспечивает 

будущим специалистам повышенный уровень квалификации. 

К 2000 г. в системе среднего профессионального образования 

функционировало более 960 колледжей (37 % от общего числа учебных 

заведений). Колледжи осуществляют многоуровневую подготовку 

специалистов со средним профессиональным образованием, являются, как 

правило, многофункциональными и многопрофильными образовательными 

учреждениями. Прием в колледжи составляет более 45 % от общего приема 

в средние специальные учебные заведения. 

Многофункциональность колледжей характеризуется более широким 

спектром их деятельности по сравнению с техникумами как по реализации 

образовательных программ, так и по выполнению других функций. 

Колледжи реализуют программы не только среднего профессионального 

образования, но и начального, а также дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

кадров, оказание содействия местным органам службы занятости и трудо-

устройства населения в виде организации курсов, семинаров, 

индивидуальной подготовки и др.); проводят профориентационную работу 



 

 

среди школьников, осуществляют методическую, научно-методическую, 

научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, а 

также производственную деятельность по профилям подготовки 

специалистов (базовые школы и дошкольные учреждения при 

педагогических колледжах, детские музыкальные школы и художественные 

студии при колледжах культуры и искусства, учебные предприятия при 

технических колледжах). Растет престижность колледжей среди населения, 

особенно в малых городах, где колледж нередко является культурно-мето-

дическим центром и объединяет вокруг себя другие учебные заведения. 

Колледж — это инновационное учебное заведение, обеспечивающее 

соответствующий современным требованиям уровень подготовки кадров, 

обладающее широкими возможностями становления непрерывного 

образования, создающее необходимые условия для применения передовых 

педагогических технологий и решения проблемы гуманизации и 

гуманитаризации образования. В нашей стране колледж в системе 

подготовки кадров стал внедряться в начале 1990-х гг., в период активного 

поиска новых форм оперативного удовлетворения потребностей личности в 

образовательных услугах и общества — в специалистах среднего звена но-

вых качественных параметров. 

Сегодня этот тип среднего профессионального образовательного 

учреждения повышенного уровня подготовки специалистов по праву можно 

назвать ведущим системообразующим типом учебного заведения всего 

среднего профессионального образования современной России. 

Особенностью профессиональной подготовки в российском колледже 

выступает его инновационный характер, позволяющий педагогам 

гармонично сочетать учебно-воспитательную работу с научно-

исследовательской; давать более высокое, чем другие специальные средние 

учебные заведения, образование; по структуре учебного процесса, формам и 

методам преподавания колледж приближается к вузу; в нем выше, чем в 

других ссузах, степень гуманизации и гуманитаризации учебно-



 

 

воспитательного процесса, что позволяет создавать научные комплексы 

«колледж—вуз», а студентам — после обучения в колледже поступать на 

второй или третий курс вуза. 

Именно в колледже, принципиально новом типе учебного заведения в 

России, создаются необходимые условия и предпосылки для реализации и 

самореализации личности студента и преподавателя, их духовного роста, 

совершенствования профессионального и педагогического мастерства. 

Организация и проведение прикладных научных исследований и 

опытно-экспериментальной работы, наличие соответствующего научно-

методического обеспечения, переподготовка и повышение квалификации 

преподавателей и специалистов соответствующих профилей подготовки 

становятся обязательными направлениями деятельности колледжа. 

В организации образовательного процесса колледж решает главную 

задачу — удовлетворение потребностей личности в получении широкой 

культурологической и качественной профессиональной подготовки. Это 

учебное заведение обеспечивает качественно новый, соответствующий 

современным требованиям уровень подготовки специалистов среднего 

звена практически всех отраслей народного хозяйства. 

Выпускники колледжа могут, повторим, поступать на второй или 

третий курс вуза благодаря интегрированности программ преподавания в 

колледже и в вузе в течение этого времени. С учетом кадровых 

потребностей региона колледжи имеют возможность оперативно менять 

специализацию, номенклатуру специальностей. Параллельно с изменением 

содержания профессиональной подготовки студентов корректируется 

технология учебно-воспитательного процесса: отрабатывается система 

лекционно-семинарских занятий, увеличивается доля самостоятельной 

познавательной деятельности студентов, во внеаудиторной работе особое 

внимание уделяется конкурсным формам работы, клубам по интересам и 



 

 

др., что положительно влияет на профессионально-личностное развитие 

будущих специалистов. 

Одним из направлений развития системы профессионального 

образования России можно назвать расширяющееся взаимодействие между 

учебными заведениями различных профилей и типов в рамках регионов. 

Среднее профессиональное образование участвует в интеграционных 

процессах между учебными заведениями как внутри уровня 

(«горизонтальная» интеграция средних специальных учебных заведений), 

так и между уровнями («вертикальная» интеграция средних специальных 

учебных заведений с высшими учебными заведениями и учреждениями 

начального профессионального образования). 

В настоящее время функционирует более 160 подразделений высших 

учебных заведений, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. Такие подразделения сформированы как 

путем интеграции самостоятельных средних специальных учебных 

заведений в структуру вузов, так и в результате начала подготовки 

специалистов среднего звена в вузах. В 1994—1999 гг. в структуру вузов 

включено более ста средних специальных учебных заведений. 

Примерами крупных многоуровневых образовательных комплексов 

являются новгородский многоуровневый комплекс (созданный на базе 

Новгородского государственного университета), который включает 

колледжи: многопрофильный, гуманитарно-педагогический, медицинский, 

технико-экономический и Старо- русский политехнический; оренбургский 

комплекс (на базе Оренбургского государственного университета) включает 

колледжи: электроники и бизнеса, индустриально-педагогический; 

комплекс Хакасского государственного университета объединяет колледжи: 

медицинский, музыкальный, педагогический и сельскохозяйственный; 

региональный округ при Мордовском государственном университете, 

объединяющий 90 образовательных учреждений различных типов, в том 

числе четыре вуза, 13 средних специальных учебных заведений и ПТУ. 



 

 

В 1997—1999 гг. в Курганской, Липецкой, Самарской, Тюменской 

областях осуществлена интеграция средних специальных учебных 

заведений и учреждений начального профессионального образования. В 

ряде регионов профессиональные лицеи преобразованы в средние 

специальные учебные заведения (Республика Адыгея, Республика 

Калмыкия, Краснодарский и Красноярский края, Иркутская, Курганская, 

Липецкая, Нижегородская, Омская, Самарская, Сахалинская области). 

Например, в Нижегородской области в 1999 г. 11 профессиональных лицеев 

были реорганизованы в средние специальные учебные заведения. 

Осуществляется интеграция средних специальных учебных заведений 

различных профилей друг с другом, педагогических учебных заведений, 

образовательных учреждений культуры и искусства. 

Значительным развитием характеризуется процесс создания 

многоуровневых учебно-педагогических комплексов на базе средних (или 

высших и средних) педагогических учебных заведений с включением 

учреждений общего образования (школы, детские сады). В последние годы 

получила развитие система непрерывного педагогического образования, 

связанная с созданием и деятельностью учебно-научно-педагогических 

комплексов (УНПК) «педагогический вуз—педагогическое училище», 

«педагогический вуз— педагогический колледж». УНПК, действующий, 

например, на базе Волгоградского государственного педагогического 

университета, включает около 20 педагогических классов, лицей, гимназию, 

три колледжа и Институт повышения квалификации и переподготовки. 

Четыре педагогических училища Ярославской области, начав в 1989 г. 

активное сотрудничество с педагогическим вузом, в течение 1992—1994 гг. 

полностью перешли на повышенный уровень подготовки педагогов и 

получили статус педагогических колледжей. УНПК, действующий на базе 

Тульского государственного педагогического университета, объединяет 

сеть педагогических классов и три педагогических колледжа Тульской 

области. 



 

 

Одним из направлений развития сети средних специальных учебных 

заведений является создание региональных учебных комплексов 

несколькими учредителями (как правило, федеральными министерствами 

(ведомствами) и органами управления образованием субъектов Российской 

Федерации). Имеется первый опыт соучредительства средних специальных 

учебных заведений федеральным министерством образования и органами 

исполнительной власти субъектов РФ (Иркутская, Самарская, Сахалинская 

области). 

Значительное место в системе среднего профессионального 

образования занимает среднее педагогическое образование. Сеть 

педагогических колледжей (училищ) равномерно распределена по 

территории 86 субъектов РФ и обеспечивает образовательные потребности 

личности и кадровые потребности учреждений дошкольного, начального 

общего, основного общего, дополнительного и специального образования 

по 21 специальности группы 0300 «Образование». 

Согласно данным Госкомстата России, за последние три года 

занятость лиц со средним педагогическим образованием имеет стабильные 

показатели. Педагогические колледжи и училища обеспечивают кадрами 

дошкольные учреждения на 61 % (сельскую местность — на 69 %), а 

начальную школу — на 44 %. Среди учителей музыки, изобразительного 

искусства, физической культуры и труда доля лиц со средним 

педагогическим образованием составляет около 39 %. Такая стабильность в 

востребованности выпускников педагогических колледжей и училищ есть 

один из ответов на вопрос о необходимости среднего педагогического 

образования и его роли в кадровом обеспечении системы образования. 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует 340 

педагогических учебных заведений, из них 65 % — колледжи. В них 

обучается 204 тыс. студентов, из них 83 % — студенты дневных отделений. 



 

 

Динамика приема имеет нестабильный характер: если в 1999 и 2000 гг. 

и происходило увеличение приема (за два года на 900 человек), то в 2001 г. 

произошло уменьшение приема на 4,6 тыс. человек, и прием сейчас 

составляет 63,3 тыс. человек. Это обусловлено объективными причинами: 

снижением рождаемости, сокрашением сети дошкольных образовательных 

учреждений и вакансий как для воспитателей, так и для учителей. 

Сокращение приема студентов произошло в основном по двум 

специальностям: «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных 

классах». Однако эти специальности остаются наиболее 

распространенными, их доля в общем объеме приема составляет 

соответственно 17 и 26 %. 

Вместе с тем отмечен рост приема по новым специальностям, 

введенным в классификатор в 1998—1999 г.: «Иностранный язык», 

«Специальное дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», «Педагогика дополнительного образования», 

«Организация воспитательной деятельности». Если в целом прием по 

новым специальностям в 1998 г. составлял чуть более 3 тыс. человек, то в 

2001 г. он вырос более чем в 3 раза. Анализ востребованности специалистов 

на региональных рынках труда по данным направлениям подготовки 

показывает, что потребность в них будет возрастать и дальше. 

Таким образом, можно констатировать, что в системе среднего 

педагогического образования в связи с потребностями образовательной 

практики происходит изменение структуры подготовки кадров. 

Во -первых,  сняты «звездочки» со специальностей «Математика», 

«Русский язык и литература», «История». Это означает, что учебные 

заведения теперь могут осуществлять подготовку кадров по этим 

специальностям в плановом порядке, а не только как эксперимент. 

Во -вторых,  в целях обеспечения школы, и в первую очередь 



 

 

сельской, учителями информатики открыта новая специальность — 

«Информатика». 

В -третьих,  закрыта подготовка по специальностям «Психология» и 

«Домашнее образование». По специальности «Психология» — ввиду 

исключения данной специальности из перечня педагогических 

специальностей высшей школы, а по специальности «Домашнее 

образование» — ввиду неопределенности статуса выпускника, а вследствие 

этого — незначительного объема приема. 

В -четвертых,  в связи с существенным обновлением содержания общего 

образования, переходом в общеобразовательных учреждениях от трудового обучения к 

технологическому обучению в рамках нового предмета «Технология» специальность 

«Труд» переименована и получила название «Технология». 

Отметим также, что еще в 2000 г. в действующий классификатор были введены 

специальности «Организация воспитательной деятельности» и «Адаптивная 

физическая культура». 

Современные требования к педагогу определяют необходимость усиления 

общепрофессиональной подготовки. В этих целях по таким специальностям, как 

«Физическая культура», «Технология»,
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«Преподавания и начальных классах», «Дошкольное образование» с 

2002/03 учебного года прекращена подготовка по базовому уровню 

среднего профессионального образования. Срок обучения по этим 

специальностям составит только 2 года 10 месяцев, что соответствует 

повышенному уровню. 

Среднее профессиональное образование в России развивается как 

звено в системе непрерывного профессионального образования,  

призванное удовлетворять потребности личности, общества и государства в 

предоставлении возможности гражданам получать образование, 

профессиональную квалификацию и компетенцию. 

§ 2. Структура и основные направления развития содержания 

среднего профессионального образования 

I) настоящее время подготовка специалистов среднего звена 

осуществляется примерно по 255 специальностям, объединенным к 29 

профессиональных групп. Каждая такая группа характеризуется родством 

профессий, принадлежностью к одной профессии или к близким 

профессиям. 

Профессия — устойчивый род трудовой деятельности, требующий 

определенного круга знаний и умений. Несмотря на то что 

профессиональная группа может объединять достаточно большое 

количество специальностей, тем не менее в них есть близкое, родственное, 

что объединяет их и требует от специалистов одинаковых или близких 

общепрофессиональных знаний. 

Понятие «специальность» можно рассматривать, с одной стороны, в 

сфере образования как категорию, характеризующую направленность и 

содержание образования при обучении в среднем или высшем специальном 

учебном заведении, с другой стороны, в сфере труда как категорию, 

характеризующую особую направленность и специфику содержания труда в 



 

 

рамках профессии, что может относиться как к рабочим профессиям, так и 

к профессиям специалистов. 

В сфере образования специальность указывает прежде всего род 

деятельности специалиста и сферу применения его труда (например, 

«Производство стали и ферросплавов», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей», «Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах», «Сестринское дело», «Адаптивная физическая 

культура»). Получение образования по специальности — это овладение 

совокупностью знаний, умений и навыков, дающих возможность выполнять 

определенные профессиональные функции. Одинаковые по названию 

специальности могут быть и в высшей, и в средней специальной школе, но 

при формировании специальности обычно указывают и квалификацию, 

например техник-технолог, инженер-технолог, техник-плановик, инженер-

экономист. 

Квалификация — это уровень и вид профессиональной обученности, 

характеризующий возможности специалиста решать профессиональные 

задачи определенной сложности. 

Перечень специальностей в своей совокупности должен полностью 

охватывать потребности народного хозяйства. Широта профиля подготовки 

специалиста устанавливается обычно и с учетом того, какие наиболее 

близкие сферы деятельности включены в смежные специальности, причем 

не по местоположению специальности в перечне, а по существу 

содержания. 

В рамках специальности могут быть выделены специализации. 

Специализация — это конкретизированная совокупность знаний, умений и 

навыков, ориентированных на их применение в локальной, узкой области 

профессиональной деятельности. Специализации создаются тогда, когда 

профиль специалиста слишком широк, а на конкретном этапе та или иная 

сфера производства испытывает потребность в специалистах более узкого 



 

 

профиля. Как правило, специализация начинается на завершающих этапах 

обучения (на третьем—четвертом курсах) при наличии заявок на 

конкретных специалистов или при подготовке специалистов для 

конкретной отрасли народного хозяйства. 

Так, например, в специальности «Производство станков с про-

граммным управлением и роботов» специализация может быть 

представлена в виде производства разных категорий станков или роботов. 

Главное содержание деятельности специалиста среднего звена 

заключается в оценке, выборе и реализации наиболее эффективного и 

качественного из возможных решений профессиональных задач, разработке 

их нестандартных вариантов. Этой деятельности во многом присущи черты 

конструирования решений, поиска и технического творчества. Поэтому 

специалисты со средним специальным, равно как и с высшим, 

образованием входят в категорию работников, профессионально занятых 

преимущественно умственным трудом. 

Основными функциями специалистов со средним специальным образованием в 

сфере материального производства являются: подготовка и обработка технической, 

технологической и других видов информации для обеспечения инженерно-

технических и управленческих решений; управление деятельностью первичных 

звеньев производства; инженерно-вспомогательная и научно-вспомогательная сферы 

работ; обеспечение эффективности наиболее сложных, современных технических и 

технологических систем и управление ими. В рамках указанных функций развиваются 

принципиально новые направления деятельности специалистов среднего звена, 

связанные с элементами менеджмента (управления), маркетинга и одновременно 

непосредственным исполнением технологических процессов. 

В отраслях социально-культурного комплекса специалисты со 

средним специальным образованием призваны постоянно повышать уровень 

услуг населению и качество их реализации в таких сферах, как: 

торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание 



 

 

населения (выпускники техникумов выполняют там обязанности 

руководителей различных подразделений, организаторов труда в 

коллективах, товароведов, дизайнеров, конструкторов изделий бытового 

назначения и др.); 

здравоохранение (здесь основные функции специалистов со средним 

специальным образованием заключаются в доврачебной лечебно-

профилактической помощи, уходе за больными и выполнении назначений 

врача, проведении лабораторных исследований, осуществлении санитарного 

надзора, противоэпидемических и других мероприятий под руководством 

врача, изготовлении лекарственных средств и химико-фармацевтических 

препаратов); 

физическая культура и спорт (где выпускники средней специальной 

школы осуществляют педагогическую и организаторскую деятельность в 

учебных заведениях, коллективах физической культуры, спортивных клубах, 

лечебно-профилактических учреждениях); 

народное образование (специалисты среднего звена являются здесь 

организаторами учебно-воспитательного процесса — учителями начальных 

классов и ряда учебных предметов основной общеобразовательной школы, 

мастерами производственного обучения, воспитателями, музыкальными 

работниками детских дошкольных и внешкольных учреждений и т.д.); 

культура и искусство (где выпускники средних специальных учебных 

заведений заняты в качестве музыкантов, преподавателей, артистов, 

художников-мастеров и т.д.; выполняют педагогическую и исполнительскую 

работу, организуют подразделения театрально-зрелищных учреждений, 

предприятий местной промышленности, художественного фонда, 

осуществляют художественное руководство самодеятельными 

коллективами). 

Специалисты со средним специальным образованием экономического 

профиля как в материальной, так и в социально культурной сфере решают 



 

 

оперативные экономико-организационные вопросы в экономических 

службах предприятий и организаций, подразделениях, ответственных за 

статистическую отчетность и бухгалтерский учет. 

Перечисленные функции являются основой для формирования 

номенклатуры специальностей среднего специального образования, которая 

должна гибко реагировать на изменение содержания труда специалистов 

среднего звена в современном производстве, создавать наиболее 

благоприятные условия для своевременного удовлетворения потребностей 

общества в кадрах различного уровня квалификации и профиля. 

Сложившаяся в СССР система среднего профессионального 

образования характеризовалась единством содержания образования для 

каждой специальности. Все средние специальные учебные заведения страны 

работали по единым учебным планам и программам, причем учебные планы 

и программы по общеобразовательным и общепрофессиональным 

дисциплинам утверждались Министерством высшего образования СССР, а 

учебные программы по специальным дисциплинам — отраслевыми 

министерствами и ведомствами по закрепленным за ними специальностям. 

Это позволило обеспечить единый уровень среднего профессионального 

образования по всей стране. Проблема соответствия содержания 

образования требованиям развития производства решалась путем 

периодического пересмотра учебных планов (в среднем один раз в семь-

восемь лет), введения новых специальностей и специализаций. На 

определенном этапе такая система вступила в противоречие с 

необходимостью оперативного обновления содержания образования в 

соответствии с потребностями развития экономики и социальной сферы, 

дифференциации содержания с учетом региональных условий. 

В 1987 г. приказом Минвуза СССР была расширена самостоятельность 

учебных заведений в формировании образовательных программ: им было 

разрешено изменять до 10—15 % содержания образования на основании 



 

 

решения предметных (цикловых) комиссий. С 1989 г. началась разработка 

экспериментальных индивидуальных образовательных программ для 

конкретных средних специальных учебных заведений по отдельным 

специальностям. 

Новая парадигма образования, направленная на усиление ориентации 

образования на потребности личности, изменение требований со стороны 

экономики и социальной сферы, регионализация образования обусловили 

необходимость коренного изменения структуры и содержания подготовки 

кадров. 

В течение 1990-х гг. профильная структура подготовки специалистов 

со средним профессиональным образованием претерпела существенные 

изменения, связанные с динамикой рынка труда и образовательных 

потребностей населения. Доля приема по специальностям экономического и 

гуманитарного профилей возросла с 11 % общего приема в 1980 г. до 35 % в 

1999 г. за счет сокращения доли приема по техническим и 

сельскохозяйственным специальностям (соответственно с 53 до 36 и с 12 до 

5 %). 

В настоящее время подготовка по техническим специальностям 

составляет 36 %, по экономическим и гуманитарно-социальным щ 35, по 

сельскохозяйственным — 5, по медицинским — 11, 
п0
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педагогическим — 11, по культурологическим и искусствоведческим 

— 3 %. 

В то же время в последние годы наметилась тенденция к расширению 

подготовки специалистов технического профиля: в 1997 — 1999 гг. прием 

на технические специальности увеличился на 46 тыс. человек (или на 20 %), 

в том числе в 1999 г. — соответственно на 29 тыс. человек (12 %). 

В 1995 — 2000 гг. увеличился прием по всем основным направлениям 

среднего технического образования, в том числе по группе специальностей 

«Геология и разведка полезных ископаемых» — в 1,2 раза, «Энергетика» — 

в 1,9 раза, «Технологические машины и оборудование» — в 1,4 раза, 

«Информатика и вычислительная техника» — в 1,9 раза, «Окружающая 

среда и обеспечение жизнедеятельности» — в 1,3 раза, «Метрология, 

стандартизация и контроль качества» — в 1,6 раза. 

В последние годы определились следующие основные направления 

развития содержания среднего профессионального образования: 

совершенствование перечня специальностей среднего профессионального 

образования, дифференциация содержания, расширение гибкости и 

вариативности содержания, гуманизация и гуманитаризация содержания, 

усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки, 

информатизация содержания, преемственность содержания среднего 

профессионального образования с другими уровнями образования. 

Необходимость повышения профессиональной мобильности 

специалистов технического профиля, расширения подготовки кадров 

среднего звена для сфер управления, сервиса, социального обеспечения 

предопределила совершенствование перечня специальностей среднего 

профессионального образования. Такая деятельность отражена в новом 

Классификаторе специальностей среднего профессионального образования. 

Были укрупнены технические специальности, расширен перечень 



 

 

специальностей в области экономики и управления, в гуманитарно-

социальной сфере, обеспечена сопоставимость специальностей среднего 

профессионального образования со специальностями и направлениями под-

готовки в высшей школе. В последующие годы Классификатор спе-

циальностей среднего профессионального образования совершенствовался 

путем введения новых специальностей по перспективным направлениям 

подготовки кадров. 

Дифференциация содержания среднего профессионального образования 

проявляется в. разнообразии профессиональных образовательных программ. В 

настоящее время среднее профессиональное образование реализуется по двум 

основным программам — базового и повышенного уровня. Повышенный уровень 

дает возможность выпускнику приобрести качественно новую квалификацию. В 

настоящее время доля выпуска специалистов среднегозвена повышенного уровня 

составляет 11,6%  (для сравнения: в 1994 г.-3,5%). 

Развитие гибкости и вариативности вызвано необходимостью 

совершенствования содержания образования с учетом интересов студентов, 

работодателей, перспектив развития экономики и социальной сферы 

регионов. Гибкость достигается за счет введения в программы учебных 

дисциплин дидактических единиц, обеспечивающих оперативное 

обновление содержания образования в соответствии с современным 

развитием науки, техники и культуры. Вариативность содержания 

образования создается посредством формирования национально-

регионального компонента, введения специализаций, элективных и 

факультативных курсов. 

Гуманизация и гуманитаризация содержания среднего профес-

сионального образования, наиболее активно проявляющиеся в последние 

годы, обеспечивают формирование у специалистов целостного 

мировоззрения, миропонимания и подлинной духовности личности, интереса 

к решению социально-политических проблем. 

Усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки 



 

 

обеспечивает целостность восприятия будущей профессиональной 

деятельности, понимание закономерностей, взаимосвязей фактов и явлений, 

характерных для общепрофессионального знания в рамках как направления 

подготовки (группы специальностей), так и конкретной специальности, 

развивает способность к формированию междисциплинарных знаний. В 

результате расширяется потенциальная сфера деятельности и повышается 

социальная защищенность выпускников. 

Развитие содержания образования связано с его информатизацией, 

предусматривающей изучение будущим специалистом достижений в 

области информатики, ее средств и методов. 

Перспективы развития содержания среднего профессионального 

образования связаны с его интеллектуализацией, суть которой заключается в 

развитии системного мышления у студентов, в формировании у них научной 

картины мира, умений научно-исследовательской работы. 

В условиях расширения академических свобод образовательных 

учреждений, развития вариативности и гибкости содержания образования, 

повышения требований к уровню образованности, профессиональной 

мобильности и конкурентоспособности выпускников средством 

формирования единого образовательного пространства является 

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ГОССПО). Он представляет собой комплекс нормативных, 

организационных и методических документов, определяющих структуру и 

содержание образования и создающих основу для обеспечения 

необходимого качества подготовки специалистов. 

Введение государственных образовательных стандартов осу-

ществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании»: «В Российской Федерации устанавливаются государственные 

образовательные стандарты, включающие федеральный и национально-

региональный компоненты. Российская Федерация в лице федеральных 

органов государственной власти в пределах их компетенции устанавливает 



 

 

федеральные компоненты государственных образовательных стандартов, 

определяющие в обязательном порядке обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. 

Государственные образовательные стандарты являются основой 

объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 

независимо от форм получения образования». 

Управление среднего профессионального образования Миноб-

разования России, Научно-методический центр среднего профес-

сионального образования (НМЦСПО)  совместно с отраслевыми 

министерствами и ведомствами, научной и педагогической общест-

венностью провели работу по осмыслению и нормативному оформлению 

ГОССПО. 

В соответствии с приказом Госкомвуза России от 11 июля 1994 г. № 

694 «О закреплении за министерствами и ведомствами Российской 

Федерации, имеющими средние специальные учебные заведения, 

специальностей среднего профессионального образования» все 

специальности среднего профессионального образования были 

распределены между отраслевыми министерствами и ведомствами в 

соответствии с их сферой деятельности. В разработке стандартов приняли 

участие 33 отраслевых министерства и ведомства и их методические 

службы. 

Порядок разработки, утверждения и введения в действие Госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования определен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 апреля 1995 г. № 387. На уровне Правительства РФ 

утвержден Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части общих требований к структуре и 

образовательным программам среднего профессионального образования, 



 

 

условиям их реализации, нормативам учебной нагрузки обучающихся и ее 

максимальному объему (постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 1995 г. № 821). 

В 1995 г. Минобразование РФ утвердило Государственный обра-

зовательный стандарт среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и Уровню 

подготовки выпускников средних специальных учебных заведений по 

общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, а также 

рекомендации по разработке государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования. В 1996—1998 гг. был 

разработан и утвержден Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям базового и повышенного уровней, а с 1997/98 учебного 

года началось массовое внедрение ГОССПО в образовательный процесс. 

В 1998 г. Минобразование РФ утвердило Программу организационно-

методических мер по введению в действие Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования на 

1998—2000 гг., направленную на качественное обновление содержания 

среднего профессионального образования, переход на разноуровневость и 

вариативность образовательных программ, обеспечение высокого качества 

подготовки специалистов, их конкурентоспособности. Программа 

определила основные задачи, ожидаемые результаты и план 

организационно-методических мероприятий по введению в действие 

стандартов. 

С 1998 г. осуществляется мониторинг
16

, предусматривающий сбор и 

обработку информации о введении ГОССПО в средних специальных 

                                                      
16 М о н и т о р и н г  (от англ. monitor— контролировать, проверять) — контроль, проверка. — Примеч. ред. 



 

 

учебных заведениях, обобщение опыта образовательных учреждений по 

реализации Государственного образовательного стандарта. 

Минобразование РФ совместно с НМЦСПО, отраслевыми 

методическими службами отраслевых министерств и ведомств, 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования 

разработало примерные программы по всем учебным дисциплинам циклов 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

математических и общих естественно-научных дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин и по большинству специальных 

дисциплин государственных требований по всем специальностям среднего 

профессионального образования базового уровня (свыше 1300 примерных 

программ). Осуществляется разработка примерных программ учебных 

дисциплин названных государственных требований. 

Рассмотрим на примере среднего специального педагогического 

образования развитие и совершенствование его содержания за последнее 

десятилетие. 

В настоящее время разработаны и утверждены новые государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

ссузов. Структура и содержание новых стандартов отражают специфику 

подготовки кадров для сферы образования с учетом не только новейших 

достижений науки и технологии обучения, но и упомянутых 

государственных требований. Разработанные стандарты ориентированы на 

удовлетворение запросов развивающегося рынка образовательных услуг, 

запросов сферы образования. 

В новом поколении стандартов с учетом потребностей образо-

вательной практики введены новые программы дополнительной подготовки 

и специализации, позволяющие обеспечить конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность педагога. В общей сложности были 



 

 

утверждены 22 новые программы дополнительной подготовки и 12 

специализаций. Все они были введены по запросам региональных органов 

управления образованием, их содержание разработали учебные заведения 

практически всех регионов России. 

В экспертизе образовательных стандартов были задействованы все 

региональные органы управления педагогическим образованием. 

Результатом этой уникальной по масштабам экспертизы явились 

согласованные как с регионами, так и с высшей школой образовательные 

стандарты. 

Представленный в Программе развития среднего педагогического 

образования общественный идеал современного педагога позволил при 

разработке стандартов второго поколения заложить новые требования к 

общепрофессиональной подготовке педагога, которые обеспечивают 

единство и повышение качества психолого-педагогического образования. 

Была определена инвариантная составляющая, общая для всех 

специальностей педагогического профиля, и вариативная, отражающая 

специфику деятельности педагога по конкретной специальности. Для 

усиления практической направленности обучения была введена новая 

дисциплина — «Психолого-педагогический практикум». 

В новом поколении образовательных стандартов предусмотрено 

введение таких дисциплин, как «Экономика образовательного учреждения», 

«Менеджмент», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

для обеспечения успешной социализации выпускников педагогических 

колледжей и училищ, формирования у них экономической и правовой 

культуры. 

Новое поколение образовательных стандартов отличается высокой 

открытостью, что позволяет образовательным учреждениям 

самостоятельно проектировать содержание образования в среднем на треть 



 

 

общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение, 

обеспечивая соответствие содержания подготовки запросам 

образовательной практики, и в первую очередь малокомплектной сельской 

школы. В новых стандартах впервые вводится объем времени на 

реализацию дисциплин национальнорегионального компонента, что 

позволит органам управления образованием стать одним из 

проектировщиков содержания среднего педагогического образования. 

Развитие содержания среднего педагогического образования осу-

ществляется в рамках непрерывного педагогического образования. 

Более 90 % педагогических колледжей и училищ, используя различные 

организационные формы (договорные отношения, учебно-педагогические 

комплексы, ассоциации, филиалы педвузов на базе педколледжей), 

сотрудничают с высшими учебными заведениями в вопросах повышения 

квалификации преподавателей, профориентационной, образовательной, 

научно-исследовательской и издательской сфер деятельности. 

Сотрудничество равноправных партнеров — преподавательских 

коллективов колледжей и училищ и вузовских ученых — позволяет 

соединить опыт практической и научной подготовки, изучить особенности 

педагогического процесса в вузе и ссузе, интегрировать положительный 

опыт средней и высшей школы и добиться общей цели — подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Государственные образовательные стандарты второго поколения для 

средних специальных учебных заведений России введены с 2002/03 

учебного года. В основу их формирования были положены следующие 

принципы. 

1. Приоритет качества подготовки специалистов. Этот принцип был 

прежде всего реализован в квалификационной характеристике 

выпускника по специальности, которая включает в себя виды 

профессиональной деятельности, обобщенные профессиональные 

функции по видам деятельности, а также умения и знания, необ-



 

 

ходимые выпускнику соответствующего профиля подготовки для 

выполнения этих функций. 

2. Усиление профессиональной направленности содержания образования 

путем обновлении содержания профессиональных образовательных 

программ в соответствии с потребностями рынка труда, отраслей 

экономики и социальной сферы, перспективами их развития. 

3. Проверка, измерение и оценка качества подготовленности 

выпускников, создание системы контроля основных показателей 

качества образования. Этот принцип реализуется в требованиях к 

образованности выпускника, которые представляют собой общие или 

национальные цели образования и являются идеальной моделью 

специалиста среднего звена, отвечающей запросам личности, 

общества, государства, а также перспективам развития среднего 

профессионального образования. 

4. Соответствие содержания среднего профессионального образования 

современным тенденциям развития образования. Этот принцип 

выражается в гуманитаризации и фундаментализации содержания 

образования, развитии информатизации, усилении естественно-

научной подготовки, а также профессиональной направленности 

социально-экономической подготовки. Как будет реализовываться этот 

принцип? 

Гуманитаризация содержания образования — это расширение свободы 

учебного заведения в формировании содержания федерального компонента 

гуманитарного цикла: из восьми дисциплин этого цикла лишь пять являются 

обязательными для изучения, из оставшихся трех учебное заведение вправе 

выбрать одну-две в качестве обязательных, остальные же могут стать 

дисциплинами по выбору, но могут и отсутствовать в основной 

профессиональной образовательной программе по специальности, 

реализуемой в данном учебном заведении. Гуманитаризация образования 

предполагает введение дисциплины «Русский язык и культура речи», уве-



 

 

личение объема часов на изучение иностранного языка. Все это направлено 

на формирование базовой компетенции у студентов — их коммуникативной 

культуры. 

В части фундаментализации содержания образования также пред-

полагается увеличение свободы учебного заведения: при проектировании 

содержания образования общепрофессионального цикла учебное заведение 

может использовать объем времени, отведенный для дисциплин 

регионального компонента, на увеличение объема времени учебных 

дисциплин федерального компонента. 

Усиление профессиональной направленности социально-эко-

номической подготовки реализуется у студентов в формировании 

экономической и правовой культуры, отражается в содержании дисциплин 

«Микроэкономика», «Менеджмент», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Усиление естественно-научной подготовки предполагает увеличение 

объема времени на естественно-научный цикл, выделение в качестве 

самостоятельных таких дисциплин, как «Математика» и «Информатика», а 

также совершенствование содержания дисциплины «Экологические основы 

природопользования». 

Принцип соответствия содержания среднего профессионального 

образования современным тенденциям развития образования предполагает 

также учет международных тенденций развития образования. 

1. Пракгикоориентированность среднего профессионального об-

разования. Этот принцип выражается в том, что практическая под-

готовка студента (производственная/профессиональная практика, 

лабораторные работы, практические занятия, курсовые работы, про-

екты) должна составлять не менее 50 % от общего объема времени, 

отведенного на теоретическое обучение и практику. 

2. Гибкость и вариативность образования. Это отражается в содержании 

образования как при проектировании государственных требований, так 



 

 

и при создании профессиональных образовательных программ 

учебных заведений. 

Разработчики стандартов по специальностям имеют возможность 

самостоятельно определять объем времени, отведенный на теоретическое 

обучение и практику, а также на общепрофессиональный и специальный 

циклы дисциплин; гибко использовать объем времени, планируемый на 

вариативные дисциплины общепрофессионального цикла, отводя его либо 

на инвариантные дисциплины, характерные для группы специальностей, 

либо на дисциплины специального цикла. Это позволяет (а для некоторых 

специальностей это актуально) увеличивать до 400 ч время на 

специализацию. 

Для учебных заведений принцип гибкости и вариативности 

реализуется за счет увеличения времени, предусмотренного на освоение 

дисциплин регионального компонента и дисциплин по выбору студента. Без 

учета использования резерва времени он составляет в среднем 15 %. В целом 

академическая свобода образовательного учреждения в формировании 

содержания образования составляет от 30 до 35 % от общего объема 

времени, отведенного на освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности. 

Реализация этого принципа при построении содержания образования 

ссузов создает возможности для индивидуализации профессиональных 

образовательных программ, ориентированных на запросы обучающегося и 

рынка труда. 

Принцип непрерывности образования предусматривает сопряженность 

государственных образовательных стандартов различных уровней 

образования, преемственность профессиональных образовательных 

программ и обеспечение условий для получения личностью квалификации 

на более высоких уровнях образования. 

Этот принцип отражен в преемственности структуры и содержания 

государственных требований к уровню подготовки абитуриента и 



 

 

выпускника вуза, в возможности молодого специалиста продолжить свое 

образование, в общих требованиях к разработке (учебными заведениями) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

и условиям ее реализации, а также в согласованных наименованиях дис-

циплин. 

§ 3. Технология подготовки специалистов в средней 

профессиональной школе 

Специфика современной системы профессионального образования 

связана с расширением разнообразия, усложнением, усилением 

динамичности содержания образования и форм реализации 

профессиональных образовательных программ. Одним из проявлений 

указанных процессов является развитие многоуровневых профессиональных 

образовательных программ и реализующих их образовательных учреждений. 

Среднее профессиональное образование России развивается как звено в 

системе непрерывного профессионального образования, призванное 

удовлетворять потребности личности, общества и государства в получении 

гражданами образования, профессиональной квалификации и компетенции. 

Педагогическая технология самого процесса подготовки специалиста 

в условиях средней профессиональной школы и с учетом названных 

компонентов целеполагания и структурно-содержатель- ной части его 

реализации — это определенный способ реализации содержания 

профессионального образования, представляющий систему форм и методов 

обучения, обеспечивающий наиболее эффективное достижение 

поставленных целей в этой сфере профессионального образования. 

Реализация учебных планов и программ 

Основными документами, представляющими в средней про-

фессиональной школе Госстандарт подготовки специалиста, являются 



 

 

учебные планы и учебные программы. 

Учебный план — нормативный документ, регламентирующий общее 

направление и основное содержание подготовки специалиста, 

последовательность, интенсивность и сроки изучения учебных предметов, 

основные формы организации обучения, формы и сроки проверки знаний и 

умений учащихся. В учебном плане содержание обучения раскрыто в виде 

перечня учебных предметов и основных видов производственной практики. 

Учебный план составляется в соответствии с квалификационной 

характеристикой специальности, представленной в Госстандарте по 

каждому профилю подготовки. 

В каждом среднем специальном учебном заведении имеется 

несколько типов учебных планов: базисный, типовой и учебный (рабочий). 

Базисный учебный план ссуза— это основной государственный 

документ, являющийся составной частью государственного стандарта этого 

уровня профессиональной подготовки специалистов. Он служит основой 

для разработки типовых и рабочих учебных планов этих учебных заведений 

и исходным документом для их финансирования. 

Типовые учебные планы для ссузов носят обычно рекомендательный 

характер. Они разрабатываются на основе государственного базисного 

учебного плана и утверждаются Министерством образования Российской 

Федерации. 

Учебные планы среднего профессионального учебного заведения 

составляются с соблюдением нормативного базисного учебного плана с 

учетом формы обучения (дневной, вечерней, заочной), Уровня базовой 

подготовки (основной или в полном объеме общеобразовательной средней 

школы).



 

Можно выделить два типа учебных планов ссузов: собственно учебный 

план, разрабатываемый на основе государственного базисного учебного 

плана на длительный период и отражающий особенности конкретного 

среднего профессионального учебного заведения (в качестве учебного плана 

может быть принят один из типовых учебных планов по соответствующему 

профилю подготовки специалистов); 

рабочий учебный план, разрабатываемый с учетом текущих условий и 

утверждаемый педагогическим советом профессионального учебного 

заведения ежегодно. 

Во всех учебных планах, как и в Государственном стандарте среднего 

профессионального образования для повышенного и обычного уровней, 

выделяются федеральный (инвариантный уровень — ядро профессиональной 

подготовки данного направления) и национально-региональный 

(вариативный — дополнительные профили подготовки и специализации). 

В таких планах учебные предметы в зависимости от их назначения 

объединены в блоки социогуманитарной, общепрофессиональной и 

специальной предметной подготовки. 

Выделен также специальный раздел «Производственная практика», 

который определяет основные этапы и виды производственной практики, их 

объемы и ориентировочные сроки проведения. 

Учитывая, что средние специальные учебные заведения должны 

обеспечить общеобразовательную подготовку на уровне полного объема 

общеобразовательной средней школы, в учебные планы для групп на базе 

второй основной ступени образования введен общеобразовательный цикл. В 

него входят те же учебные предметы, которые изучаются на третьей ступени 

полного среднего образования массовой общеобразовательной школы. 

Задачи этой подготовки: дать учащимся глубокие и прочные знания основ 

гуманитарных и естественно-математических наук в соответствии с 

современными требованиями общества и производства, выработать умения и 

навыки применять их на практике, сформировать научное мировоззрение, 



 

 

способствовать гармоничному развитию личности. 

В зависимости от профиля подготовки специалистов возможны 

различные модификации перечня общеобразовательных дисциплин и 

различные их объемы. Так, в технических средних специальных учебных 

заведениях, как правило, значительно увеличен объем подготовки по физике 

и математике, отдельные разделы общеобразовательных дисциплин могут 

быть выделены в самостоятельные учебные предметы (например, «Основы 

электроники и электротехники»); в сельскохозяйственных техникумах в 

качестве самостоятельного из курса биологии выделен предмет «Основы 

генетики»; специфическим является содержание курса химии для 

специальностей химического профиля. Возможны и объединения 

общеобразовательных дисциплин. Например, в большинстве техникумов и 

училищ преподается объединенный курс физики и астрономии. 

При разработке новых учебных планов обычно соблюдается единство 

требований к составу и объему общеобразовательных дисциплин в рамках 

профессиональной группы и разрабатываются единые учебные программы 

для каждой группы специальностей или для близких по профилю групп 

специальностей. 

Специальная подготовка обеспечивается за счет блоков учебных 

предметов общепрофессиональной и специальной предметной подготовки и 

производственной практики. 

Назначение общепрофессионального блока учебных предметов: дать 

будущему специалисту фундаментальные знания в области 

профессиональной деятельности, это позволит ему ориентироваться в своей 

профессии, обеспечит в определенной мере мобильность, поможет в случае 

необходимости быстрее переквалифицироваться и освоить другую 

специальность, а также новую технику и технологию. Как правило, в 

пределах одной профессиональной группы формируется единый 

общепрофессиональный блок, который включает в себя общенаучные 



 

 

(собственно общепрофессиональные) и управленческие группы учебных 

предметов. 

Общенаучные предметы дают основы знаний тех наук, на которые 

опираются специальные учебные предметы: в педагогических училищах и 

колледжах — это педагогика и психология; в технических — техническая 

механика, черчение или инженерная графика, основы электроники; в 

геологических — геология; в химических — различные области химии 

(аналитическая, органическая и неорганическая, физическая и др.). 

Общепрофессиональные предметы дают основополагающие знания 

по профессии. Так, для строительных специальностей общими будут 

предметы «Строительные материалы и детали», «Строительные машины и 

механизмы», «Нормирование труда и сметы»; для машиностроительных — 

«Металловедение и конструкционные материалы», «Металлорежущие 

станки и инструменты», «Общая технология машиностроения» и т.д. 

Управленческие предметы являются общими для профессиональных 

групп и включают такие предметы, как «Экономика образовательного 

учреждения», «Экономика и маркетинг», «Менеджмент», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

Хотя программы по общепрофессиональным предметам могут быть 

абсолютно или почти одинаковыми для группы специальностей, тем не 

менее в практике преподавания содержание обучения по разным 

специальностям неодинаково. Преподаватель, готовясь к занятию, 

отбирает примеры, типичные для конкретной специальности, планирует 

решение задач, связанных с определенной профессиональной 

деятельностью. Если отобранный материал имеет особую значимость для 

данной специальности, преподаватель увеличивает время на его изучение 

за счет времени для менее значимого материала. Так осуществляется 

процесс профессионализации содержания обще профессиональных 



 

 

предметов. 

Содержание блока дисциплин специальной предметной подготовки 

отражает конкретное содержание деятельности специалиста и направлено на 

подготовку его к выполнению определенных функций. Различным в разных 

специальностях может быть объект труда. Так, в группе специальностей 

«Металлообработка и машиностроение» для специальностей «Производство 

станков с программным управлением и роботов», «Производство подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 

«Химическое, нефтяное и холодильное машиностроение», 

«Машиностроение для текстильной, легкой, пищевой промышленности и 

торговли» объекты труда разные. В одном случае — это станки с 

программным управлением и роботы, в другом — подъемно-транспортные, 

строительные и дорожные машины, в третьем — оборудование для хи-

мической, нефтяной и холодильной отраслей промышленности, в четвертом 

— оборудование для текстильной, легкой и пищевой промышленности. Но 

для всех этих специальностей общими являются машины и механизмы, с 

помощью которых изготовляется оборудование, одинаковыми — материалы, 

принципиально общей — технология машиностроения. 

В специальности в зависимости от широты ее профиля могут быть 

выделены специализации, в рамках которых осуществляется целевая 

подготовка специалистов с учетом конкретных нужд производства, отрасли. 

Специализации отражены в так называемой вариативной части учебного 

плана, которую разрабатывают непосредственно потребители специалистов 

— отраслевые министерства и ведомства. Как правило, специализации 

включают объект труда и специфику технологии. 

Практическая подготовка специалиста осуществляется в ходе 

практических занятий, курсового и дипломного проектирования, 

производственной практики, которые предусмотрены учебным планом как 

формы организации процесса обучения. В учебном плане указывают 

основные этапы производственной практики, которые различаются по 



 

 

целям, назначению и уровню предшествующей подготовки. Так, по 

большинству технических специальностей первым этапом практической 

подготовки является учебная практика в мастерских; ее назначение — 

ознакомить учащихся с рабочими профессиями, которые специалисту 

среднего звена следует знать, чтобы выполнять свои функции. Учащийся 

должен овладеть умениями и навыками работы на станках, с помощью 

различных инструментов, измерительных приборов и т.п. Рабочие профес-

сии, по которым осуществляется обучение, должны наиболее со-

ответствовать тем функциям, которые предстоит выполнять специалисту. 

Так, технологу по обработке металлов важно владеть навыками работы на 

разных металлообрабатывающих станках, специалисту по техническому 

обслуживанию и ремонту машин и механизмов — слесарными умениями и 

навыками, мастеру строительных и монтажных работ — умениями и 

навыками выполнения различных видов строительных работ. 

Умения и навыки по рабочей профессии совершенствуются на 

производстве во время прохождения технологической практики. Назначение 

этого этапа практики состоит также в том, чтобы учащийся смог овладеть 

умениями и навыками, необходимыми для работы непосредственно по 

специальности. 

Содержание обучения должно быть разработано так, чтобы каждой 

функции специалиста, каждому умению, которым он должен владеть, 

соответствовали практические задания и занятия. Чаще всего это 

практические занятия и задания, связанные с изучением учебных предметов. 

Некоторые задания в силу того, что для их выполнения необходимы знания 

не по одному, а по двум-трем предметам или более, могут выполняться 

только на межпредметных практических занятиях. 

Межпредметные практические занятия входят в учебный план либо в 

виде практикумов — цикла практических занятий, связанных с обучением 

конкретной деятельности (например, практикум по лабораторному анализу 



 

 

—  для химических специальностей, практикум по сельскому хозяйству — в 

педагогических училищах и т. п.), либо в виде комплексных задач или 

деловых игр (в том случае, если они являются меж предметными и требуют 

не менее четырех — шести часов на проведение), либо в виде учебной 

практики на старших курсах, которая ориентирована на обучение решению 

комплексных производственных задач и проводится в учебных 

лабораториях и кабинетах под руководством преподавателя. 

Учебная программа — нормативный документ, определяющий 

требования к знаниям и умениям в области конкретного учебного предмета, 

содержание и последовательность изучения учебного материала. Программа 

содержит пояснительную записку — своего рода методическое руководство 

для преподавателя. В ней раскрываются место (назначение) предмета в 

системе подготовки специалиста, образовательные и воспитательные 

задачи, а также задачи развития, которые должны быть решены в процессе 

обучения, указываются связи учебного предмета с другими предметами, с 

производственной практикой и пути реализации этих связей 

преподавателем, даются рекомендации по использованию различных форм 

и методов обучения, организации самостоятельной работы учащихся. 

Изучение преподавателем пояснительной записки к программе и 

применение рекомендаций в практической деятельности обеспечивают 

целенаправленность и рациональность организации учебного процесса. 

В учебной программе приводится примерный тематический план, 

который раскрывает структуру учебного предмета, его разделы и темы, 

определяет время, отведенное на изучение каждого из них, соотношение 

теоретической и практической подготовки по предмету в часах. 

Основная часть учебной программы — раздел «Содержание пред-

мета», в котором дается информация об учебном материале. Учебная 

программа только обозначает основные понятия, законы, теоретические 

положения, факты, методики, практические рекомендации, которые должны 



 

 

быть усвоены учащимися. Содержание учебного материала описано в 

учебной литературе, предъявляется в виде изложения преподавателем, 

демонстрируется с помощью современных аудиовизуальных дидактических 

средств. Преподаватель определяет степень раскрытия, наполненность 

содержания с учетом времени, отведенного на изучение раздела, темы. 

Раскрывая материал учащимся, преподаватель учитывает степень его значи-

мости для освоения последующего учебного материала или для будущей 

практической деятельности. В разделе «Содержание предмета» 

указываются также темы практических и лабораторных работ. 

В учебных программах (в пояснительной записке или в самом тексте 

программы) могут быть рекомендованы темы или вопросы для 

самостоятельного изучения учащимися по учебнику или учебному 

пособию, самостоятельные практические работы, которые учащиеся 

выполняют в качестве домашних заданий. Результаты самостоятельной 

работы проверяются путем письменного или устного опроса, в ходе 

практических работ, для выполнения которых необходимо знание 

самостоятельно изученных теоретических положений. 

Учебные программы содержат списки литературы, тематику курсовых 

проектов и работ, если они предусмотрены учебным планом. 

Реализация форм учебных занятий 

Реализация содержания обучения осуществляется в различных 

организационных формах обучения, которые призваны упорядочить 

учебный процесс. 

Организационные формы обучения — это виды учебных занятий, 

отличающиеся друг от друга дидактическими целями, составом учащихся, 

местом проведения, продолжительностью, содержанием деятельности 

преподавателя и учащихся. В организационных формах обучения 

реализуется взаимодействие учащихся и преподавателя, осуществляемое 



 

 

по определенному, заранее установленному порядку и в определенном 

режиме. 

Применяя различные организационные формы обучения, пре-

подаватель обеспечивает активную познавательную 

деятельностьучащихся, используя фронтальную, групповую и 

индивидуальную работу. 

Фронтальная работа предполагает совместную деятельность всей 

группы: преподаватель для всей группы излагает учебный материал, ставит 

одинаковые задачи, а учащиеся решают одну проблему, овладевают общей 

темой. Фронтальная форма организации учебной деятельности обеспечивает 

общее продвижение учащихся в учении. Однако такая работа не может быть 

универсальной, так как при ее использовании недостаточно учитываются 

специфические особенности, уровень развития каждого учащегося. 

При групповой работе учебная группа делится на несколько бригад 

или звеньев, которые выполняют одинаковые или различные задания. Сортав 

этих коллективов непостоянный и, как правило, различный по разным 

предметам. Количество учащихся в группе зависит от учебного предмета и 

поставленной задачи (от двух до десяти человек, но чаще средняя 

численность — трое- пятеро учащихся). Групповая работа преследует 

различные цели: решение задач, выполнение упражнений, лабораторных и 

практических работ, изучение нового материала. Обдуманно применяемая 

групповая деятельность создает благоприятные воспитательные 

возможности, приучает к коллективным методам работы. 

При индивидуальной работе каждый получает свое задание, которое он 

выполняет независимо от других учащихся. Поэтому индивидуальная форма 

организации познавательной деятельности предполагает высокий уровень их 

активности и самостоятельности. Индивидуальная форма организации 

учебного труда особенно целесообразна для таких видов работ, в которых 



 

 

могут более ярко проявиться индивидуальные особенности и возможности 

учащихся. При одних и тех же задачах обучения, подобрав систему 

индивидуализированных заданий, можно отрегулировать темп работы в 

соответствии с индивидуальными возможностями учащихся. 

Индивидуальные формы наиболее целесообразны при выполнении 

различных упражнений, задач. Они успешно применяются при 

программированном обучении, а также с целью углубления знаний и 

ликвидации пробелов в изучении материала у учащихся. Индивидуальная 

работа имеет особое значение для формирования потребности в 

самообразовании и выработки соответствующих умений самостоятельной 

работы. 

Фронтальная, групповая и индивидуальная работа учащихся по-

разному может сочетаться в рамках отдельных организационных форм 

обучения, создает разные возможности для реализации образовательных, 

воспитательных и развивающих функций обучения. Выбор организационных 

форм диктуется особенностями Учебного предмета, содержанием учебного 

материала, особенностями учебной группы. 

В техникумах, училищах и колледжах используются такие формы 

учебных занятий, как урок, лекция, семинар, лабораторные и практические 

занятия, курсовое и дипломное проектирование, учебная практика, 

производственная практика, консультации, самостоятельные занятия 

учащихся. 

Урок. В средних специальных учебных заведениях учебный процесс 

отличается многообразием организационных форм, и весьма важное место в 

нем занимает урок. Как организационная форма он характеризуется 

постоянством отведенного на него времени (как правило, два часа), 

постоянством состава учащихся (учебная группа), проведением 

преимущественно в учебном кабинете (аудитории) по расписанию, под 

руководством преподавателя. 



 

 

В ходе урока решается комплекс дидактических задач: сообщение 

новых знаний учащимся; организация самостоятельного изучения нового 

учебного материала; формирование взглядов, убеждений на основе 

усвоенных знаний; 

повторение и закрепление пройденного материала; уточнение, 

обобщение и систематизация полученных знаний; экспериментальное 

подтверждение теоретических положений; 

формирование: а) практических умений, необходимых для овладения 

последующими учебными дисциплинами (главным образом по 

общеобразовательным и общетехническим предметам); б) 

профессиональных умений и навыков; в) умений и навыков 

самостоятельного умственного труда; 

контроль, анализ и оценка знаний и умений учащихся, корректировка 

учебного процесса на основе результатов проверки; уточнение и дополнение 

знаний, подкрепление умений; развитие познавательных способностей 

учащихся. 

Именно эта особенность урока (широкий комплекс дидактических 

целей), отличающая его от других форм организации учебного процесса, 

составляет его преимущество и педагогическую ценность. 

Урок — наиболее гибкая и подвижная форма организации учебного 

процесса, он позволяет преподавателю оперативно реагировать на 

результаты обучения. Это экономичная форма организации учебного 

процесса, после сообщения нового учебного материала преподаватель может 

организовать лабораторные или практические работы, чтобы подтвердить 

теоретические положения экспериментальным путем, сформировать 

профессиональные умения, не требующие дополнительного времени для 

повторения учебного материала (в отличие от лабораторных или 

практических занятий). 

Урок — наиболее доступная для учащихся форма организации 

учебного процесса, так как переходы от одного вида деятельности к другому 



 

 

снижают утомление от однообразной работы и со- 

ответствуют возрастным возможностям учащихся, особенно на 

младших курсах. 

Однако это весьма сложная форма организации учебного процесса, 

которая требует творческого подхода преподавателя к планированию и 

большой напряженности при проведении занятия: четкая дозировка 

времени на каждую структурную часть урока вызывает необходимость 

постоянного контроля за темпом работы учащихся и за собственной 

педагогической деятельностью. 

Классификация уроков в средних специальных учебных заве-

дениях несколько отличается от школьной, в связи с тем что в ссузах 

используются такие самостоятельные формы организации учебного 

процесса, как лекция, семинар, лабораторные и практические занятия. 

По этой же причине иначе складываются и соотношения количества 

уроков разных типов. В средней специальной школе можно выделить 

следующие типы уроков: урок изучения нового учебного материала, 

комбинированный, учетно обобщающий, контрольно-учетный уроки. 

Урок изучения нового учебного материала (вводный урок), как 

правило, проводится в начале курса, раздела, темы, когда учащиеся еще 

не располагают знаниями по предмету, а также при изучении сложных 

вопросов учебной программы. 

Этот тип урока обладает большими реальными возможностями для 

развития и воспитания учащихся. Особенно эффективны проблемные 

уроки. Вместе с тем следует учитывать, что, используя данный тип 

урока, преподаватель не реализует полностью образовательных целей 

обучения, так как не обеспечивает формирование глубоких и прочных 

знаний и умений, а только создает предпосылки для их решения в 

последующих звеньях процесса обучения. 



 

 

Поэтому в практике преподавания преимущественное положение 

занимает комбинированный урок, который строится на совокупности 

звеньев процесса обучения, позволяя придавать учебному процессу 

относительно законченный характер, сочетать изложение нового 

материала и проверку усвоения знаний и умений, их закрепление и 

совершенствование, выработку умений и навыков. Таким образом, 

реализуется несколько взаимосвязанных дидактических целей. Логика 

учебного процесса как бы диктует стабильную структуру 

комбинированного урока. 

Дидактические требования к комбинированному уроку гораздо 

шире, чем к урокам других типов, поскольку цели данного Урока весьма 

разнообразны. Объяснение нового материала должно соответствовать 

всем требованиям, которые предъявляются к уроку изучения нового 

учебного материала. Закрепление знаний и выработка умений, 

осуществляемые на комбинированном уроке, делают важнейшим 

дидактическим требованием к уроку рациональный отбор 

тренировочного материала. Он во многом обусловлен особенностями 

содержания изучаемой темы и уровнем подготовки учащихся. Однако 

при отборе учебного материала для тренировочных упражнений следует 

учитывать и общие дидактические требования: задачи и упражнения, 

выносимые на урок, должны охватывать весь круг вопросов, 

теоретические основы которых рассматривались в изучаемой теме; 

набор задач и упражнений должен предусматривать постепенное 

нарастание их сложности; решению задач и выполнению упражнений 

должны предшествовать проверка усвоения правил, законов, формул, 

разбор их теоретического смысла. 

Кроме названных типов уроков в средней специальной школе 

применяются уроки, связанные с подведением итогов изучения какой-либо 

завершенной части учебного материала. Они называются учетно-



 

 

обобщающими, или повторительно-обобщающими, уроками. Главные 

дидактические цели здесь — повторение, обобщение, систематизация 

знаний. 

Отличительные особенности этого типа уроков состоят в следующем: 

во время их проведения повторяется суть основных научных понятий и 

наиболее существенных теоретических выводов, которые изучались в 

данной теме; устанавливаются различные связи между изученными 

явлениями; классифицируются изученные явления и события по разным 

признакам; оцениваются изученные явления на основе определенных 

критериев; используются методы и приемы обучения, способствующие 

формированию интеллектуальных умений у учащихся, установлению 

внутри- и межпредметных связей; выполняются задания, требующие 

синтеза знаний под новым углом зрения, применения знаний в новых 

учебных и производственных ситуациях; отдается предпочтение задачам 

творческого характера. 

С точки зрения организации и методики учетно-обобщающие уроки 

не представляют собой нечто застывшее и стандартное. Отличаясь ярко 

выраженной целевой установкой, направленной на обобщение, углубление 

и систематизацию пройденного, они принимают самый различный вид в 

зависимости от того, какие методы и приемы применяются. В отдельных 

случаях уроки могут носить преимущественно словесный характер, 

особенно если повторяется теоретический материал и требуется хорошо 

осознать и глубоко понять причинно-следственные связи. В других случаях 

эти уроки целиком посвящаются решению различных задач, в которых 

применяются ранее усвоенные знания и умения. Уроки могут быть 

проблемными, и в этом случае они представляют собой широкое поле 

деятельности для развития мышления учащихся. 

Контрольно-учетный урок — это рубежный контроль знаний и 

умений учащихся с последующим выставлением оценок. Данный тип 



 

 

урока конструируется с расчетом на полную самостоятельность работы 

каждого учащегося. При проведении контрольноучетного урока 

используются контрольный письменный опрос, контрольная работа, 

включающая как ответы на вопросы, так и решение задач и примеров, 

выполнение упражнений, практических заданий. В структуре контрольно-

учетного урока можно выделить следующие элементы: объяснение цели 

контроля и инструктаж об организации работы; ознакомление с 

содержанием контрольного задания и способами его выполнения; 

самостоятельная работа учащихся; предварительное подведение итогов. 

Лекция как организационная форма обучения — это особая 

конструкция учебного процесса. Преподаватель на протяжении всего 

учебного занятия сообщает новый учебный материал, а учащиеся его 

активно воспринимают. Благодаря тому что материал излагается 

концентрированно, в логически выдержанной форме, лекция — наиболее 

экономичный способ передачи учебной информации. 

Дидактическими целями лекций являются сообщение новых знаний, 

систематизация и обобщение накопленных, формирование на их основе 

идейных взглядов, убеждений, мировоззрения, развитие познавательных и 

профессиональных интересов. Преподаватель, мастерски читающий 

лекцию, увлекает учащихся, активно воздействует на их эмоции, вызывает 

интерес к учебному предмету, стремление постоянно пополнять знания. 

Если сообщение нового учебного материала осуществляется только на 

лекциях, они обычно дополняются семинарскими занятиями, учетно-

обобщающими и контрольно-учетными уроками, на которых на основе 

самостоятельной работы учащихся, дополняющей усвоение учебного 

материала непосредственно во время лекций, обсуждаются узловые вопросы 

темы, проверяется правильность понимания учебной информации 

учащимися. 



 

 

Специфика лекций ограничивает возможности преподавателя в 

управлении познавательной деятельностью учащихся: на лекции слушатель 

менее активен, чем на семинаре или практическом занятии; затруднена 

индивидуализация обучения; ограничены возможности обратной связи 

между преподавателями и учащимися; исключена возможность проверки 

усвоения знаний учащихся. 

В зависимости от дидактических целей и места в учебном процессе 

различают следующие типы лекций: вводная, установочная, текущая, 

заключительная, обзорная. 

Вводная лекция открывает лекционный курс по предмету. На этой 

лекции разъясняются теоретическое и прикладное значение предмета, 

связь его с другими предметами, роль в понимании (видении) мира, в 

подготовке специалиста. Лекция данного типа призвана способствовать 

убедительной мотивации самостоятельной работы учащихся. В ходе 

лекции большое внимание уделяется воп- 

росам подготовки к работе над лекционным материалом (его ос-

мысление, ведение конспекта, просмотр конспектов лекций перед другими 

занятиями, работа с материалом учебника). 

Установочная лекция (применяется, как правило, в вечернем и заочном 

обучении) сохраняет все особенности вводной, однако имеет и свою 

специфику. Она знакомит учащихся со структурой учебного материала, 

основными положениями курса, а также содержит программный материал, 

самостоятельное изучение которого представляет для учащихся трудность 

(наиболее сложные, узловые вопросы). Установочная лекция должна также 

детально ознакомить учащихся с организацией самостоятельной работы, с 

особенностями выполнения контрольных заданий. 

Текущая лекция служит для систематического изложения учебного 

материала. Каждая такая лекция посвящена определенной теме и является в 



 

 

этом отношении законченной, но связанной с другими (с предшествующей и 

последующей) в определенную целостную систему. 

Заключительная лекция завершает изучение учебного материала. На 

ней обобщается изученное ранее на более высокой теоретической основе, 

рассматриваются перспективы развития определенной отрасли науки. 

Особое внимание на ней уделяется специфике самостоятельной работы 

учащихся в предэкзаменационный период. 

Обзорная лекция содержит краткую и в значительной мере обоб-

щенную информацию об определенных однородных (близких по 

содержанию) программных вопросах. Эти лекции используются чаще на 

завершающих этапах обучения (например, перед государственными 

экзаменами), а также в заочной и вечерней формах обучения. 

Структура лекции в основном складывается из трех элементов. Во 

вступлении кратко формулируется тема, сообщается план, показывается 

связь с предшествующим материалом, характеризуется теоретическая и 

практическая значимость темы. В основной части всесторонне раскрывается 

содержание проблемы, обосновываются ключевые идеи и положения, 

осуществляется их конкретизация, показываются связи, отношения, 

анализируются явления, формулируется вывод. В заключительной части 

подводится итог, кратко повторяются и обобщаются основные положения, 

даются рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

В зависимости от способа проведения выделяются следующие виды 

лекций: 

информационная (используется объяснительно-иллюстративный метод 

изложения); 

 проблемная (показывается решение проблемы); 

лекция-беседа (используются вопросы учащихся). 



 

 

Лекции обеспечивают основы знаний, побуждают интерес к 

изучаемому предмету, координируют использование других 

организационных форм. Их проведение доверяется наиболее квали-

фицированным преподавателям, которые выработали и непрерывно 

совершенствуют такие педагогические умения, как безупречный 

литературный язык, логически стройная, ясная и образная речь, четкая 

дикция; умение слушать самого себя, исправляя возможные оговорки 

непосредственно на лекции; отбор, умелый показ и сопроводительное 

пояснение необходимого иллюстративного материала, разборчивая, 

экономная, аккуратная запись на доске и др. 

Семинар как организационная форма обучения представляет собой 

особое звено процесса обучения. Его отличие от других форм в том, что 

он ориентирует учащихся на проявление самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности, так как в ходе семинара углубляются, 

систематизируются и контролируются знания учащихся, полученные в 

результате самостоятельной внеаудиторной работы над 

первоисточниками, документами, дополнительной литературой. 

Дидактические цели семинарских занятий: углубление, систе-

матизация, закрепление знаний, превращение их в убеждения; проверка 

знаний; обучение умениям и навыкам самостоятельной работы с книгой; 

развитие культуры речи, формирование умения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы, слушать других, 

самому задавать вопросы. 

Семинарские занятия взаимосвязаны с лекциями, уроками изучения 

нового учебного материала и самостоятельной работой учащихся, и в 

этом их существенная особенность. Учебный материал семинаров не 

дублирует материал, изложенный преподавателем на лекции или уроке, 

но сохраняет тесную связь с его принципиальными положениями. 



 

 

Руководящая роль преподавателя проявляется в тщательном 

планировании учебной работы, вычленении существенных вопросов для 

обсуждения, в подборе литературы для самостоятельного изучения, в 

управлении процессом обсуждения. 

Вопросы плана семинарского занятия должны охватывать основной 

материал темы и быть краткими, четкими, понятными всем учащимся. Их 

можно формулировать как в утвердительной, так и в вопросительной 

форме. Как правило, на семинарские занятия выносится не более 

четырех—шести вопросов, так как большее количество рассеивает 

внимание учащихся и ведет к неглубокому рассмотрению вопросов. 

В зависимости от способа проведения выделяют следующие виды 

семинаров. 

Беседа — наиболее распространенный вид семинара. Проводится 

по плану с кратким вступлением и заключением преподавателя, 

предполагает подготовку всех учащихся к занятиям по всем вопросам 

плана семинара, позволяет вовлечь максимум учащихся в активное 

обсуждение темы. Это достигается путем заслушивания развернутого 

выступления нескольких учащихся по вопросам плана, дополнений 

других учащихся, рецензирования выступлений, постановки 

проблемных вопросов. 

Семинар-заслушивание и обсуждение докладов и рефератов пред-

полагает предварительное распределение вопросов между учащимися и 

подготовку ими докладов и рефератов. 

В докладе выделяют три основные части: вступительную, в которой 

определяются тема, ее значимость; основную, в которой излагается 

содержание темы; заключительную, в которой обобщается тема и делаются 

выводы. Особое внимание обращается на убедительность и доказательность 

доклада. По продолжительности он должен быть не более 20 мин. 



 

 

Центральным на семинаре подобного вида является обсуждение докладов 

(прения), после ответов на вопросы и обсуждения доклада докладчик 

выступает с заключительным словом. 

Подготовка реферата — более высокая ступень и более сложная 

форма творческой работы учащегося. По сути дела, он представляет собой 

сочинение, законченный труд. Выполнение творческих работ, например 

рефератов, оказывает большое воздействие на развитие способностей 

учащихся, повышает интерес к учебному предмету, учит связывать теорию с 

практикой. При работе над рефератами, как правило, проявляются 

особенности личности учащегося, его отношение к событиям окружающей 

жизни, понятие об этических нормах. Поэтому такие работы требуют более 

детального и обстоятельного разбора. С этой целью при распределении тем 

рефератов одновременно назначаются оппоненты, которые должны заранее 

ознакомиться с содержанием реферата и подготовить отзыв: отметить 

достоинства и недостатки, сделать замечания и дополнения по его 

содержанию. После выступления оппонентов в обсуждение включаются все 

учащиеся. В заключение преподаватель дает оценку референту, оппонентам 

и другим выступающим. 

Семинар-диспут — коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут 

осуществляется в форме диалога его участников, предполагая высокую 

умственную активность участников, прививая умение вести полемику, 

обсуждать представленный материал, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать свои мысли. 

Для оптимального проведения семинара-диспута необходимы 

определенные социально-психологические условия, доброжелательные 

отношения между участниками, коммуникативные умения, культура 

мышления. 



 

 

Смешанная форма семинара включает в себя обсуждения докладов, 

свободные выступления учащихся, дискуссионные обсуждения. 

Педагогическое руководство подготовкой учащихся к семинару 

состоит в том, что преподаватель помогает учащимся подготовить план 

выступления, обучает составлению конспектов статьи, показывает, как 

сделать выписки из текста, найти цитаты для обоснования выводов и 

утверждений, сформулировать тезисы выступления, наблюдает за 

самостоятельной работой, консультирует учащихся по другим вопросам. 

Многообразие организационных форм учебного процесса — 

отличительная черта обучения в средних специальных учебных заведениях. 

Широкое распространение получили два варианта организации обучения. 

При первом варианте лекция и семинар используются в рамках обычной 

организации обучения, когда ведущей формой учебного процесса служит 

урок. Поэтому для сообщения новых знаний могут быть использованы и 

лекции, и уроки. Преподаватель имеет право выбора организационной 

формы, ориентируясь на особенности и принципы отбора учебного материа-

ла для той или иной формы. 

При выборе лекции как формы организации учебного процесса следует 

учитывать, что она наиболее целесообразна для сообщения учебного 

материала, который не требует подкрепления его в виде лабораторных или 

практических работ, непосредственно проводимых после изложения, т.е. для 

следующего материала: 

знакомящего учащихся со значением, общим содержанием предмета, 

его связью с другими предметами; 

включающего наиболее общие закономерности, положения, принципы, 

классификации; 

содержащего большой объем информации; связанного с 

систематизацией, обобщением учебного материала. 

Особенно целесообразно использование лекции в тех случаях, когда 

учебный материал не находит достаточной опоры в предшествующем 



 

 

познавательном опыте, когда намечено использовать дедуктивный путь 

движения учащихся к знанию, т.е. предварительно ознакомить их с 

основными положениями темы, а на последующих занятиях обеспечить 

углубленное изучение частных ее проявлений; когда важно обеспечить 

системность знаний для развития научного мировоззрения, повышения 

качества обучения будущих специалистов. 

Для изложения на уроке целесообразно отбирать такой материал, 

который требует: 

усиления межпредметной связи с использованием не только знаний, но 

и часто умений учащихся; 

экспериментального подтверждения изложенных теоретических 

положений путем проведения непродолжительных лабораторных работ на 

том же уроке;  

проверки правильности понимания нового материала учащимися 

путем устного опроса, безмашинного или машинного программированного 

контроля. 

Для урока следует отбирать учебный материал, формирующий 

практические умения, первоначальное обучение которым может 

осуществляться непосредственно на уроке вслед за изложением (решение 

задач, выполнение упражнений, анализ производственных ситуаций, 

используемых как для формирования практических умений, так и для 

закрепления знаний); материал, который может быть эффективно 

использован для активизации познавательной деятельности и развития 

творческого мышления учащихся. Тогда освоение нового учебного 

материала осуществляется в процессе эвристической
1
 беседы, проблемного 

изложения с созданием проблемной ситуации; стройно и полно изложенный 

в обучающих программах, программированных и учебных пособиях 

материал, который учащиеся могут изучать на уроке самостоятельно, в 

результате чего они приобретают не только знания, но и умения и навыки 

самостоятельного умственного труда. 



 

 

Второй вариант использования лекций и семинаров предполагает 

применение лекционно-семинарской системы, типичной в полном ее виде 

для высшей школы. Лекционно-семинарская система обучения дает 

возможность повысить уровень преподавания, активизировать 

познавательную деятельность учащихся, привить им навыки 

самостоятельной работы. Чаще всего эта система применяется на старших 

курсах обучения, а также в работе с теми, кто обучается на базе средней 

школы, как правило, в группах повышенного уровня подготовки на 

отделении колледжа. 

В зависимости от имеющейся материально-технической базы, 

вместительности аудиторий чтение лекций допускается для потоков, 

включающих не менее двух учебных групп, и отдельно для каждой из них. 

Содержание семинарских занятий максимально согласовывается с 

лекционным курсом, при этом они не должны ни опережать, ни отставать от 

лекций. Планы семинаров составляются на весь семестр. Каждый план 

сообщают учащимся в начале изучения темы, чтобы у них было достаточно 

времени для подготовки. Для помощи в подготовке к семинарам оформляют 

в учебных кабинетах или в библиотеке стенды-выставки рекомендуемой 

литературы. Возможна организация дежурства преподавателей для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, ответов на 

вопросы, которые возникают во время самостоятельной подготовки. 

Для обобщения и систематизации знаний и умений учащихся 

целесообразно включать в систему лекций и семинаров учетно- 

Эвристика (от греч. heurisko — отыскиваю, открываю) — специальный метод 

обучения, нацеленный на активизацию пассивных знаний человека с помощью 

наводящих вопросов. — Примеч. ред. 

обобщающие уроки по отдельным разделам программы, а также по 

сквозным проблемам курса. На эти уроки отбирают учебный материал, 



 

 

касающийся самых важных вопросов, основных связей, центральных 

понятий, правил и закономерностей. Большое внимание уделяют сложному 

учебному материалу, который недостаточно глубоко и прочно усваивается 

учащимися. 

Такое обобщающее повторение при лекционно-семинарской системе 

преподавания делает учебный процесс более целенаправленным и 

эффективным. 

Учебная экскурсия. Эта организационная форма обучения позволяет 

изучать различные предметы, явления и процессы на основе их наблюдения 

в естественных условиях. Экскурсии помогают преподавателю установить 

непосредственную и более действенную связь обучения с жизнью, показать 

особенности приобретаемой специальности. Экскурсии развивают 

познавательные способности учащихся — внимание, восприятие, 

наблюдательность, мышление, воображение, сильно воздействуя на 

эмоциональную сферу. 

В зависимости от места в учебном процессе различают экскурсии: 

вводные, проводимые с целью наблюдений или сбора материала, 

необходимого для использования на уроках; 

текущие (информационные), проводимые одновременно с изучением 

учебного материала на учебных занятиях с целью более углубленного и 

основательного рассмотрения отдельных вопросов; 

заключительные — для повторения изученного ранее материала, для 

систематизации знаний. 

Чтобы экскурсия достигла целей, она должна быть тщательно 

подготовлена. Преподаватель определяет задачи и содержание экскурсии, 

выбирает объект проведения экскурсии, посещает его, решает вопрос о 

руководстве предстоящей экскурсией. Если преподаватель сам не может ее 



 

 

провести, нужно дать будущему руководителю экскурсии рекомендации, 

пояснения о том, на какие предметы, явления, процессы следует обратить 

внимание, какова продолжительность и последовательность экскурсии. 

Преподаватель намечает этапы работы учащихся в ходе экскурсии, состав-

ляет перечень наблюдений и материалов, которые следует собрать, 

необходимое оснащение и оборудование, распределяет время по этапам 

экскурсии. 

Перед экскурсией учащиеся получают задания, в которых ука-

зывается, какие наблюдения должен провести каждый из них, на какие 

вопросы следует самостоятельно найти ответы, в какой форме собрать 

материалы, к какому сроку подготовить отчет об экскурсии. 

При проведении экскурсии следует обеспечить активную работу всех 

учащихся, возможность проведения наблюдений (хорошая видимость 

объекта), поддерживать дисциплину, соблюдение правил поведения, 

техники безопасности. 

Важный этап экскурсии — итоговая беседа (иногда письменная 

работа), в ходе которой полученная на экскурсии информация включается в 

общую систему знаний и умений. Учащимся дают указания по обработке 

данных экскурсии в соответствии с их заданиями. Индивидуально или 

небольшими бригадами учащиеся составляют таблицы, подготавливают 

наглядные пособия, пишут доклады, краткие отчеты. Материалы экскурсии 

используются в дальнейшей работе. 

Учебная конференция. Эта организационная форма обучения обес-

печивает педагогическое взаимодействие преподавателя и учащихся с 

максимумом самостоятельности, активности, инициативы последних. 

Конференция, как правило, проводится с несколькими учебными группами и 

представляет собой особую конструкцию обучения, направленную на 

расширение, закрепление и совершенствование знаний. Обычно 



 

 

конференции в учебном процессе применяются редко, однако следует 

помнить о больших воспитательных возможностях этой формы обучения. 

Она дает широкие возможности учащимся для самовыражения, 

самореализации. Через систему общения и организацию коллективной 

познавательной деятельности формируются установки личности, 

шлифуются ее позиции, убеждения, профессиональное мышление. 

При подготовке и в процессе проведения конференции особое 

значение придается всемерному развитию самостоятельности учащихся, 

подготовке их к самообразованию. Этого достигают двойной 

целенаправленностью учебно-познавательной деятельности учащихся: 

самостоятельным добыванием новых знаний из разных источников; 

самостоятельным применением уже имеющихся знаний в новых 

условиях учебной деятельности. 

Подготовка к конференции начинается с определения темы, подбора 

вопросов, раскрывающих в совокупности выбранную тему. В практике 

используются тематические, заключительные и обзорные конференции. 

Главное в конференции — свободное, откровенное обсуждение 

проблемных вопросов. Конференция по своим особенностям близка 

семинару и является его развитием, поэтому методика проведения 

конференций близка методике проведения семинаров. Требования к 

подготовке рефератов и докладов для конференции значительно выше, чем 

для семинаров, так как их используют как средство формирования у 

учащихся опыта творческой деятельности и предусматривают нарастание 

трудностей в самом содержании заданий. 

Учебные конференции в средних специальных учебных заведениях 

проводятся также в связи с организацией производственной практики. 

Например, для непосредственной подготовки к практике подготавливают 



 

 

вводную учебную конференцию, цель которой — дать нравственную 

зарядку учащимся, мобилизовать их на активную производственную и 

общественную работу, познакомить с задачами, содержанием и 

организацией практики, обращая особое внимание на трудности, которые 

могут возникнуть в ходе практики, напомнить правила техники безопасности 

того производства, где будет проходить практика. 

На заключительной конференции подводят итоги практики, ана-

лизируют учебно-производственную работу учащихся, характеризуют 

лучший опыт. В своих выступлениях учащиеся-практиканты должны 

показать глубокое знание теории и практики, подготовленность к решению 

производственных задач, умение профессионально мыслить, самостоятельно 

оценивать факты и явления. 

На заключительные конференции желательно приглашать учащихся 

младших курсов. Их ознакомление с работой практикантов способствует 

воспитанию положительного отношения к приобретаемой специальности, 

стимулирует активную учебную работу по освоению теоретических 

предметов. 

Преподаватели руководят подготовкой выступлений учащихся на 

конференции, помогают в отборе материала (примеров и фактов) для 

доклада, реферата, в определении структуры выступления, в сборе и 

оформлении демонстрационного материала. 

Консультация. Это вторичный разбор учебного материала, который либо 

слабо усвоен учащимися, либо не усвоен совсем; изложение требований, 

предъявляемых к учащимся, на зачетах и экзаменах. Основные 

дидактические цели консультаций — ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся и помощь в их самостоятельной работе. 

В техникумах и колледжах проводятся следующие виды консультаций: 

систематические по учебному предмету, предэкзаменационные, по 



 

 

курсовому и дипломному проектированию, консультации в период 

производственной практики. 

На консультациях преподаватель разъясняет способы действий и 

приемы самостоятельной работы учащихся по конкретному материалу. Их 

внимание обращают прежде всего на объем работы, который необходимо 

выполнить, на наиболее целесообразные способы выполнения работы. В то 

же время сохраняет свое значение и повторное объяснение сложного для 

усвоения учебного материала. Задача преподавателя — показать причинно- 

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании материала. 

Особыми по содержанию являются консультации для сильных 

Учащихся, направленные на углубленное изучение учебного материала. Они 

проводятся также для учащихся, проявляющих повышенный интерес к тому 

или иному учебному предмету. Как правило, содержание учебного 

материала в этом случае выходит за рамки учебной программы. 

Различают индивидуальные и групповые консультации. И тот и 

другой виды создают благоприятные условия для индивидуального подхода 

к учащимся, ориентируют преподавателя на учет их индивидуально-

психологических особенностей, их подготовленности к обучению, их 

способностей и сил. Особо важное значение имеют консультации, 

систематически и регулярно проводимые в условиях вечерней и заочной 

форм обучения, предусмотренные учебным планом. 

Лабораторное занятие. В рамках этой формы обучения учащиеся по 

заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько 

лабораторных работ. 

Основные дидактические цели лабораторных работ — экспе-

риментальное подтверждение изученных теоретических положений; 

опытная проверка формул, расчетов; ознакомление с методикой проведения 

экспериментов, исследований; формирование умения учащихся наблюдать, 



 

 

сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, 

самостоятельно вести исследования, пользоваться различными приемами 

измерений, оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков и т.п., а 

также формирование профессиональных умений и навыков обращения с 

различными приборами, аппаратурой, установками и другими 

техническими средствами при проведении опытов. Однако ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является овладение техникой 

эксперимента, умением решать практические задачи путем постанови* 

опыта. 

В соответствии с дидактическими целями определяется и содержание 

лабораторных работ: установление и изучение свойств вещества, его 

качественных характеристик, количественных зависимостей; наблюдение и 

изучение явлений и процессов, поиск закономерностей; изучение 

устройства и работы приборов, аппаратов и другого оборудования, их 

испытание, снятие характеристик; экспериментальная проверка расчетов, 

формул; получение новых веществ, материалов, образцов, исследование их 

свойств. 

Практическое занятие — это форма организации учебного процесса 

дает возможность учащимся под руководством и по заданию преподавателя 

выполнить одну или несколько практических работ. 

Дидактическая цель практических работ — формирование про-

фессиональных умений у учащихся, а также практических умений, 

необходимых для изучения последующих учебных предметов. 

Так, на практических занятиях по математике, физике, технической 

механике у учащихся формируются умения решать задачи, которые в 

дальнейшем должны быть использованы для решения



 

профессиональных задач по специальным предметам; на практических 

занятиях по черчению учащиеся овладевают навыками выполнения 

чертежей, необходимыми для выполнения различных графических работ по 

специальным предметам. 

Особенно большую роль практические занятия играют при изучении 

специальных предметов, содержание которых направлено на формирование 

профессиональных умений. В ходе практических работ учащиеся должны 

овладеть умениями пользоваться измерительными приборами, аппаратурой, 

инструментами; работать с нормативными документами и инструктивными 

материалами, справочниками; составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы; решать разного рода задачи; выполнять 

вычисления; определять характеристики различных веществ, предметов, 

явлений. 

Для подготовки учащихся к предстоящей трудовой деятельности 

важно развивать у них интеллектуальные умения — аналитические, 

проектировочные, конструктивные. Поэтому характер заданий на занятиях 

должен быть таким, чтобы учащиеся были поставлены перед 

необходимостью анализировать процессы, состояния, явления и т.п., 

проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные 

пути решения той или иной практической задачи. В качестве методов 

практического обучения профессиональной деятельности широко 

используются: анализ производственных ситуаций, решение 

производственных ситуационных задач, деловые игры. При разработке их 

содержания следует учитывать, что они должны отвечать содержанию и 

уровню сложности профессиональной деятельности специалиста среднего 

звена. 

При отборе содержания практических работ по предмету руко-

водствуются перечнем профессиональных умений, которые должны быть 



 

 

сформированы у специалиста в процессе изучения данного предмета. 

Основой для определения полного перечня работ является 

квалификационная характеристика специалиста. Анализ не только этой 

характеристики, но и содержания учебного предмета позволяет выявить 

умения, овладение которыми возможно в ходе изучения предмета. 

Таким образом, содержание практических работ составляют: 

изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, выполнение заданий с ее использованием; 

анализ производственных ситуаций, решение конкретных произ-

водственных, экономических, педагогических и других заданий, принятие 

управленческих решений; решение задач разного рода, расчет и анализ 

различных показателей; составление и анализ формул, уравнений, реакций; 

обработка результатов многократных измерений; изучение устройства 

машин, приборов, инструментов, аппаратов измерительных механизмов, 

функциональных схем; 

ознакомление с технологическим процессом, разработка техноло-

гической документации; упражнения в работе на различных машинах, 

аппаратах, приспособлениях, с измерительными инструментами; подготовка 

к работе, обслуживание техники; конструирование по заданной схеме; 

сборка и демонтаж механизмов, изготовление моделей заготовок; 

диагностика качества различных веществ, изделий. 

Методика обучения учащихся решению практических задач требует 

соблюдения определенной последовательности: полного и четкого 

выяснения условия; уточнения знаний и практического опыта, на основе 

которых может быть решена задача; составления плана решения. Схема 

решения задачи может быть следующей. 

1. Что дано (сущность анализируемого действия, процесса, явления, 



 

 

поступка).  

2. Что известно и в какой степени известное может помочь решению 

поставленной задачи.  

3. Гипотезы решения. 4. Методы решения. 5. Способы предупреждения 

ошибок. 6. Выводы и предложения. 

Если содержание лабораторных и практических занятий является 

принципиально различным, то методика их проведения в значительной мере 

близка. Структура проведения в основном сводится к следующему: 

сообщение темы и цели работ; 

актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; 

разработка алгоритма проведения эксперимента или другой 

практической деятельности; 

инструктаж по технике безопасности (по необходимости); 

ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

непосредственное проведение экспериментов или практических работ; 

обобщение и систематизация полученных результатов (в виде таблиц, 

графиков и т.п.); подведение итогов занятия. 

Эффективность лабораторных и практических занятий зависит в 

значительной степени от того, как проинструктированы учащиеся о 

выполнении практических и лабораторных работ. Опытные преподаватели 

используют инструктивные карты для самостоятельного проведения таких 

работ учащимися. Карты позволяют не описывать подробно весь ход 

выполняемой работы, а уделить внимание наиболее существенным 

моментам: актуализации знаний по теме, практическим действиям, 



 

 

теоретическому обоснованию выполняемых заданий. При подготовке к 

работе по карте учащиеся получают возможность спланировать свою 

деятельность. 

В инструктивных картах выделяют следующие разделы: тема, цель 

работы, оборудование, вопросы для повторения, ход работы. 

Педагогическая ценность подобных карт заключается в том, что они 

представляют собой четкую инструкцию для самостоятельной работы 

учащихся. В случае необходимости, если учащийся пропустил какое-то 

занятие, он может выполнить ее индивидуально во внеучебное время. 

Важную роль на лабораторных и практических занятиях играет 

педагогическое руководство. На начальных этапах обучения большое 

значение имеет четкая постановка познавательной задачи, а также 

инструктаж к работе, в процессе которого учащиеся осмысливают сущность 

задания, последовательность выполнения его отдельных элементов. 

Преподаватель должен проверить теоретическую и практическую 

готовность учащихся к занятию, обратить внимание на трудности, которые 

могут возникнуть в процессе работы, ориентировать учащихся на са-

моконтроль. 

Курсовое проектирование. Данная организационная форма обучения 

применяется на заключительном этапе изучения учебного предмета. Она 

позволяет осуществлять обучение применению полученных знаний при 

решении комплексных производственнотехнических или других задач, 

связанных со сферой деятельности будущих специалистов. 

Дидактическими целями курсового проектирования являются: 

обучение учащихся профессиональным умениям; углубление, обобщение, 

систематизация и закрепление знаний по предмету; формирование умений и 

навыков самостоятельного умственного труда; комплексная проверка уровня 

знаний и умений учащихся. 



 

 

Учащиеся пишут согласно учебным планам и программам курсовые 

проекты и курсовые работы. Курсовые проекты выполняются по предметам 

общетехнического и специального цикла; в процессе их подготовки 

учащиеся решают технические задачи (конструирование объекта, разработка 

технологического процесса, проектирование строительных работ и т.п.). 

Курсовые работы пишут по гуманитарным специальным предметам; по 

большинству технических специальностей учащиеся выполняют курсовые 

работы по экономике, а также в отдельных случаях исследовательские 

работы по специальным предметам. В процессе выполнения курсовых работ 

учащиеся решают планово-экономические задачи или задачи учебно-

исследовательского характера. 

Курсовые проекты и работы учащиеся выполняют по индивидуальным 

заданиям, которые носят характер учебной задачи. Учебная задача обычно 

формируется таким образом, чтобы в ней было отражено конкретное 

производственное содержание, часто связанное с процессом производства на 

предприятии, где Учащийся проходит практику. В представлении учащегося 

она выступает как конкретное учебно-производственное задание, тем не 

менее ведущей в курсовом проектировании должна быть именно учебная 

задача: учащийся в ходе выполнения курсового проекта (работы) учится 

проектировать объект (процесс), овладевает методикой расчетов, учится 

пользоваться нормативной и справочной литературой, технологической и 

конструкторской документацией, чертить схемы, чертежи, составлять 

техническую документацию и т.д. 

При подготовке курсового проекта (работы), при правильной его 

организации у учащихся должны формироваться и совершенствоваться 

следующие профессиональные умения: 

разрабатывать и обосновывать технологические процессы изго-

товления заданных деталей; 

выбирать виды заготовок, оборудования, инструментов, режимов 

работы на основе анализа технологичности конструкций; конструировать 



 

 

приспособления, части приборов, детали машин; создавать сборочные 

чертежи агрегатов, приборов, основных сборочных единиц машин; 

создавать рабочие чертежи сопряженных деталей; пользоваться 

методикой самых различных расчетов (физических, экономических, 

электрофизических, режимов резания, припусков, машинного времени, 

сырья, кадров, экономичности производства), устанавливать их взаимосвязь; 

самостоятельно составлять техническую документацию (техно-

логические карты, сетевые графики работ, маршрутные карты); пользоваться 

методикой того исследования, которое приводится в курсовой работе, и т.д. 

Учащихся надо поставить перед необходимостью анализировать, сравнивать, 

оценивать данные и варианты своих решений поставленных задач, 

систематизировать имеющийся материал, делать обобщения, выводы. 

В процессе курсового проектирования учащиеся должны пользоваться 

специальной литературой, периодической печатью, в отдельных случаях 

патентной литературой для выработки или закрепления умений работать с 

книгой, справочными материалами, делать выписки, составлять конспекты. 

При выборе учебных предметов, по которым должно быть орга-

низовано курсовое проектирование, целесообразно руководствоваться 

следующими основными условиями: предмет должен быть наиболее тесно 

связан с практической деятельностью будущего специалиста, в ходе 

курсового проектирования должны формироваться главные 

профессиональные умения. Это позволяет учащимся при решении учебно-

производственной задачи частично познакомиться с будущей работой. 

Такими предметами являются преимущественно специальные, однако 

курсовое проектирование возможно и по общетехническим предметам, 

прежде всего по тем их разделам, которые представляют собой 

фундаментальные основы будущей профессиональной деятельности. Так, 

для механиков по предмету «Техническая механика» целесообразно плани-

ровать курсовые проекты по разделу «Детали машин», для строителей — по 

разделу «Сопротивление материалов» и т.д. 



 

 

Учебно-производственная задача, которую решает учащийся в ходе 

курсового проектирования, должна быть сформулирована таким образом, 

чтобы учащийся оперировал большей частью знаний, полученных по 

предмету или по разделу, а также использовал знания и по смежным 

предметам. Содержание и уровень сложности задачи должны 

соответствовать квалификационным требованиям к специалисту среднего 

звена; завышение требований, постановка перед учащимся инженерных 

задач вместо задач, рассчитанных на техника, как правило, приводит к 

формальному их решению, недостаточно глубокой проработке, снижению 

степени самостоятельности учащихся в выполнении работы. 

По специальностям, сформированным по межотраслевому признаку 

(например, «Обработка материалов на станках и автоматических линиях», 

«Электроснабжение» и др.), темы курсовых проектов должны отражать 

специфику конкретной отрасли народного хозяйства. Так, темы курсовых 

проектов по специальности «Обработка материалов на станках и 

автоматических линиях» будут разными применительно к судостроению, 

приборостроению или к авиационной промышленности. 

В задание по курсовому проектированию обычно закладывается вид 

деятельности учащегося в ходе решения учебно-производственной задачи: 

работа по образцу или поиск оптимального из предложенных вариантов 

решения. В первом случае учащийся по принятому образцу разрабатывает 

конструкцию (технологический процесс); во втором — анализирует 

несколько предложенных вариантов и выбирает из них оптимальный. 

Выбор вида деятельности зависит от специфики учебного предмета и от 

самой задачи, от времени, отводимого на курсовое проектирование, от 

степени подготовленности учащихся. 

Работа учащихся по курсовому проектированию выполняется в 

течение длительного времени наряду с обычной ежедневной Учебной 

работой и, следовательно, требует особо тщательной организации труда, а 



 

 

также планирования личного времени. 

В связи с довольно большой трудоемкостью, индивидуальным 

своеобразием каждого курсового проекта опытные преподаватели 

организуют поэтапную работу учащихся над ним, разрабатывая четкие 

задания для каждого этапа. На организационном этапе выдаются темы 

курсовых проектов (работ), излагаются требования, которых следует 

придерживаться при его выполнении, сообщаются исходные данные для 

проекта, рекомендуется учебная, научная, справочная литература, 

устанавливаются объемы проекта. 

Для того чтобы учащиеся правильно распределили свое время на 

выполнение проекта, составляют график, в котором намечают этапы работы 

над проектом и соответствующие им дни консультаций. 

Курсовое проектирование завершается защитой курсовых проектов 

(работ), анализ которых позволяет внести коррективы в последующий 

учебный процесс. 

Производственная практика учащихся средних специальных учебных 

заведений проводится поэтапно и состоит из учебной, технологической и 

преддипломной. 

Учебная практика проводится обычно в учебных или учебно-

производственных мастерских техникума, а технологическая и пред-

дипломная — непосредственно на предприятии. 

Назначение производственной практики — подготовка учащихся к 

предстоящей самостоятельной трудовой деятельности. Практика связывает 

теоретическое обучение и самостоятельную работу на производстве, дает 

учащимся первоначальный опыт профессиональной деятельности. 

Дидактические цели производственной практики включают в себя: 

формирование профессиональных умений и навыков; закрепление, 



 

 

обобщение и систематизация знаний путем их применения в реальной 

деятельности; расширение и углубление знаний благодаря изучению работы 

конкретных предприятий и учреждений; практическое освоение 

современного оборудования и технологий. 

Велика роль практики в формировании гражданских и профес-

сиональных качеств личности будущего специалиста. При правильной ее 

организации воспитательное воздействие на учащихся оказывает как сама 

производственная деятельность, так и трудовой коллектив, в котором 

работает будущий специалист. У практиканта воспитывают сознательную 

трудовую и производственную дисциплину, добросовестное отношение к 

труду, коллективизм, товарищескую взаимопомощь, уважение к традициям 

трудового коллектива предприятия, бережливость. 

Производственная практика — самая сложная форма учебного 

процесса как в организационном, так и в методическом плане, поскольку для 

ее осуществления необходимо соединить интересы производства и учебного 

заведения, приспособить процесс обучения к практическим задачам 

конкретного предприятия, учреждения, организации. 

Наиболее управляемой формой практического обучения является 

учебная практика, которая позволяет последовательно поддерживать 

определенный режим деятельности учащихся, а овладение трудовыми 

операциями осуществлять в результате дидактически целесообразной 

системы упражнений под контролем педагогов или мастеров 

производственного обучения. 

Структура производственной практики зависит от содержания 

практического обучения и в конечном счете должна обеспечивать 

целостную подготовку специалиста к труду, т.е. к выполнению основных 

трудовых функций тех должностей, на которых может быть использован 

специалист согласно квалификационной характеристике. Предлагаемые в 



 

 

Положении о производственной практике учащихся средних специальных 

учебных заведений этапы практики (учебная, технологическая, 

преддипломная) наиболее характерны для подготовки техников; по другим 

группам специальностей, например образования, медицины, культуры и ис-

кусства, отдельные этапы носят другие наименования или пропускаются 

совсем. В каждом этапе могут быть выделены виды практики, 

обеспечивающие подготовку к разным сторонам профессиональной 

деятельности (например, слесарно-механическая, геодезическая, 

электромонтажная, по овладению рабочей профессией и др.). 

Производственная практика связана с учебными предметами. Эта 

связь осуществляется через взаимодействие системы знаний и системы 

соответствующих умений. В процессе теоретического обучения 

формируется система теоретических и практических знаний в области 

избранной специальности, которая позволяет формировать 

профессиональные умения в период производственной практики. 

Сознательное применение учащимися своих теоретических знаний в 

производственной деятельности служит основой формирования 

профессиональных умений и навыков. 

Из этого следует, что первым условием  успешного проведения 

производственной практики является усвоение достаточного объема знаний 

учащимися, определенных программами учебных предметов. Именно это 

положение помогает определить рациональное место практики в учебном 

процессе. Вторым условием  успешного проведения производственной 

практики является сформированность (у учащихся к моменту их прихода на 

практику) первоначальных умений по специальности, полученных на 

лабораторных и практических занятиях и в процессе обучения в учебных 

мастерских. Наличие этих первоначальных умений помогает учащимся 

включиться в трудовую деятельность. 

Целостное ознакомление с производством в период практики 



 

 

оказывает влияние на более осознанное и углубленное изучение учебных 

предметов после ее окончания. 

Каждый этап практики — учебная, технологическая и преддипломная 

— имеет свое целевое назначение, конкретные дидактические цели и в 

соответствии с этим определенное содержание. Содержание каждого этапа 

практики связано с изучением теоретического учебного материала: либо 

подтверждает его, либо дает представление о практической 

профессиональной деятельности, на которое можно опираться при изучении 

теории. Взаимосвязь отдельных этапов практики обеспечивается в их 

последовательной преемственности и развитии. 

Так, если назначение учебной практики заключается в подготовке 

учащихся к производственной технологической практике и более 

углубленному изучению теоретических предметов, а для технических 

специальностей — в овладении рабочей профессией, то назначение 

производственной технологической практики в учебном процессе — 

ознакомление учащихся с технологией производства и на этой основе 

формирование умений по специальности. И наконец, назначение 

преддипломной практики, как завершающего этапа производственного 

обучения, состоит в обобщении и совершенствовании знаний и умений 

учащихся. 

В соответствии с назначением каждого этапа производственной 

практики и их дидактическими целями необходимо формировать 

содержание практики. Для этого следует четко определить исходный и 

конечный уровни формируемых профессиональных умений. Если учебная 

практика является первым этапом производственного обучения, то ее 

содержание определяется исходным уровнем названных умений с учетом 

допрофессиональной подготовки (первоначальные умения по 

специальности или умения по рабочей профессии). Производственная 

преддипломная практика представляет собой заключительный этап, 



 

 

поэтому отбор ее содержания должен предусматривать формирование 

профессиональных умений самого высокого уровня, и прежде всего 

организаторских. 

Производственная технологическая практика занимает промежу-

точное положение среди других этапов производственной практики. Это 

должно отражаться в ее содержании. С одной стороны, необходимо 

использовать умения, сформированные в период учебной практики, а с 

другой — подготовить учащихся к овладению профессиональными 

умениями на заключительном этапе производственной практики. Это 

промежуточное положение производственной технологической практики 

недостаточно учитывается при формировании ее содержания для 

технических специальностей, и в этом случае возникает несоответствие 

содержания производственной технологической практики ее назначению. 

Опыт показывает, что тесная взаимосвязь производственной тех-

нологической практики с содержанием соответствующих предметов и ее 

последовательная преемственность с другими этапами практики являются 

одними из важнейших путей совершенствования производственной 

практики. Именно при таком условии можно разработать сквозные единые 

программы производственных практик. 

Учебная практика в зависимости от характера специальности 

проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, учебно-

производственных хозяйствах, лабораториях техникумов, на 

предприятиях, в организациях и учреждениях. 

Она может быть организована после изучения всего необходимого 

теоретического материала, а также путем чередования с теоретическим 

обучением, при этом учащихся каждой группы разделяют на подгруппы. 

В тех случаях, когда учебная практика проводится по отдельному 

учебному предмету, ею руководит преподаватель данной дисциплины, а в 



 

 

остальных случаях ее возглавляет мастер производственного обучения. 

Учебная практика — это обычно ежедневное шестичасовое занятие. 

Учебную работу на семестр планируют мастера производственного 

обучения на основании графика практического обучения, составляемого в 

среднем специальном учебном заведении. 

Рабочую программу учебной практики разрабатывают с учетом 

типовой программы практики и перечня учебно-производственных работ, 

которые могут быть выполнены учащимися в учебных (учебно-

производственных) мастерских. На основании рабочей программы практики 

составляют планы уроков производственного обучения. 

Специфика содержания производственного обучения диктует и 

особенности структуры уроков производственного обучения. В наиболее 

общем виде она складывается из следующих этапов:  

1) организационная часть 

2) вводный инструктаж 

3) самостоятельная работа учащихся и текущий инструктаж, 4) 

заключительный инструктаж. 

На первом этапе  мастер производственного обучения проверяет 

явку учащихся на занятия, их внешний вид и готовность к работе, 

подготовленность оборудования. 

На втором этапе  сообщаются тема и цель урока, а в случае 

необходимости проводится опрос по учебному материалу, изученному на 

предыдущих уроках. 

При объяснении нового материала показывается его значение для 

освоения специальности, рабочей профессии, демонстрируются изделия и 

детали, на которых будут отрабатываться и закрепляться приемы работы, 



 

 

рассматриваются чертежи, разбирается последовательность выполнения 

работ по инструкционно технологическим картам. Мастер характеризует 

инструмент, оборудование, приспособления, применяемые при работе, 

показывает приемы работ в рабочем и замедленном темпе, рассказывает о 

самоконтроле и его приемах, рациональной организации рабочего места, ин-

структирует о технике безопасности. Особое внимание уделяется 

предупреждению брака, с этой целью показываются типичные ошибки. 

Далее, с помощью вопросов, проверяется усвоение учащимися нового 

материала и воспроизводятся новые приемы работы. 

На третьем этапе  дается характеристика самостоятельной работы 

учащихся, затем проводятся практические работы, в процессе которых 

мастер производственного обучения сочетает целевые обходы рабочих мест 

учащихся с текущим инструктажем.

На ч е т в е р т о м  э т а п е  подводятся итоги учебного занятия, дается 

оценка качества выполненных работ, анализируются наиболее характерные 

недочеты и способы их устранения. 

Технологическая и преддипломная практика проводится на про-

изводстве по договорам между учебным заведением и предприятиями. 

Рабочие программы практики разрабатываются с учетом содержания 

типовых программ практики, а также специфических особенностей базовых 

предприятий. Наряду с различными видами практических работ в рабочей 

программе планируются экскурсии, лекции, беседы, семинары, практические 

занятия на производстве. По каждой теме определяются конкретные 

объекты. 

Руководят производственной технологической и преддипломной 

практикой преподаватели техникумов и производственники. 

Преподаватели осуществляют учебно-методическое руководство. Один 

преподаватель руководит группой в 20 — 30 человек. Он консультирует 

учащихся, составляет график перемещения по рабочим местам, оказывает 

помощь в составлении отчета по практике. 



 

 

Руководитель практики от базового предприятия организует работу 

практикантов в соответствии с рабочей программой и графиком 

прохождения практики, проводит инструктаж по технике безопасности и 

охране труда, осуществляет учет работы учащихся, организует проведение 

лекций и семинаров, практических занятий на предприятии, осуществляет 

текущий контроль, дает заключение о работе учащихся. 

Все учащиеся, направляемые на технологическую практику, получают 

индивидуальные задания по специальности. Тематика заданий весьма 

разнообразна, как правило, она включает вопросы, связанные с конкретной 

производственной деятельностью предприятия, такие, например, как: 

«Неполадки в работе основного оборудования, причины их возникновения и 

методы устранения» или «Лабораторный контроль режима и качества сырья 

и продукции». Наибольшую ценность представляют задания, направленные 

на решение конкретных производственных задач. 

В учебных заведениях тематику таких индивидуальных заданий 

составляют с учетом перечня тем курсовых проектов и работ, перспективных 

и годовых планов экспериментально-конструкторской и научно-творческой 

работ, проводимых по заказам предприятий в предметных кружках, а также в 

кружках технического творчества, в конструкторских и технологических 

бюро. 

В период преддипломной практики содержание индивидуального 

задания связано со сбором необходимых материалов к дипломному 

проектированию. Руководители преддипломной практики должны 

рекомендовать учащимся перечень подразделений предприятия, где им 

следует получить нужные для дипломного проектирования материалы. Во 

время производственной практики каждый практикант ведет свой дневник-

отчет, с помощью которого осуществляются контроль и учет деятельности 

учащегося. 

В период работы на оплачиваемых рабочих местах учащиеся 

ежедневно вносят в дневник-отчет краткие сведения о самостоятельно 



 

 

выполненных производственных заданиях, об использованном 

оборудовании, инструментах, средствах автоматизации и механизации, об 

организации работы на участке, где проходит практика. В процессе 

практики учащиеся фиксируют личные наблюдения, определяют характер 

выполняемых работ, отмечают, какие занятия провели с ними ведущие 

специалисты, по каким темам и от кого они получали консультации. 

Единая форма дневника-отчета по производственной практике пока не 

установлена, однако многие учебные заведения разработали для 

практикантов готовые формы дневников-отчетов, а также перечни вопросов, 

на которые им следует ответить на том или ином этапе практики. 

Дипломное проектирование. Это организационная форма обучения, 

применяемая на завершающем этапе обучения в среднем специальном 

учебном заведении и заключающаяся в выполнении учащимися дипломных 

проектов или дипломных работ, на основании защит которых 

Государственная аттестационная комиссия выносит решение о присвоении 

квалификации выпускнику. 

Дидактическими целями дипломного проектирования являются: 

расширение, закрепление и систематизация знаний, совершенствование 

профессиональных умений и навыков для решения конкретных 

производственных, технических и экономических задач, а также задач 

культурного строительства; 

развитие умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

проверка и определение уровня подготовленности выпускников к 

самостоятельной работе на современном производстве или в области 

культуры, образования, медицины и т.д. 

Дипломный проект — это комплексная самостоятельная творческая 

работа, в ходе выполнения которой учащиеся решают конкретные 

производственные задачи, соответствующие профилю Деятельности и 



 

 

уровню образования специалиста. В средних специальных учебных 

заведениях учащиеся выполняют также дипломные работы, отличающиеся 

от дипломных проектов учебно-исследовательским характером 

поставленной задачи. 

Для дипломного проектирования учащимся предлагаются учебно-

производственные задачи. Учебный характер задачи проявляется в том, что 

в процессе ее решения учащиеся должны использовать максимум знаний, 

полученных по специальности. Это требование достигается комплексным 

характером дипломного проекта, включающего технологические, 

конструкторские, экономические, управленческие задачи, связанные с 

выполнением темы проекта. Производственный характер задачи выражается 

в том, что учащиеся решают конкретные вопросы того производства, на 

котором они проходят преддипломную практику, используя фактические 

сведения о данном производственном процессе. Большое воспитательное 

значение имеют дипломные проекты, имеющие конкретное практическое 

применение, т. е. внедренные в производство, или такие, внедрение которых 

возможно впоследствии. 

Тематику дипломных проектов (работ) разрабатывают преподаватели 

совместно со специалистами предприятий, организаций, учреждений, 

заинтересованных в их выполнении, затем их рассматривают 

соответствующие предметные (цикловые) комиссии (в колледжах — на 

кафедрах), и утверждает заместитель директора техникума (училища) или 

колледжа по учебной работе. 

Темы дипломных проектов (работ) должны быть актуальными; 

соответствовать современным требованиям науки и техники; при 

формировании тематики должны учитываться реальные задачи народного 

хозяйства. Сложность и объем разрабатываемых конструкций, 

технологических процессов, организационных и экономических вопросов, 

исследовательских и испытательных работ должны соответствовать 



 

 

требованиям, предъявляемым к специалисту квалификационной 

характеристикой. 

В средних специальных учебных заведениях получило распро-

странение групповое дипломное проектирование, выполняемое как 

комплексная работа группы учащихся. Групповой дипломный проект может 

быть подготовлен учащимися одной или разных специальностей, от чего 

зависит выделение частей этого проекта. При выполнении групповых 

проектов каждый учащийся получает индивидуальное задание, 

самостоятельно выполняет свою часть проекта, представляет свои чертежи 

и пояснительную записку, индивидуально защищает дипломный проект. 

Темой дипломного проекта может быть переоборудование или 

создание новых учебных кабинетов и лабораторий специальных 

предметов; это позволяет значительно улучшить учебно-материальную 

базу самих учебных заведений. Однако задачи, которые решает учащийся, 

работая над этой темой, должны по объему, содержанию и требованиям к 

уровню его подготовленности соответствовать задачам, изложенным в 

квалификационной характеристике. 

Для развития творческих способностей учащихся рекомендуется 

создание (наряду с дипломным проектом) образца разрабатываемого 

прибора, действующей модели машины, агрегата, макета строительных 

сооружений, участков, цехов и т. п. В этом случае возможны уменьшение 

объема графической части, представление части графических работ в 

эскизах. 

Дипломное проектирование (работа) осуществляется по ин-

дивидуальному графику, который учащийся разрабатывает с по- 

мощью руководителя дипломного проектирования. График включает 

основные этапы работы с указанием контрольных сроков получения 

задания, сбора материала в период преддипломной практики, выполнения 



 

 

отдельных частей работы и представления их на просмотр руководителю и 

консультантам, предъявления проекта на рецензию и даты защиты. 

К защите дипломного проекта (работы) должны быть подготовлены 

отзыв руководителя дипломного проектирования и рецензия. В отзыве 

отмечаются соответствие содержания проекта (работы) заданию, степень 

самостоятельности учащегося в выполнении задания, уровень проявленных 

знаний и умений, анализируется выполненная работа (наличие новых 

технологических и конструкторских решений, техническая грамотность их 

разработки, экономическая эффективность, практическая пригодность для 

внедрения в производство, степень использования новых научных 

исследований и передового опыта), отмечается качество оформления 

графической части, пояснительной записки, текста дипломной работы и ее 

приложений. 

В рецензии помимо отмеченного выше указывают степень ак-

туальности и практической значимости разрабатываемого задания. В 

заключении рецензии отмечают достоинства или недостатки проекта, 

возможность присвоения дипломнику квалификации, предусмотренной 

учебным планом специальности, дают оценку в баллах. 

Совокупность организационных форм обучения в средних спе-

циальных учебных заведениях достаточно специфична. Она существенно 

отличается и от классно-урочной системы обучения, принятой в 

общеобразовательной школе, и от курсовой системы обучения в высшем 

учебном заведении. 

Специфика организации обучения в средних специальных учебных 

заведениях заключается в своеобразном сочетании организационных форм 

обучения, применяемых как в общеобразовательной, так и в высшей школе. 

Содержание обучения в средних специальных учебных заведениях 

специфично по своим целям. Его можно разделить по направленности 



 

 

содержания и конечным результатам на теоретическое и практическое 

обучение. 

Основная цель теоретического обучения — вооружение учащихся 

системой знаний, практического — формирование у учащихся 

профессиональных умений. Однако деление это в достаточной мере 

условно. Неправомерно было бы думать, что процесс формирования умений 

— это какой-то изолированный от овладения знаниями процесс; в основе 

умений лежит знание; овладение умениями способствует упрочению, более 

глубокому осознанию учебного материала, формированию системы знаний 

с многообразными связями. Тем не менее теоретическому и практическому 

обучению присущи свои организационные формы обучения. 

Следует сразу отделить друг от друга формы организации учебного 

процесса и формы внеклассной учебной работы. Формами организации 

внеклассной учебной работы являются предметные кружки, а также кружки 

технического творчества и опытнической работы, экспериментально-

конструкторские бюро, различные конференции, диспуты, встречи с 

передовиками труда, конкурсы, олимпиады, смотры и т.п. 

К формам организации теоретического обучения относятся лекции, 

уроки, семинарские занятия, экскурсии, самостоятельная внеаудиторная 

работа; к формам организации практического обучения — лабораторные и 

практические занятия, учебная, технологическая и преддипломная практика. 

Некоторые виды учебных занятий, например курсовое и дипломное 

проектирование, имеют двойную направленность: в работе над курсовыми и 

дипломными проектами систематизируются знания и формируются умения. 

Кроме перечисленных организационных форм обучения в учебном 

процессе используются различные формы контроля и проверки знаний, 

умений и навыков, такие, как контрольные работы, зачеты, семестровые и 

переводные экзамены, государственные экзамены, защита дипломных 



 

 

проектов. Проверка знаний, умений и навыков осуществляется и в других 

формах организации учебной работы: на уроках, лабораторных, 

практических и семинарских занятиях, в процессе практического обучения, 

курсового и дипломного проектирования, однако их дидактические цели 

представляют собой комплекс, включающий и обучение, и проверку знаний; 

контрольные работы, зачеты и экзамены — это специфические формы 

учебного процесса, направленные прежде всего на проверку знаний и 

умений. 

Таким образом, в структуре процесса обучения можно выделить три 

группы организационных форм: 

направленные преимущественно на теоретическую подготовку 

учащихся; 

направленные преимущественно на практическую подготовку 

учащихся; 

формы контроля знаний и умений учащихся. 

Реализация методов обучения 

Каждая форма организации учебных занятий имеет свою спе-

цифическую форму внешне выраженного взаимодействия ее участников. 

Рассмотрим ее через призму всего многообразия методов обучения, 

используемых в сфере среднего профессионального образования.
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Охарактеризуем основные группы методов обучения, используемые в 

средней специальной школе. 

Методы обучения — это способы взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и учащихся, направленные на воспитание и развитие 

будущих специалистов в процессе их обучения, на освоение ими знаний, 

умений и навыков. 

В традиционно сложившейся практике преподавания в средних 

специальных учебных заведениях большое место занимают инфор-

мационно-развивающие методы, когда преподаватель играет более 

активную роль, чем учащиеся (лекция, объяснение, рассказ, беседа). Для 

закрепления знаний и совершенствования умений особенно часто 

используют репродуктивные методы (пересказ — воспроизведение учебного 

материала учащимися, выполнение ими упражнений по образцу, 

лабораторных работ по инструкции). Эти методы ориентированы в большей 

степени на запоминание и воспроизведение учебного материала, чем на 

развитие творческого мышления, активизацию самостоятельной 

познавательной деятельности. 

В последние годы широкое распространение получили активные 

методы обучения, которые побуждают учащихся к интенсивной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. Активное обучение предполагает использование такой системы 

методов, которая направлена главным образом не на изложение 

преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 

самостоятельную работу учащихся по овладению знаниями и умениями в 

активной познавательной и практической деятельности. 

Для названной активизации используются и традиционные методы 

обучения, но с применением таких приемов, как постановка проблемных 

вопросов при изложении материала, включение в него отдельных 



 

 

практических упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и 

техническим средствам обучения, побуждение к ведению записей, созданию 

опорных конспектов. 

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их 

основе заложено побуждение к усилению мыслительной и практической 

деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. 

Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед 

обучением встали новые задачи: не только дать знания учащимся, но и 

обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и 

способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного 

умственного труда. 

В деятельности средних специальных заведений широкое рас-

пространение получили имитационные и неимитационные активные методы 

обучения. Имитационные методы предполагают, какправило, обучение 

профессиональным умениям и навыкам и связаны с моделированием 

профессиональной деятельности. При их применении имитируются как 

ситуации профессиональной деятельности, так и сама профессиональная 

деятельность. Имитационные методы, в свою очередь, делят на игровые и 

неигровые в зависимости от тех условий, в которые включаются учащиеся, от 

ролей, которые они выполняют, от взаимоотношений между ролями, 

устанавливаемых правил, наличия элементов состязательности при 

выполнении заданий. 

Имитационные неигровые методы включают в себя анализ конкретных 

производственных ситуаций, решение ситуационных производственных 

задач, лабораторные и практические работы по инструкции, выполнение 

индивидуальных заданий в процессе производственной практики. 

Имитационные игровые методы предполагают использование тренажеров, 

элементов деловой игры. 



 

 

Неимитационные активные методы — это чаще всего проблемные лекции, 

эвристические беседы, учебные дискуссии, поисковые лабораторные работы, 

самостоятельные работы с обучающей программой (программированное 

обучение), самостоятельные работы учащихся с книгой и электронной 

версией учебника. 

Необходимо широко применять практические методы обучения, 

особенно при формировании общепрофессиональных умений. 

В системе среднего профессионального образования также широко 

используются информационно-развивающие методы, с помощью которых 

учащиеся получают учебную информацию в готовом виде — в изложении 

преподавателя (лекция, рассказ, объяснение, беседа), или диктора (учебный 

кинофильм), или путем самостоятельного чтения учебника, учебного 

пособия, обучающей компьютерной программы (программированное 

обучение). 

Рассмотрим краткую характеристику отдельных методов обучения, 

получивших распространение в системе среднего профессионального 

образования 

Лекция. Ее преимущество в том, что она компактна, имеет четкую 

композицию, предполагает стройное и доказательное монологическое 

изложение. На лекции за сравнительно короткое время можно дать 

объемный материал, а благодаря системности его подачи можно создать у 

учащихся целостное представление об изучаемом явлении или объекте. 

Материал лекции излагается таким образом, чтобы его легко было записать, 

для этого интонационно выделяют основные положения, которые 

формулируют кратко, удобно для записи. На доске лектор ведет краткую 

запись (дает изображения) структуры учебного материала, которые могут 

служить для учащихся «опорными сигналами» (опорными конспектами). 

Лекция может сопровождаться показом иллюстративных материалов: 



 

 

плакатов, слайдов, кинофрагментов.  

Рассказ как метод обучения — это монолог, информация пре-

подавателя об определенных событиях, фактах, явлениях. Он используется 

обычно для конкретизации теоретических положений, для возбуждения 

интереса студентов к изучаемому материалу, отличается живым, 

эмоциональным характером, нередко связан с личным отношением 

рассказчика к своему сообщению. Основные требования к рассказу — 

эмоциональная подача материала, образность, художественность изложения. 

Объяснение — наиболее часто используемый метод обучения, когда 

преподаватель излагает новый материал и делает записи на доске, 

демонстрирует учебно-наглядные пособия, обращается к учащимся с 

вопросами с целью активизации их познавательной деятельности, помогает 

оформлять записи в тетрадях. 

Беседа в отличие от объяснения представляет собой диалог, в котором 

преподаватель путем вопросов актуализирует знания учащихся по другим 

учебным предметам, по ранее изученным темам, опирается на их жизненный 

опыт. Анализируя, уточняя и обобщая ответы, педагог формулирует выводы 

и теоретические положения. 

Самостоятельная работа с книгой в среднем специальном учебном 

заведении — это один из элементов урока, помогающих учащимся 

формировать умения и навыки работы с книгой. Задания по работе с книгой 

должны быть разнообразными, начиная с комментированного чтения и 

кончая выполнением практических заданий на основе прочитанной 

литературы. 

Использование компьютерных технологий. В настоящее время в 

системе среднего профессионального образования все большее 

распространение получают компьютерные технологии обучения. В этой 

связи смена средств и методов обучения приводит к изменению содержания 



 

 

учебной деятельности, которая становится все более самостоятельной и 

творческой, а также способствует реализации индивидуального подхода в 

обучении. Эффективность использования компьютерных технологий в 

практике подготовки специалистов средней профессиональной школы 

состоит в следующем: 

новизна работы с компьютером усиливает мотивацию учения; 

цвет, мультипликация, музыка, звуковая речь расширяют возможности 

представления информации; 

компьютер позволяет строить индивидуализированное обучение на 

основе модели учащегося, учитывающей историю его обучения и 

индивидуальные особенности его памяти, восприятия, мышления; 

с помощью компьютера можно реализовать личностную мане- РУ 

общения, создавая тем самым более благоприятную обстановку, а это 

особенно важно для учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

учебного материала;
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компьютер активно включает учащихся в учебный процесс, позволяет 

им сосредоточить внимание на наиболее важных аспектах изучаемого 

материала, не торопит с решением; у него всегда хватит терпения, он 

никогда не повысит голоса; 

намного расширяются наборы применяемых учебных задач, 

используются задачи на моделирование ситуаций, постановку диагноза; 

компьютер дает учащимся возможность наглядно убедиться в том, к чему 

приводят их решения; 

благодаря компьютеру учащиеся могут пользоваться большим 

объемом ранее недоступной им информации. 

Резкому скачку в развитии компьютерной техники и программного 

обеспечения способствует внедрение в учебный процесс с сузов таких 

технологий, как мультмедиа -технологии, интернет-технологии, веб-дизайн, 

их правильное использование существенно содействует комплексному 

развитию личности и способностей будущего специалиста. 

Изменяется и содержание деятельности преподавателя, который 

становится разработчиком новой технологии обучения, что, с одной 

стороны, повышает его творческую активность, а с другой — требует 

высокого уровня технологической и методической подготовленности. В 

связи с этим появилось новое направление деятельности педагога — 

разработка информационных технологий обучения и программно-

методических комплексов. Учитывая это, как в нашей стране, так и за 

рубежом большое внимание уделяется разработке программ компьютерного 

обучения, осуществляемого преимущественно в рамках частей учебных 

предметов — отдельных учебных тем или их фрагментов. Нормой для 

развитой формы компьютерного обучения должно стать программирование 

на уровне целостных учебных предметов. 



 

 

Проблемно-поисковые методы обучения требуют активной 

мыслительной деятельности учащихся, творческого поиска, анализа их 

опыта и накопленных знаний, умения обобщать частные выводы и решения. 

Несомненно, познавательной деятельностью учащихся руководит 

преподаватель, который с помощью наводящих вопросов и целевых заданий 

подводит учащихся к определенным выводам. Использование проблемно-

поисковых методов требует от преподавателя хорошего знания учебного 

материала, широкой эрудиции, умения устанавливать и поддерживать в 

учебной работе контакт с учащимися, обстановку сотрудничества, а также 

совместного поиска ответов на проблемные вопросы. 

Эвристическая беседа. В ходе этой беседы преподаватель путем умело 

поставленных вопросов заставляет учащихся на основе имеющихся у них 

знаний, наблюдений, жизненного опыта, логических рассуждений 

формулировать новые понятия, выводы, правила. Учащиеся при этом сами 

делают «открытия», приобретают новые знания, получая от этого 

удовлетворение, которое, в свою очередь, стимулирует их познавательную 

активность. 

Учебная дискуссия — один из методов проблемного обучения. Суть 

ее состоит в том, что преподаватель излагает две различные точки зрения на 

одну и ту же проблему и предлагает учащимся выбрать и обосновать свою 

позицию. Преподаватель поддерживает дискуссию, раскрывая, уточняя 

аргументы спора, ставя дополнительные вопросы, поскольку задача 

участников дискуссии состоит не только в том, чтобы отстоять свою точку 

зрения, но и в том, чтобы опровергнуть противоположную. Выявление 

позиций учащихся, их правильных и ошибочных суждений дает возмож-

ность более обоснованно и убедительно утвердить в сознании учащихся 

основные теоретические положения и выводы. 

Учебная дискуссия — организационно сложная форма работы. Она 

требует определенной подготовленности учащихся — умений вести 



 

 

обсуждение (обосновать выдвигаемые положения, быстро находить 

необходимые примеры и доказательства, четко формулировать свои мысли), 

достаточного кругозора, запаса знаний и представлений, чтобы находить 

нужные аргументы. В этом отношении учащиеся вечернего отделения, 

работающие на производстве и знающие его проблемы, являются более 

активными участниками дискуссий. 

Подготовка учащихся к учебным дискуссиям проходит путем 

последовательного осуществления системы проблемного обучения, 

развития их познавательной активности и самостоятельности. 

Поисковая лабораторная работа. Изучению теоретического учебного 

материала по ряду учебных предметов может предшествовать поисковая 

лабораторная работа по инструкции, на основании которой учащиеся сами 

должны сделать выводы о свойствах тех или иных веществ, о взаимосвязи и 

зависимости между ними, о способах выявления этих свойств. За поисковой 

лабораторной работой следует эвристическая беседа, в ходе которой под 

руководством преподавателя учащиеся на основе проведенных наблюдений 

и экспериментов делают обобщения и теоретические выводы. Отдельные 

группы учащихся ставят эксперименты, используя разные вещества или 

различные способы, это обогащает коллективный опыт студентов и делает 

теоретические положения более обоснованными, убедительными. 

Исследовательские методы используются в практике обучения тогда, 

когда учащиеся самостоятельно осуществляют учебное исследование, а 

затем на занятии докладывают о его результатах и обосновывают или 

подтверждают этим материалом теоретические положения курса. 

Результаты учебных исследований преподаватель может использовать как 

иллюстративный материал при объяснении (чтении лекции) по изучаемой 

теме. Такие исследования могут быть проведены по истории (изучение 

некоторых исторических событий в своем городе, крае, республике), по 

экономике (изучение и анализ состояния экономики на некоторых 



 

 

предприятиях), по охране труда (изучение и анализ состояния техники 

безопасности на предприятиях), по биологии (наблюдения за развитием 

растений, эксперименты по их выращиванию с изменением условий) и по 

другим учебным дисциплинам. 

Основой использования исследовательского метода на учебных 

занятиях часто являются результаты работы предметных кружков, научно-

исследовательских обществ учащихся. Это могут быть и специальные 

исследовательские задания, которые выполняются группой учащихся или 

всеми (например, на технологической практике). 

Исследовательский метод можно использовать при изучении не 

только общеобразовательных, но и специальных дисциплин. Он часто 

применяется при выполнении курсовых и дипломных работ. 

Методы практического обучения. Профессиональные умения и 

навыки формируются в процессе деятельности. Чтобы выработать тот или 

иной навык, необходимо многократное повторение действий, упражнение, 

тренировка. Формирование умений происходит в процессе выполнения 

учащимися соответствующих заданий: задач, расчетов, анализа ситуаций и 

т.п. 

Суть активных методов, направленных на формирование умений и 

навыков, как раз и состоит в том, чтобы обеспечить выполнение учащимися 

таких задач, в процессе решения которых они овладевали бы способом 

деятельности. Казалось бы, умения и навыки проще всего формировать в 

процессе производственной практики, но опыт показывает, что это не 

совсем так. Если умения и навыки по рабочей профессии в основном 

успешно формируются на практике, когда учащиеся на рабочем месте 

постоянно выполняют ту или иную работу, то овладение, к примеру, 

умениями техника-технолога на практике проходит менее успешно. В 

период технологической, преддипломной практики далеко не каждому 



 

 

учащемуся предоставляется возможность решить весь комплекс задач, 

которые ему надо выполнить в соответствии с его должностными 

обязанностями. Практикант, выполняя обязанности дублера техника-

технолога, бригадира, делает то, что по циклу производства осуществляет в 

этот период бригадир или техник-технолог. Часто в период 

производственной практики учащиеся выполняют работу, необходимую в 

данное время производству. 

В этом отношении обучение на практических занятиях, в курсовом 

проектировании может быть более целенаправленным и комплексным, 

охватывающим все стороны практической деятельности будущего 

специалиста. Однако оно связано с обучением конкретным учебным 

предметам, большинство же умений носит межпредметный характер, 

поэтому нужны либо четко очерченные межпредметные связи, либо 

межпредметные занятия.

Для того чтобы развивать экономическое, техническое мышление, 

организаторские умения, необходимо систематически ставить учащихся в 

такие условия, которые позволили бы им упражняться в том или ином виде 

профессиональной деятельности. Этим целям и служат активные методы 

обучения профессиональным умениям и навыкам. 

К ним могут быть отнесены: анализ производственных ситуаций, 

решение ситуационных производственных задач, имитация той или иной 

деятельности на тренажере, выполнение практических заданий в процессе 

производственной практики, деловые игры и их элементы и др. 

Использование названных методов в учебном процессе делает 

обучение активным, деятельностным, контекстным (включенным в 

профессиональную деятельность). 

Использованию методов практического обучения должны пред-

шествовать, с одной стороны, анализ содержания учебного материала, с 



 

 

другой — анализ профессиональной деятельности специалиста. 

Для того чтобы сделать возможным решение производственных задач 

на учебных занятиях, необходимо разделить комплексную задачу на частные 

задачи. Однако специалист должен научиться решать не только частные, но 

и комплексные задачи, поэтому в учебном процессе для них также должно 

быть отведено место. 

Анализ производственных ситуаций и задач. Большое место в работе 

специалиста занимают задачи аналитического характера. Умение 

рассматривать, оценивать ситуацию в целом и в деталях, принимая на основе 

этого анализа правильное решение, — неотъемлемое качество каждого 

руководителя. 

Сущность этого метода состоит в том, что учащимся демонстрируется 

определенная производственная ситуация, в которой охарактеризованы 

условия и действия ее участников. Учащимся предлагается оценить, 

правильно ли действовали ее участники, дать анализ и заключение о том, на 

основании чего они оценивали действия участников. Предъявление ситуации 

может быть дано в разных формах: описание ситуации, показ 

кинофрагментов, разыгрывание ролей отдельными учащимися. 

В техникумах анализ производственных ситуаций может выполняться 

на практических занятиях, на уроках закрепления учебного материала, при 

проверке знаний и умений, как один из видов практических работ на уроке, в 

качестве внеаудиторных занятий, в процессе учебной практики при решении 

комплексных производственных задач. Выполняют задания по анализу 

производственных ситуаций учащиеся индивидуально или группами по три-

пять человек, а затем коллективно обсуждают намеченные выводы. 

Ситуационные производственные задачи, используемые как 

практические методы подготовки специалистов, должны точно 
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соответствовать получаемой специальности и квалификации учащихся 

или быть несколько сложнее тех, которые им предстоит решать. 

Учащиеся, как правило, получают для решения так называемые 

типовые задачи, т.е. характерные для той отрасли или производства, где 

предстоит работать специалисту, и соответствующие его трудовым 

функциям. 

Типовые производственные задачи создаются на основе анализа 

профессиональных функций специалистов. Так, например, для техника-

технолога такими типовыми задачами являются, например, следующие 

разработки: технологии изготовления элементарной продукции или детали; 

техническое задание на проектирование оснастки; технологии контроля; 

анализ причин брака продукции и предложение мер по их устранению. 

Этим типовым задачам должны соответствовать ситуационные учебно-

производственные задачи. 

Деловые игры. При анализе производственных ситуаций, решении 

ситуационных задач, как правило, не создается высокий уровень 

эмоциональной напряженности. Преимущество деловых игр состоит в том, 

что, взяв на себя ту или иную роль, участники игры вступают во 

взаимоотношения друг с другом, причем интересы их могут не совпадать. В 

результате возникает конфликтная ситуация, сопровождающаяся 

естественной эмоциональной напряженностью, что создает повышенный 

интерес к ходу игры. Участники могут показать не только 

профессиональные знания и умения, но и общую эрудированность, такие 

черты характера, как решительность, оперативность, коммуникативность, 

инициативность, активность, от которых нередко зависит исход игры. 

Деловая игра возникла как управленческая имитационная игра, в ходе 

которой участники, имитируя деятельность того или иного служебного 

лица, на основе анализа заданной ситуации принимают решения. Она 



 

 

направлена на развитие умений учащихся анализировать конкретные 

практические ситуации и принимать решения; в ходе ее развиваются 

творческое мышление (способность поставить проблему, оценить ситуацию, 

выдвинуть возможные варианты разрешения и, проанализировав 

эффективность каждого, выбрать наиболее оптимальный вариант) и 

профессиональные умения специалиста, деятельность которого в конечном 

счете сводится к принятию решений. 

Деловая игра проводится, как правило, по специальным дисцип-

линам и чаще всего носит межпредметный характер. Таким образом, 

устраняется противоречие между предметным характером преподавания и 

необходимостью интегрированных профессиональных знаний для 

трудовой деятельности. В игре в течение небольшого отрезка времени 

решается несколько типовых производственных задач. 

Деловая игра, которая проводится в учебных заведениях, является 

дидактической (обучающей) игрой; ее обязательными элементами и 

условиями служат: дидактическая задача; учебно-производственная 

игровая задача; наличие ролей; различие ролевых целей; игровая 

(конфликтная) ситуация; правила игры; коллективный характер игры. 

Имитирование профессиональной деятельности с помощью тре-

нажеров. Составной частью профессиональных умений являются навыки — 

действия, которые в результате многократных повторений становятся 

автоматическими. Если учащимся не может быть по каким-то причинам 

предоставлена возможность выполнять эти действия непосредственно на 

производстве, на действующих агрегатах, целесообразно создавать 

тренажеры, имитирующие производственные процессы. В программу 

работы тренажеров должны быть заложены различные варианты 

производственных ситуаций, для того чтобы учащиеся проанализировали 

эти ситуации и приняли соответствующие решения. 



 

 

Выполнение индивидуальных заданий в процессе производственной 

практики. Во время учебной и производственной практики учащиеся 

овладевают умениями и навыками по избранной специальности. Практика 

должна быть организована таким образом, чтобы круг формируемых 

умений постепенно расширялся и последовательно усложнялся. В период 

практики по рабочей профессии на производстве учащиеся участвуют в 

производительном труде, содержание которого обусловлено конкретными 

производственными нуждами, выполняют те виды работ, потребность в 

которых на данном этапе испытывает производство. Благодаря переходу с 

одного рабочего места на другое практикант овладевает более широким 

кругом умений. 

Поскольку предприятие не всегда нуждается в выполнении работ, 

предусмотренных учебными программами технологической или 

преддипломной практики, некоторые из индивидуальных заданий носят 

исключительно учебный характер. При решении такой учебной задачи 

используются реальные данные того производства, на котором учащиеся 

проходят практику. 

В результате использования активных методов обучения при 

закреплении знаний и формировании профессиональных умений и навыков 

у учащихся накапливается первоначальный опыт их будущей 

профессиональной деятельности. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В каких отраслях экономики и социальной сферы востребованы 

выпускники учреждений среднего профессионального образования? 

2. Выделите типы средних специальных учебных заведений с учетом: 

         а) организационно-правовой формы функционирования; 

б) ведомственной принадлежности; 

в) уровня квалификации выпускников. 



 

 

 3.    Дайте характеристику особенностей профессиональной подготовки в 

российском колледже. 

 4.  Приведите примеры «горизонтальной» и «вертикальной» форм 

интеграции средних специальных учебных заведений в структуре про-

фессионального образования России. 

 5.     Охарактеризуйте основные направления развития содержания среднего 

профессионального образования. 

 6.     Каковы особенности организации педагогического процесса подготовки 

специалистов в средних специальных учебных заведениях? 
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Глава 7 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ИДЕОЛОГИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ 

§ 1. Сущность, значение, роль высшего профессионального 

образования 

Высшее образование как социальный институт. 

Функции высшего образования 

Согласно Всемирной декларации о высшем образовании для XXI в., 

опубликованной ЮНЕСКО, высшее образование, история которого 

насчитывает несколько столетий, убедительно продемонстрировало свою 

жизнеспособность и свою способность к изменениям, к содействию 

преобразованиям и прогрессу в обществе. Масштабность и темпы 

преобразований таковы, что общество все больше базируется на знаниях, 

высшее образование и научные исследования теперь являются важнейшими 

компонентами культурного, социально-экономического и экологически 

безопасного развития человека, сообществ и наций. В связи с этим перед 

высшим образованием встают грандиозные задачи, требующие небывалого 

его преобразования и обновления, для того чтобы современное общество, 

которое ныне переживает в нашей стране глубокий кризис ценностей, могло 

выйти за рамки только экономических соображений и воспринять более 



 

 

глубокие аспекты нравственности и духовности. 

Согласно формальному определению, содержащемуся в ряде 

государственных документов Российской Федерации, высшее про-

фессиональное образование — это образование на базе среднего (полного) 

общего или среднего профессионального образования, осуществляемое в 

высшем учебном заведении по основным профессиональным 

образовательным программам (соответствующим установленному 

стандарту), завершающееся итоговой аттестацией и выдачей выпускнику 

документа о высшем профессиональном образовании. Это понимание 

вполне согласуется и с теми определениями, которые предлагаются на 

международном уровне. Например, в документах ЮНЕСКО высшее 

образование рассматривается как совокупность учебных курсов подготовки 

или переподготовки специалистов (после получения ими среднего 

профессионального образования). Названные курсы организуются 

университетами или Другими учреждениями, которые признаны в качестве 

учебных заведений высшего образования компетентными государственными 

органами. Это определение было утверждено на 27-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в ноябре 1993 г. и зафиксировано в ее 

Рекомендации о признании учебных курсов и свидетельств о высшем 

образовании. Реализующие это образование учебные заве-
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дения соответственно именуются высшими, составляя в своей со-

вокупности основу системы высшего образования. В РФ она включает 

(наряду с вузами): государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы; научные, проектные и культурно-

просветительские учреждения, ведущие научные исследования и 

обеспечивающие функционирование и развитие высшего образования; 

различные органы управления высшим образованием. 

В современном мире роль высшего образования возрастает. С одной 

стороны, это выражается в численном росте (например, численность 

студентов в мире с 1960 по 1995 г. увеличилась более чем в шесть раз: с 13 

млн до 82 млн чел.). А с другой — в расширении функций и задач высшего 

образования, в повышении его статуса и престижа. 

Упомянутая декларация ЮНЕСКО определяет задачи высшего 

образования (напрямую связывая их реализацию с развитием и 

совершенствованием общества в целом) следующим образом: 

I обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов 

и ответственных граждан, способных удовлетворять не только свои личные, 

но и социальные потребности во всех сферах человеческой деятельности 

путем предоставления им возможности приобретать соответствующую 

квалификацию (включая профессиональную подготовку), сочетающую 

знания и навыки высокого уровня; использовать для такой подготовки 

курсы и учебные программы, постоянно адаптируемые к современным и 

будущим потребностям общества; 

II предоставить возможность получения высшего образования и 

последующего обучения на протяжении всей жизни; обеспечить учащимся 

оптимальные возможности выбора и придать гибкий характер началу и 

прекращению получения высшего образования в рамках этой системы; 

предоставить возможность для индивидуального развития и социальной 

мобильности с целью воспитания в духе гражданственности и подготовки к 



 

 

активному участию в жизни общества, к расширению мировоззрения в 

условиях глобализации, а также с целью создания эндогенного
17

 потенциала 

и укрепления прав человека, поддерживающего развитие демократии и 

всеобщего мира в духе справедливости; 

III развивать и распространять знания путем исследовательской 

деятельности и в качестве одной из услуг, предоставляемых обществу, 

обеспечить это общество необходимыми знаниями, чтобы содействовать его 

культурному, социальному и экономическому развитию, поощряя и 

развивая исследования в сфере естественных наук, технологии, социальных 

и гуманитарных наук, а также развивая творческую деятельность в сфере 

искусства; 

IV содействовать пониманию, интерпретации, сохранению, 

расширению, развитию и распространению национальных и региональных, 

международных и исторических культур в условиях плюрализма и 

разнообразия в сфере культуры; 

V защищать и укреплять общественные ценности, воспитывая 

молодежь в духе приверженности к тем ценностям, которые составляют 

основу демократического общества, критически, но непредвзято анализируя 

стратегические направления и перспективы развития гуманизма; 

VI развивать и совершенствовать образование на всех его уровнях, 

в том числе подготавливая преподавателей. 

В Типовом положении о государственном учреждении высшего 

профессионального образования аналогичный перечень выглядит 

следующим образом; 

9. удовлетворять потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

(или) послевузовского профессионального образования; 

10. развивать науки и искусства посредством научных исследований 

и творческой деятельности научно-педагогических работников и 

                                                      
17 Э н д о г е н н ы й  (от греч. endon — внутри и genos — происхождение) — внутренний, здесь: духовный. — Примеч. ред. 



 

 

обучающихся, использовать полученные результаты в образовательном 

процессе; 

11. содействовать подготовке, переподготовке и повышению ква-

лификации работников с высшим образованием и научно-педагогических 

работников высшей квалификации; 

12. формировать у обучающихся гражданскую позицию, способ-

ность к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

13. сохранять и приумножать нравственные, культурные и научные ценности 

общества', 

14. распространять знания среди населения, повышать его об-

разовательный и культурный уровни. 

Все сказанное иллюстрирует не только общность высшего об-

разования с другими ступенями профессионального образования, но и его 

отличие от них. Вуз — прежде всего образовательное учреждение, которое 

оказывает самые разнообразные услуги, связанные с подготовкой и 

переподготовкой высококвалифицированных работников. Это выражается в 

реализации так называемых образовательных программ, о которых речь 

пойдет далее. В то же время высшее образование традиционно в гораздо 

большей степени, нежели любое другое профессиональное образование, свя-

зано с личностным ростом человека, становлением его индивидуальности. В 

этом плане оно несколько шире рамок образования сугубо 

профессионального. И наконец, высшие учебные заведения — это сфера 

организации и осуществления научных исследований, объем и значимость 

которых являются одним из основных критериев при определении статуса 

вуза. 

Статус высших образовательных учреждений 

Социальный статус учебного заведения может быть определен как 

положение юридического лица в социальной системе, определяемое по ряду 

признаков. Статус высшего учебного заведения, внешним выражением 



 

 

которого является принадлежность как к сфере высшего образования 

вообще, так и к конкретному типу высшего учебного заведения в частности, 

определяется в зависимости от его вида, организационно-правовой формы, 

наличия или отсутствия государственной аккредитации. Статус влияет и на 

престиж высшего учебного заведения. В то же время на престиж вуза 

влияют еще и общие представления о его значимости, связанной с 

качеством подготовки выпускников, характером проводимых научных 

исследований, ролью в культурном развитии страны и региона. 

Основными юридическими документами, характеризующими статус 

высшего учебного заведения, являются законы «Об образовании», «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования и Типовое положение об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 

Российской Федерации. Согласно этим документам высшим учебным 

заведением является образовательное учреждение, учрежденное и 

действующее на основании законодательства Российской Федерации об 

образовании, имеющее статус юридического лица и реализующее в 

соответствии с лицензией образовательные программы высшего 

профессионального образования. 

Высшие учебные заведения представлены тремя основными видами: 

университеты, академии и институты. Согласно характеристикам, 

содержащимся в Федеральном законе «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», все эти учреждения в первую очередь 

выполняют вполне традиционную для высшего образования функцию 

реализации соответствующих образовательных программ, которая 

дополняется выполнением научных исследований. В то же время 

университет в отличие от академии и института обеспечивает студентам 

специализацию в достаточно широком спектре наук и направлений 



 

 

подготовки. А институт в отличие от двух остальных видов высших 

учебных заведений может и не являться ведущим научным и методическим 

центром в области своей деятельности. Институты могут быть не только 

самостоятельными учреждениями, но и структурными подразделениями 

других высших учебных заведений. 

Одной из тенденций развития современной системы образования 

является расширение негосударственного сектора образования (российское 

законодательство допускает существование высших учебных заведений 

всех форм собственности). Такие учебные заведения могут быть платными 

и коммерческими, причем большинство положений и правил, а также 

некоторые документы, в частности Типовое положение об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования, носят для них 

рекомендательный характер и являются примерными. 

Высшее образование можно получить не только в очной, но и в очно-

заочной (вечерней), заочной и экстернатной формах [экстернат — это 

самостоятельное изучение дисциплин учащимися по основной 

образовательной программе с последующей аттестацией (текущей и 

итоговой) в высшем учебном заведении]. 

Порядок создания и регламентация деятельности вуза, как и любого 

другого образовательного учреждения, в самом первом приближении 

описаны уже в Законе РФ «Об образовании» и конкретизированы 

применительно к интересующей нас сфере в федеральном законе «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

Первым шагом в деятельности нового вуза является его регистрация 

по предъявлении соответствующих документов в уполномоченный орган 

управления образованием. При этом в регистрации не может быть отказано 

по мотивам нецелесообразности. 

После регистрации новый вуз приобретает статус и права юриди-



 

 

ческого лица в части финансово-хозяйственной деятельности. А ли-

цензирование дает ему право на ведение образовательной деятельности. 

Лицензия выдается на основе заключения экспертной комиссии, которая 

устанавливает соответствие условий осуществления образовательного 

процесса (предлагаемых образовательным учреждением) государственным 

и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм, охраны Здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных учреждений, оборудования учебных 

помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза 

педагогических работников и укомплектованности штатов. Содержание, 

организация и методики образовательного процесса предметом данной 

экспертизы не являются. Лицензирование новых (для образовательного уч-

реждения) специальностей проводится независимо от наличия у него 

лицензии. Кроме того, лицензия теряет силу в случае реорганизации 

Учебного заведения, сопровождающейся изменением его статуса. 

После лицензирования вуз может приступить к осуществлению 

собственно учебного процесса, который, однако же, не может со-

провождаться государственным финансированием и завершаться выдачей 

диплома государственного образца. И то и другое становится возможным 

только после процедуры государственной аккредитации, которая 

подтверждает его государственный статус, уровень реализуемых 

образовательных программ, соответствие содержания и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов. В качестве основного доку-
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мента, определяющего процесс государственной аккредитации вуза, 

на сегодняшний день действует положение «О государственной 

аккредитации высшего учебного заведения», принятое в 1999 г. 

Государственная аккредитация осуществляется на основе аттестации, 

проводимой по инициативе либо вуза, либо соответствующего 

федерального органа управления высшим профессиональным образованием. 

Аккредитация вуза может быть и общественной, т.е. проводимой 

общественными образовательными, профессиональными, промышленными 

и научными организациями. Однако такая аккредитация не влечет за собой 

финансовых или каких-либо иных обязанностей со стороны государства. 

В любом случае аккредитация проводится на основе перечня 

показателей, установленного в 2000 г. приказом Министерства образования 

РФ. Согласно этому перечню для установления типа учебного заведения 

(«высшее учебное заведение») проводятся обследование и оценка: 

содержания подготовки (структура реализуемых образовательных 

программ и соответствие содержания учебных планов и программ учебных 

дисциплин требованиям государственных образовательных стандартов); 

качества подготовки (требования при приеме в вуз, организация 

учебною процесса, соответствие уровня подготовки обучающихся 

требованиям государственных стандартов, система контроля качества и 

востребованность учеников); 

информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса (состояние библиотечного и учебно-информационного фондов); 

информатизации вуза (наличие и использование средств вы-

числительной техники);  

материально технической базы социальной поддержки студентов. 

Конкретный вид высшего учебного заведения (университет, академия, 

институт) подтверждается на основе обследования следующих его 

характеристик: 

спектр реализуемых основных образовательных программ; 



 

 

возможность продолжения образования по программам послевузовского и 

дополнительного профессионального образования (аспирантура, 

докторантура, диссертационные советы); 

научные исследования (спектр наук, в рамках которых ведутся 

исследования, объем финансирования и результативность исследований); 

научно-методическая работа (изданные монографии, учебники и 

учебные пособия); 

качественный состав научно-педагогических кадров (наличие 

преподавателей с учеными степенями и научными званиями). Вузы 

аккредитуются на срок не более пяти лет. 

 Негосударственный вуз может функционировать и без государ-

ственной аккредитации, хотя и не имеет в этом случае права выдавать 

соответствующие дипломы государственного образца. Если же 

негосударственный вуз претендует на получение аккредитации, то он 

аттестуется на общих основаниях и его образовательные программы 

должны соответствовать Государственному стандарту высшего 

образования. 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации, принятое в своей последней редакции в 2001 г., определяет 

основные задачи высшего учебного заведения, перечисляет виды учебных 

заведений и характеризует их структуру. 

Другие разделы названного типового положения касаются внутренней 

жизни высшего учебного заведения. 

Специальный раздел посвящен приему в высшее учебное заведение. 

Порядок приема определяется учредителем вуза, а конкретные правила, не 

противоречащие этому порядку, разрабатываются вузом самостоятельно. 

Количество студентов, ежегодно принимаемых на первый курс, 

устанавливается органом исполнительной власти, в ведении которого 



 

 

находится образовательное учреждение. Тем не менее высшее учебное 

заведение в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования вправе осуществлять прием граждан сверх 

установленных заданий (контрольных цифр) для обучения на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами. При этом общее количество обучающихся в высшем 

учебном заведении не должно превышать численность контингента, 

установленную в лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

В образовательной деятельности высшего учебного заведения 

названное Типовое положение подтверждает обязательное соответствие всех 

образовательных программ упомянутому Государственному стандарту. 

Учебный процесс в вузе регламентируется рабочим учебным планом по 

направлению подготовки (специальности) и расписанием учебных занятий 

для каждой формы обучения, которые разрабатываются и утверждаются 

высшим учебным заведением самостоятельно на основе названного Госу-

дарственного стандарта, примерных образовательных программ, учебных 

планов и программ дисциплин, утверждаемых федеральным органом 

управления образованием. При этом примерные учебный план и программы 

дисциплин имеют рекомендательный характер. 

Вопросы научной деятельности высшего учебного заведения также 

затронуты рассматриваемым документом, в котором отмечается, что именно 

развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагоги- ческих работников и обучающихся, 

подготовка научно-педагогических работников высшей квалификации 

являются основными задачами вуза. 

Финансирование научных исследований осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, в ведении которого оно находится, 

независимо от финансирования образовательной деятельности. Научная 



 

 

деятельность в высшем учебном заведении может также осуществляться за 

счет грантовкоторые в установленном порядке передаются научно-

педагогическим работникам или вузу. 

В сфере управления высшее учебное заведение обладает автономией и 

несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, 

перед обществом и государством. 

Управление высшим учебным заведением осуществляется в со-

ответствии с федеральным законодательством и с Типовым положением, а 

также с уставом высшего учебного заведения и договором с учредителем на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство высшим учебным заведением осуществляет 

выборный представительный орган — ученый совет, в состав которого 

входят: ректор, являющийся его председателем; проректоры, а также по 

решению ученого совета — деканы факультетов. Другие члены ученого 

совета избираются на общем собрании (конференции) высшего учебного 

заведения путем тайного голосования. В высшем учебном заведении могут 

создаваться попечительский и другие советы по различным направлениям 

деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих 

советов определяются уставом высшего учебного заведения или 

положениями, принятыми ученым советом вуза. 

Непосредственное управление деятельностью высшего учебного 

заведения осуществляет ректор, который избирается путем тайного 

голосования на общем собрании (конференции) на срок до пяти лет по 

результатам обсуждения программ претендентов (претендента) на 

должность ректора или отчета действующего ректора. 

Типовым положением определяется также характер руководства 

факультетов и кафедр. Соответствующие разделы посвящены правам и 

обязанностям обучающихся и работников высшего учебного заведения, 



 

 

подготовке научно-педагогических и научных кадров, повышению их 

квалификации. Раздел «Экономика высшего учебного заведения» в 

некоторой степени повторяет положения Закона «Об образовании». За 

высшим учебным заведением признается право на международную и 

внешнеэкономическую деятельность. 

Таким образом, Типовое положение дает комплексную харак-

теристику всех сторон деятельности высшего учебного заведения, 

Грант (от англ. grant — дар) — денежное пособие для осуществления 

научных исследований и других аналогичных работ. — Примеч. ред.



 

 

определяя его взаимоотношения с органами государственного уп-

равления и общественными организациями и создавая базу для 

непосредственной работы вуза. 

Субъекты высшего профессионального образования 

К числу основных субъектов образовательной среды высшего 

учебного заведения относятся прежде всего преподаватели и студенты. Их 

права, обязанности, формы взаимодействия во многом и определяют 

характер образовательного процесса в вузе. Принятые Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1997 г. рекомендации по вопросу о 

статусе преподавательских кадров высших учебных заведений утверждают, 

что высшие учебные заведения, их сотрудники и студенты должны: 

сохранять и расширять основные функции своей деятельности, соблюдая 

научную и интеллектуальную этику и требовательность; обладать 

возможностями для того, чтобы абсолютно независимо и со всей 

ответственностью выступать по этическим, культурным и социальным 

проблемам, являясь своего рода интеллектуальным авторитетом, который 

необходим обществу для того, чтобы помогать ему анализировать, понимать 

и действовать; повышать эффективность своих функций критического 

осмысления и предвидения путем постоянного анализа возникающих 

социальных, экономических, культурных и политических тенденций, 

направляя работу в области прогнозирования, предупреждения и 

предотвращения негативных тенденций; использовать свой 

интеллектуальный потенциал и свой моральный авторитет для защиты и 

активного распространения универсально признанных ценностей, включая 

мир, справедливость, свободу, равноправие и солидарность, 

провозглашенные в Уставе ЮНЕСКО; пользоваться полной академической 

свободой и автономией (понимаемыми как комплекс прав и обязанностей), 

будучи при этом полностью ответственными и подотчетными перед 



 

 

обществом; играть определенную роль в выявлении и решении проблем, 

которые сказываются на благосостоянии общин, стран и мирового 

сообщества. 

Эти же рекомендации обращают особое внимание на следующие три 

положения. 

21. Активная политика повышения квалификации сотрудников 

является существенно важным элементом деятельности высших учебных 

заведений. Должна быть разработана четкая политика, касающаяся 

преподавателей высших учебных заведений, которые сегодня должны не 

только выступать в качестве источников знаний, но и уделять 

первоочередное внимание тому, чтобы прививать студентам умение 

учиться, умение брать на себя инициативу. Следует уделять должное 

внимание проведению научных исследований, обновлению и 

совершенствованию педагогических навыков преподавателей на основе 

соответствующих программ повышения квалификации, стимулирующих 

постоянное внесение новаторских элементов в учебную программу, в 

методы преподавания и обучения. 

22. Лица, отвечающие за принятие решений на государственном и 

ведомственном уровнях, должны уделять учащимся и их потребностям 

самое пристальное внимание, рассматривая их в качестве основных 

партнеров и ответственных участников процесса обновления высшего 

образования. Такой подход должен включать привлечение учащихся к 

решению вопросов, связанных с высшим образованием, к оценке, к 

обновлению методики и программ обучения, а также в рамках действующих 

учреждений, к разработке политики и управлению учебными заведениями. 

Учитывая права учащихся на организацию и представленность, следует 

гарантировать их привлечение к решению этих вопросов. 

23. Необходимо развивать совместно со студенческими орга-

низациями службы ориентирования и консультирования, чтобы оказывать 

учащимся содействие в переходе к высшему образованию в любом возрасте 



 

 

и чтобы учитывать потребности все более диверсифицированных
18

 

категорий учащихся. Следует учитывать потребности не только тех, кто 

приходит из общеобразовательной школы или других средних учебных 

заведений в систему высшего образования, но и тех, кто прекращает и во-

зобновляет обучение в рамках процесса, протекающего на протяжении всей 

жизни. Такая поддержка необходима для содействия адаптации учащихся к 

учебному заведению, для уменьшения «отсева» студентов из вузов. 

Учащимся, все же прерывающим обучение, следует в соответствующих 

случаях и в должное время предоставлять возможности для возвращения в 

систему высшего образования. 

Своеобразным ориентиром в организации образовательного процесса 

служат не только общие представления, характеризующие выпускника 

любого высшего учебного заведения, но и конкретные, имеющие отношение 

к определенной квалификации специалиста. Все они в совокупности 

составляют модель выпускника вуза, в структуре которой обычно 

рассматриваются две составляющие: профессиональные знания и 

личностные качества. Профессиональная составляющая может быть 

соотнесена с квалификационными требованиями, разработанными в 

государственных стандартах. Личностная составляющая — это вполне 

традиционные качества, такие, например, как ответственность перед делом и 

людьми, добросовестность, общекультурная грамотность, физическое и 

психическое здоровье и т.д. К этому списку могут прибавляться качества, 

отражающие специфику конкретной специальности
1
. 

В последнее время в немалой степени под влиянием международных 

организаций появились попытки раскрыть модель выпускника через в 

значительной степени пересекающиеся понятия: «ключевые квалификации», 

«профессиональная квалификация» и «ключевые компетенции». Но если все 

                                                      
18Д и в е р с и ф и ц и р о в а н н ы е  (от англ. diverse — иной, другой) — различающиеся. — Примеч. ред. 



 

 

же попытаться их разграничить
19

, то их смысл сводится к следующему: 

профессиональная квалификация — это степень и вид профессио-

нальной подготовленности работника, предполагающие наличие у него 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определенной 

работы; 

ключевые квалификации — это общепрофессиональные знания, 

умения и навыки, а также способности и качества личности, необходимые 

для выполнения работы в сфере определенной группы профессий; 

ключевые компетенции — это межкультурные и межотраслевые 

знания, умения, способности, необходимые для адаптации и продуктивной 

деятельности в различных профессиональных сообществах. 

В комплексе с этими подходами существует и так называемый 

профессиографический подход — это сравнение специалиста с какой-либо 

идеальной моделью (отвечающей условиям выполнения профессиональных 

обязанностей) и концентрация внимания не столько на совокупности знаний, 

умений и навыков, сколько на личностных качествах, необходимых для 

специалиста. 

Профессиограмма может включать такие разделы, как общая 

характеристика профессии, описание трудового процесса, требования 

профессии к личности, условия труда, необходимые знания, умения и 

навыки, пути овладения специальностью. Применительно к педагогической 

профессии профессиограмма рассматривается как документ, в котором дана 

полная квалификационная характеристика учителя с учетом требований, 

предъявляемых к его знаниям, умениям и навыкам, к его личности, 

способностям, психофизическим возможностям и к уровню подготовки. 

                                                      
19 См.: Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: Учеб. пособие. — Екатеринбург, 2000. 



 

 

Миссия вуза в регионе. Вузовский комплекс 

В начале XXI в. выявилась не только беспрецедентная социальная 

востребованность высшего образования, но и осознание его решающего 

значения для социально-культурного и экономического развития России и 

отдельных регионов. 

Каждое высшее учебное заведение располагает вполне конкретными 

ресурсами, которые в конечном счете определяют его возможности. В итоге 

разные по своему содержанию и характеру учебные заведения, находясь в 

одном статусе, способны функционировать. Более того, они и не могут не 

отличаться друг от друга, поскольку функционируют и развиваются в разных 

культурно-обра- зовательных условиях, которые определяют 

мироощущение, характер и уровень рефлексии проживающих в том или 

ином регионе, что и задает смысловые и ценностные ориентации и 

предпочтения людей. С этими ценностями люди приходят в вуз. 

Преподаватели и студенты руководствуются ими в жизни, а значит, и в 

образовательном процессе. 

Таким образом, идеология, содержание и технологии профес-

сионального образования оказываются наполнены в смысловом отношении 

разным содержанием в разных вузах, поэтому и результаты подготовки 

оказываются неодинаковыми. В свое время в каждом областном центре 

создавались педагогические институты, впоследствии превращенные в 

педагогические университеты. Теперь создаются государственные 

университеты не только в областных центрах, но и в малых городах России. 

Так постепенно происходит диверсификация единого типа учебного 

заведения. 

Ответ на вопрос о том, что представляет собой современный 

университет, не прост и не столь очевиден. Так, задачи и содержание 

деятельности университета большого города, где функционирует множество 



 

 

учебных заведений, существует мощная социокультурная информационная 

инфраструктура, в принципе отличаются от задач университета малого 

города; иными там и тут оказываются и возможные подходы к решению 

проблемы. 

Университет обычно выполняет четыре основные функции — со-

циальную, культурную, научную и профессиональную. В зависимости от 

условий большого города деятельность университета направлена на 

реализацию всех функций; одни функции представлены в его 

жизнедеятельности более отчетливо, другие — как бы дополняют первые, 

иные — представлены несколько приглушенно. 

Социальная функция — непосредственное участие университета в 

определении путей развития региона, изучение его социальных проблем и на 

этой основе корректировка структуры содержания учебного процесса, а 

также осуществление экспертизы проектов, предлагаемых для реализации, с 

точки зрения выявления их объективной необходимости для общества. 

Культурная функция — обеспечение возможностей для реализации 

творческого процесса. В связи с этим в комплекс университетского центра 

входят не только учебные помещения, но и все объекты социокультурного 

назначения (спортивные сооружения, 

лгл театр, музеи, картинные галереи и т.д.), которые, в свою очередь, 

создают возможность привлекать дополнительные средства на развитие 

данного комплекса и являются элементами базы учебно- воспитательного 

процесса, выступая в роли подразделений или филиалов университетских 

факультетов и кафедр. 

Научная функция — фундаментальные исследования, проводимые в 

университете, сориентированы главным образом на решение проблем 

данного региона. Университет малого города, как правило, не может вести 

исследования по всем направлениям (хотя он выступает в роли собственно 



 

 

университета только в той части, в которой ему удается организовать 

научно-исследовательскую работу). Наиболее доступными для него 

являются проблемы, связанные с социокультурной региональной 

проблематикой. 

Профессиональная функция — концентрация в университе всей 

совокупностью фундаментального знания: теологии, философии, 

математики; гуманитарных и естественно-научных, технических и 

технологических знаний, а также трансляция этих знаний. 

В условиях малого города, своего рода университетского кампуса
1
, все 

эти четыре функции входят в круг прямых задач университета. Ни одна из 

перечисленных задач не может рассматриваться как вторичная. Это 

п е р в а я  о с о б е н н о с т ь  функционирования университета в условиях 

малого города. 

В т о р а я  о с о б е н н о с т ь  по сравнению с университетами крупных 

городов заключается в «чистоте поля», наличии предпосылок для развития 

трансдисциплинарных исследований и реализации полноценной, 

действительно образовательной модели обучения, основу которой 

составляют прочные контакты между преподавателями и учащимися на 

протяжении всего периода обучения, возможность междисциплинарного и 

межпредметного видов общения и обучения, т. е. реализация модели 

обучения не только по вертикали, но и по горизонтали. 

Со сказанным тесно связана т р е т ь я  о с о б е н н о с т ь  — возможность 

вернуться к разрушенной временем модели обучения, выстроенной в логике 

целостного знания. В давно минувшие времена человек приходил в 

университет не только для того, чтобы стать математиком, физиком, но и 

прежде всего для того, чтобы стать учеником какого-то определенного 

учителя, который и определял бы его индивидуальный учебный план, 

содействующий введению ученика в лабораторию учителя. Со временем 



 

 

учитель был заменен множеством преподавателей, калейдоскопом лиц, а 

Учебный план — множеством учебных дисциплин, став универсальным для 

всех учащихся. 

Кампус  (от лат. campus — поприще, поле деятельности) — в США 

— Университетский городок, городские кварталы, где сконцентрированы 

учебные И жилые корпуса и другие здания университета или колледжа. — 

Примеч. ред.Ч е т в е р т а я  о с о б е н н о с т ь  — в значительной степени вы-

нужденная роль провайдера
20

 программ других учебных заведений. Не все 

по силам такому университету, но и не все нужно ему делать 

самостоятельно: гораздо эффективнее решать свои задачи, в данном случае 

касающиеся учебных программ, используя для этого сипы, резервы и 

потенциал других вузов и устанавливая тем самым более тесные связи с 

вузами других городов страны. 

Направление преимущественного развития высшего профессио-

нального образования дано во Всемирной декларации о высшем 

образовании для XXI в.: подходы и практические меры. В разделе, 

посвященном формированию нового подхода к высшему образованию, 

говорится, что обеспечение равноправного доступа к высшему образованию 

должно начинаться с укрепления и при необходимости с переориентации 

его связей со всеми другими ступенями образования, особенно со средним 

образованием. Высшие учебные заведения следует рассматривать в качестве 

составной части системы образования, начинающейся с дошкольного 

воспитания и начального образования и продолжающейся на протяжении 

всей жизни; сами высшие учебные заведения должны вести в своих стенах 

соответствующую работу, чтобы быть компонентом этой системы и 

содействовать ее развитию. Высшие учебные заведения должны работать в 

тесном сотрудничестве с родителями, школами, учащимися, социально-

экономическими группами и общинами. Среднее образование должно не 

                                                      
20 П р о в а й д е р  (от англ. provide — снабжать) — поставщик. — Примеч. ред. 



 

 

только готовить квалифицированных кандидатов для получения высшего 

образования путем развития у них способностей к обучению на широкой 

основе, но и открывать путь к активной жизни путем предоставления 

подготовки для самой различной работы. Однако доступ к высшему 

образованию должен оставаться открытым для тех, кто успешно 

заканчивает среднюю школу или ее эквивалент либо представляет 

свидетельства, необходимые для поступления, причем, насколько это 

возможно, в любом возрасте и без какой бы то ни было дискриминации. 

Таким образом, данный документ ориентирует на непрерывное 

образование, на интеграционные процессы в образовании, на 

системообразующую роль вуза в региональном образовании. Многие из 

этих идей давно и конструктивно реализуются в сфере высшего образования 

в России. За последние годы подготовки педагогических кадров с высшим 

образованием, например, произошли существенные изменения — созданы 

социальные, теоретические и практические предпосылки для дальнейшего 

развития высшего педагогического образования. 

В названной декларации уточнено понятие о фундаментальной 

категории — цели непрерывного образования человека. Цель непрерывного 

образования человека — это непрерывное развитие личности, 

ориентированной на непреходящие духовно-нравственные ценности, 

развитие свободного творца, субъекта целеполагания и целеосуществления 

на протяжении всей его жизни. Непрерывность образовательного процесса 

понимается как организационно-педагогический принцип, регулирующий 

взаимоотношения, взаимосвязи различных этапов и ступеней общего и 

профессионального уровней образования человека. Система непрерывного 

образования — это единый комплекс государственных и негосударственных 

образовательных институтов различного уровня и назначения, различных 

институциональных и процессуальных характеристик, вместе с тем 

характеризующийся организационным и содержательным единством, 



 

 

преемственной взаимосвязью, дающий в совокупности каждому человеку 

реальную возможность получить и постоянно совершенствовать общее и 

профессиональное образование, удовлетворять свои познавательные и 

духовные потребности, определять и успешно подниматься по ступеням 

своей «образовательной лестницы». 

В настоящее время система непрерывного педагогического об-

разования России, сложившись исторически и эволюционно, состоит из 

более чем 670 образовательных учреждений, в том числе 160 

государственных высших учебных заведений, 346 педагогических 

колледжей и училищ, 55 профессионально-педагогических и индустриально-

педагогических колледжей и техникумов, 94 образовательных учреждений 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

В мае 1992 г. Министерство образования РФ в своем приказе № 255 

разрешило 12 педагогическим вузам перейти на многоуровневую систему 

подготовки, а в 1995 г. такой переход осуществили уже 40 педвузов. 

С целью дальнейшего совершенствования подготовки педагогических 

кадров Министерство образования в феврале 2000 г. в приказе № 301 

предложило органам управления образования разработать систему 

мероприятий до 2010 г. по созданию на базе вузов учебно-научно-

педагогических комплексов непрерывного педагогического образования. 

Именно в последние годы в сфере образования в России растет число 

разнопрофильных учебных комплексов. Примером могут служить 

Волгоградские комплексы «педагогический лицей— педагогический вуз» и 

«педколледж—педвуз»; Михайловский учебно-научный педагогический 

комплекс Волгоградской области, объединяющий учреждения образования 

разного уровня — от Дошкольного до повышения квалификации; 

Ростовский комплекс, объединяющий учреждения педагогического 

образования; Ярославский комплекс (такая же модель, как и Михайловский 



 

 

УНПК); Сургут-Тобольский комплекс «педколледж—педвуз»; 

Рязанскийкомплекс, объединяющий информационно-методический центр, 

кафедры педагогического института и систему школ нового типа; 

Владимирский комплекс, объединяющий три блока (органы управления 

образованием, учреждения подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, учебно-воспитательные учреждения; учебно-научно-

методический комплекс на базе Елецкого государственного университета 

им. И. А. Бунина, объединяющий в своем составе более 40 

общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений 

Липецкой, Воронежской, Белгородской, Тульской областей и ставший 

региональным центром образования, а также многие другие. 

Анализ функционирования учебно-педагогических комплексов 

позволяет выделить следующие их виды: 

учебные комплексы (УК), объединяющие учебные заведения одного 

профиля разных уровней образования в многообразных комбинациях; 

учебно-производственные комплексы (УПК), объединяющие в своем 

составе учебные заведения разных уровней и базовые предприятия; 

учебно-научно-педагогические комплексы (УНПК), включающие в 

свой состав наряду с учебными заведениями и предприятиями научные 

подразделения (например, университеты и другие вузы). 

С точки зрения структуры и связи между учебными заведениями, 

входящими в комплексы, он выделяет следующие их типы: кооперативный, 

интегрированный и особый, сочетающий отношения кооперирования и 

интегрирования. 

Кооперативный тип предусматривает отношения между учебными 

заведениями на паритетных началах с сохранением юридической и 

финансовой самостоятельности. Управление учебными заведениями — 



 

 

комплексами на условиях кооперирования осуществляется на основе 

сочетания централизованного руководства и самостоятельности учебных 

заведений. Высшим органом управления такого комплекса, как правило, 

является совет, включающий представителей всех учебных заведений и 

организаций, входящих в комплекс. 

Интегрированный тип отношений между учебными заведениями, 

входящими в комплекс, предусматривает слияние их в определенную 

целостность. Характер отношений в комплексе интегрированного типа 

позволяет взаимно координировать содержание обучения, совершенствовать 

практическую подготовку учащихся и эффективно использовать 

объединенную учебно-лабораторную базу комплекса. Однако чаще всего для 

комплексов интегрированного типа характерно «жесткое» продвижение 

учащихся к высшему образованию через ступени профессиональной подго-

товки. Поэтому создание такого типа комплексов не получило широкого 

развития. Наибольшее распространение получает создание комплексов 

«интегрированного типа», при котором традиционныс учебные заведения 

преобразуются для ступенчатой подготовки кадров, принимая на себя новые 

функции, которые ранее не были им присуши. 

Интегративно-кооперативный тип отношений внутри комплекса 

основан на условиях сочетания кооперирования и интеграции, когда 

складываются разные по характеру отношения: с одними — по типу 

интегрирования, с другими — по типу кооперирования. 

Опыт создания комплексов, существующих в России, убеждает в том, 

как активно развивается тенденция к дальнейшей интеграции 

образовательных учреждений для решения социально значимых задач. В 

настоящее время интеграционные процессы достигли такого состояния, что 

становится возможным рассмотрение УНПК как образовательного 

учреждения нового типа, оптимально обеспечивающего взаимодействие 

педагогической теории и инновационной практики в профессиональной 

подготовке специалистов. 



 

 

Как очередной этап дальнейшего развития условий для реализации 

интеграционных процессов высшего образования появилась идея создания 

университетских комплексов и округов, которая реализуется в регионах. 

Университетский комплекс как система позволяет интегрировать в 

целостный комплекс различные образовательные учреждении, что создаст 

для заказчиков образовательных услуг г ибкую систему образования, 

являющуюся стимулом для коллективов различных учреждений среднего 

профессионального образования. Университетский комплекс — это 

опытная возможность многоуровневой подготовки специалистов в 

соответствии с нуждами в первую очередь региона. Такой комплекс может 

быть межотраслевым, экономически эффективным в современных 

условиях. Это региональный центр образования, реализующий 

образовательные программы разных уровней (например, от среднего 

профессионального до дополнительного или дистанционного). Степень 

взаимодействия структур, входящих в такой комплекс, позволяет ставить 

вопрос о возможности образования университетского округа. 

Организация университетского комплекса способствует более 

полному согласованию разноуровневых образовательных программ, 

развитию общих форм управления образованием в регионе. Первый шаг к 

этому сделан в программе стратегии развития образо- нания в РФ до 2010 г. 

В настоящее время разрабатываются три модели интеграции: 

университетский образовательный округ; ассоциация нескольких структур, 

сохраняющих статус юридического лица; создание УК как единого 

автономного учебного заведения (единого юридического лица). Государст 

венного декларирования какого- то единого подхода к данной модели не 

существует. 

Университетский комплекс как центр интеграции выполняет 

различные функции и представляет собой: 

учебно-образовательный центр, реализующий на практике единство 

учебного и образовательного процессов с широким привлечением 



 

 

интеллектуального потенциала и материально-технической базы составных 

элементов; 

центр развития широкого спектра научных, производственных, 

коммерческих и других исследований в различных областях социальной 

деятельности; в рамках университета реализуются междисциплинарные 

программы, объединяющие специалистов из разных областей знаний, 

создаются постоянно действующие семинары; образовательными кадрами 

университетского комплекса организуются совместные конференции, 

тренинги и т.д.; 

центр непрерывного образования', гимназии, колледжи, школы, 

специализированные классы, региональные олимпиады; преподавание в этих 

учебных заведениях ведется силами выпускников, работников университета; 

создается система спецфакультетов для переподготовки и получения второго 

высшего образования, разработки новых, актуальных в настоящий момент, 

курсов различного уровня, которые можно реализовывать только на базе 

университетского научного потенциала; 

центр культуры, в котором создана атмосфера духовного общения 

людей (организуются российские и международные конференции и 

симпозиумы, посвященные различным областям знания, читаются циклы 

научно-популярных лекций, организуются дискуссионные клубы, 

концертные программы, объединяющие лучшие творческие силы); здесь все 

должно содействовать воспитанию патриотов России, понимающих и 

знающих историю своей родины, достижения своего народа в науке и 

культуре; сохранение социальных ценностей, возвращение к духовно-

нравственным истокам, присущим нашему народу; 

региональный центр научных исследований и подготовки специа-

листов для региона и для России; разрабатываются региональные, 

междисциплинарные проекты для решения в первую очередь экологических, 



 

 

социальных и экономических проблем, для создания стратегических и 

тактических планов развития, построения устойчивых прогнозных моделей, 

учитывающих все многообразие факторов, влияющих на состояние 

региональной экономики и социальной сферы; 

информационный центр, занимающийся изданием учебников, 

научной, методической и общеобразовательной литературы, про-

пагандирующий достижения российской науки в естественно-на- учной и 

гуманитарной областях; активно представленный в средствах массовой 

информации (для формирования общественного мнения, направленного на 

поддержку и развитие всех ступеней образования и науки); использующий и 

развивающий современные средства получения и обмена информацией, 

компьютерные сети и Интернет, где представлена самая разнообразная 

информация для процессов образования и научных исследований; ре-

шающий проблему финансирования каналов связи, привлекая все 

заинтересованные учреждения, предприятия и службы; 

центр международного научного сотрудничества, создающий 

необходимые условия для знакомства молодежи с наиболее перспективными 

научными школами за рубежом; развивающий международные 

образовательные контакты, реализующий совместные проекты российских и 

зарубежных ученых. 

Министерство образования РФ считает целесообразным рассматривать 

вопрос о создании университетских комплексов на основе следующих 

принципов: 

3) единство учебного, научного и инновационного процессов во 

взаимосвязи с экономикой и социальной сферой; 

4) непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь об-

разовательных программ различных уровней, в том числе с целью их 

освоения; 

5) инновационная направленность от проведения фундаментальных 



 

 

научных исследований до тиражирования и передачи в практику наукоемких 

технологий, в том числе и образовательных; 

6) организационное, учебно-методическое, научное и инфор-

мационное взаимодействие между всеми подразделениями университетского 

комплекса, равенство и учет их интересов. 

Решение о создании университетского комплекса принимается 

совместно ученым советом университета, администрациями разного уровня 

и педагогическими советами учебных заведений, которые могут войти в 

комплекс. 

§ 2. Содержание и образовательные программы высшего 

профессионального образования 

Отбор содержания высшего профессионального образования 

Уже отмечалось, каким требованиям должен отвечать человек, 

получивший высшее образование. Прежде чем ответить на вопросо том, 

какое содержание образования он должен освоить, следует выяснить, 

какими способами оно отбирается и на каких основаниях вообще можно 

строить отбор содержания образования для высшей школы, при том что, по 

свидетельству многих исследователей, в современной педагогике вообще не 

существует завершенной концепции отбора учебного материала. 

Для начала сформулируем требования, которым должно удовлетворять 

содержание образования. Очевидно, именно этот комплекс требований 

можно считать своего рода императивом отбора. 

Общие требования к содержанию образования. 

4) Содержание образования — один из факторов экономического и 

социального прогресса, оно должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

развитие общества; укрепление и совершенствование правового государства. 



 

 

5) Содержание образования призвано обеспечивать: соответству-

ющий мировому уровень обшей и профессиональной культуры обшества; 

формирование у обучающегося картины мира, адекватной современному 

уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения), 

интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; воспроизводство и 

развитие кадрового потенциала общества. 

6) Профессиональное образование любого уровня направлено на 

получение молодыми людьми профессии и соответствующей квалификации. 

7) Содержание образования должно содействовать взаимопони-

манию и сотрудничеству между людьми, между народами независимо от их 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений. 

Итак, содержание образования в высшем учебном заведении не 

замыкается на профессиональной подготовке, хотя именно специальность и 

определяет основной список дисциплин вуза. Содержание должно отражать 

такие насущные для современного российского общества проблемы, как 

совершенствование правового государства, интеграция человека и общества 

в мировую культуру, межнациональное и даже межконфессиональное 

сотрудничество. То есть, повторяя традиционную для педагогики формулу 

на уровне общего теоретического представления, содержание вполне 

отражает традиционный набор российских проблем и в этом смысле в значи-

тельной степени ими определяется, представляя собой формализацию 

социального заказа. В то же время подчеркивается, что содержание 

образования — это еще и инструмент развития личности. 

Возвращаясь от практики к теории, отметим, что данная ин-



 

 

терпретация в целом соответствует, например, модели специалиста, 

предложенной в свое время Н.Ф.Талызиной. В содержании модели 

специалиста любого профиля она предлагает выделить три задачи, 

обусловленные особенностями нашего времени, характером общественно-

политического строя страны, требованиями профиля специалиста 

Формирование такой модели должно исходить из принципа ее 

оптимальности — не количество включенных умений, а их адекватность 

социально и профессионально обусловленным функциям специалиста и 

интегративность должныпрниматься в качестве критерия при разработке 

содержания и цели образования. 

Несколько сужая область рассмотрения до проблем профессиональной 

подготовки, можно констатировать, что содержание образования должно 

отражать ее компоненты, значимость каждого из которых, впрочем, может 

определяться самым различным образом. К таким компонентам относятся: 

профессионально-позна- вательная подготовка; профессионально-

практическая подготовка; профессиональное развитие; профессиональное 

воспитание; общее воспитание и развитие личности. 

Задачи профессионально-познавательной и профессионально-

практической подготовки в структуре содержания образования отражает 

система соответствующих специальности знаний, умений и навыков. Этот 

блок в значительной степени определяет профессиональное развитие и 

профессиональное воспитание. Первое — поскольку развивает, в частности, 

профессиональное мышление, профессиональную память, специфические 

механизмы психомоторики. Второе — поскольку формирует целый ряд 

профессионально-нравственных, профессионально-коммуникативных, про- 

фессионально-эстетических, профессионально-физических качеств личности 

будущего специалиста. 

Наконец, положения и идеи, общеупотребительные для педа-

гогической науки, могут выполнять роль императивов отбора содержания 



 

 

образования. Причем такой процесс в силу близости специфики лучше всего 

наблюдать на примере педагогического образования, блоки предметов 

которого уже рассмотрены ранее. 

Идеи культуросообразности, культурообразующей функции школы 

заставляют связывать духовный потенциал учителя со степенью его 

приобщенности к национально-культурным традициям, позволяющим ему 

вести диалог с представителями других культур, и таким путем усваивать 

опыт, знания и умения, отражающие ту или иную национальную культуру. 

Широко известные, часто едва ли не дублирующие друг друга, идеи 

гуманизации и гуманитаризации приводят к повышению статуса гумани-

тарных дисциплин, увеличению учебного времени, отводимого на них, и, 

следовательно, расширению их содержания. Идея фун- даментализации 

педагогического образования влечет за собой, в частности, усиление 

наиболее концептуальных, общих знаний. 

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 

Любое высшее учебное заведение организует свою работу в 

соответствии с уже названными стандартами высшего профессионального 

образования в качестве одного из компонентов системы высшего 

образования. И действительно, хотя в современной педагогической науке 

можно найти весьма многообразные оценки стандартизации образования, 

именно стандарты на сегодняшний день являются базовыми 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание 

высшего образования. 

Если говорить о стандартах применительно к высшему образованию, 

то в общем случае они призваны обеспечить единство образовательного 

пространства РФ, поскольку они обязательны для выполнения в 

соответствующих организациях на всей территории страны. 



 

 

Государственный стандарт высшего профессионального образования в 

своей основе сложился к 1994 г. Он включает в себя общие положения, 

касающиеся системы высшего профессионального образования в целом; 

Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального 

образования; Государственные требования к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по каждому конкретному направлению 

или специальности. 

Основные положения образовательного стандарта определяют 

следующее. 

В Государственном стандарте высшего профессионального об-

разования закреплены три уровня высшего образования. 

Первый ур о в е н ь  именуется неполным высшим образованием, 

которое получает студент, проучившийся в вузе не менее двух лет и 

успешно прошедший промежуточную аттестацию. Разумеется, для этого 

уровня образования не создается отдельных образовательных программ. 

Фактически он существует как незавершенное прохождение какой-либо 

образовательной программы более высокого уровня. 

В т о р о й  ур о в е н ь  высшего профессионального образования 

завершается присвоением квалификации «бакалавр». Соответствующая ему 

образовательная программа предполагает нормативный срок обучения не 

менее четырех лет. 

И наконец, т р е т и й  ур о в е н ь  высшего профессионального 

образования соответствует образовательным программам двух типов, 

обеспечивающим подготовку специалистов с квалификацией «магистр» или 

традиционно указываемой квалификацией — «инженер», «учитель», 

«агроном» и т.п., обобщенным наименованием для которых является термин 

«специалист». Квалификацию «магистр» можно получить после освоения 

образовательной программы бакалавра и не менее чем двухлетней' 



 

 

специализированной подготовки, включая практику — научно-

исследователь- скую и научно-педагогическую деятельность выпускника. 

Квалификация «специалист» присваивается после прохождения обучения по 

единой пятилетней (за исключением специально оговоренных стандартом 

случаев) программе. 

В Государственном стандарте высшего профессионального об-

разования образовательная программа определяется как документ (или 

комплект документов), определяющий в соответствии состандартом 

содержание образования по направлению (специальности) определенного 

уровня высшего профессионального образования, включая всю 

совокупность образовательных услуг. Основные профессиональные 

образовательные программы высшего профессионального образования 

должны включать следующие обязательные дисциплины: 

1. общие гуманитарные и социально-экономические; 

2. математические и общие естественно-научные; 

3. общепрофессиональные (для данного направления или спе-

циальности подготовки); 

4. специальные. 

При этом обязательный минимум содержания каждой основной 

профессиональной образовательной программы устанавливается 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, который определяет 

Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по конкретным специальностям. В то же время 

государственные стандарты предусматривают и национально-региональный 

компонент, отражающий национально-региональные особенности 

подготовки специалистов и определяемый высшим учебным заведением 

самостоятельно. 

Например, обязательный минимум высшего педагогического 



 

 

образования может состоять из трех блоков — общекультурного, 

психолого-педагогического и предметного. 

Общекультурный блок (25 % учебного времени) призван обеспечить 

развитие культуросообразного мировоззрения учителя, создать условия для 

его жизненного и профессионального самоопределения, овладения 

практической педагогикой, которая основана на общей образованности 

учителя. Требования к общекультурной подготовке специалиста 

педагогического профиля включают гуманитарные, социально-

экономические и естественно-научные знания и умения. 

Психолого-педагогический блок (18% учебного времени) направлен 

на развитие педагогического самосознания учителя, его творческой 

индивидуальности, проявляющейся в способах анализа, проектирования, 

реализации и рефлексии педагогической деятельности. Следует отметить, 

что в образовательных стандартах значительно расширены требования к 

психолого-педагогической подготовке будущих учителей, особенно в части 

закономерностей психического развития ребенка, особенностей детей с 

отклонениями 

психическом развитии, а также в области проектирования и мо-

делирования учебно-воспитательного процесса. Психолого-педагогический 

блок включает дисциплины, предполагающие овладение основами 

педагогической и психологической культуры, различными технологиями 

общения, управления, саморегуляции. Их содержание направлено на 

формирование у будущих учителей умений и навыков самостоятельного 

конструирования образовательных процессов через авторские школы, 

программы, дифференцированный, индивидуально-личностный подход к 

школьнику. 

Предметный блок (57 % учебного времени) направлен на освоение 

логики развертывания содержания конкретного научного знания как 

составной части общечеловеческой культуры и как средства развития 



 

 

личности каждого из учащихся и общения с ними. Предметный блок (иногда 

его называют блоком специальных дисциплин) предполагает изучение 

дисциплин, необходимых для глубокого, соответствующего современному 

уровню развития той или иной области знания и деятельности (математика, 

филология, история, химия и т.д.), т.е. в зависимости от профиля факультета. 

Уровни высшего профессионального образования и их содержание 

Уровни высшего профессионального образования в соответствии с 

разнообразными нормативно-правовыми актами трансформируются в 

образовательные программы. 

Образовательные программы обычно представляют собой документ 

(или комплект документов), определяющий в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования содержание образования по направлению (специальности) 

определенного уровня высшего профессионального образования, включая 

всю совокупность образовательных услуг. 

Основное внимание мы уделим программам второго и третьего 

уровней, а относительно программ первого уровня в дополнение к уже 

сказанному заметим, что они представляют собой двухлетнее обучение по 

образовательным программам бакалавров и профессиональную подготовку в 

объеме, предусмотренном для специалистов со средним профессиональным 

образованием. За счет последнего пункта общая продолжительность обу-

чения по таким программам возрастает до трех — трех с половиной лет. 

После двух лет обучения студент может получить свидетельство о неполном 

высшем образовании, а по окончании всего периода — диплом с 

присвоением соответствующей квалификации согласно Перечню 

специальностей среднего профессионального образования. 

Бакалавриат — относительно недавно появившийся в отечественных 



 

 

вузах вариант образования. Тем не менее сегодня его принято считать 

основой высшего образования, его базовым уровнем. Бакалавриат позволяет 

человеку не только овладеть системой научных знаний о человеке, 

обществе, истории и культуре, но и получить фундаментальную 

естественно-научную подготовку и основы профессиональных знаний. 

Степень бакалавра уже дает выпускнику возложность занимать должности, 

для которых требуется высшее образование. Вместе с тем он может 

продолжить обучение, теперь уже по образовательным программам третьего 

уровня. 

Общие требования, предъявляемые к образованности бакалавра, 

весьма показательны, и мы приведем их полностью. Их обширный список, 

по существу, лишь степенью обобщенности различающийся на различных 

ступенях высшего образования, дает вполне целостное представление об 

общих итогах высшего образования. По крайней мере, в той их части, 

которая может быть определена государственным документом. 

Согласно «Требованиям к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки бакалавра по направлению 521600 — Экономика», 

утвержденным в 1994 г., бакалавр должен: 

знать основные учения в области гуманитарных и социально- 

экономических наук, научно анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, использовать методы этих наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

знать этические и правовые нормы, регулирующие отношения 

человека к человеку, к обществу, к окружающей среде, учитывать их при 

разработке экологических и социальных проектов; 

иметь целостное представление о процессах и явлениях, про-

исходящих в неживой и живой природе, понимать возможности 

современных научных методов познания природы и владеть ими на уровне, 



 

 

необходимом для решения задач, имеющих естествен- но-научное 

содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций; 

продолжать обучение и заниматься профессиональной деятельностью 

в иноязычной среде (требование рассчитано на реализацию в полном объеме 

через 10 лет); 

иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть 

умениями и навыками физического самосовершенствования; 

обладать культурой мышления, знать его общие законы, уметь в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; 

уметь на научной основе организовать свой труд, владеть ком-

пьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

уметь в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики делать переоценку накопленного опыта, анализировать свои 

возможности, приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологии; 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 

область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний; 

 находить нестандартные решения типовых задач или уметь решать 

нестандартные задачи (в полной мере данное требование предъявляется к 

выпускникам, получившим диплом высшей степени); 

заниматься проектной деятельностью в профессиональной сфере, 

усвоить принципы системного анализа, строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 



 

 

качественный и количественный анализ; 

поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, использовать для их решения методы 

изученных им наук; 

сотрудничать с коллегами по работе в коллективе, знать методы 

управления, уметь организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в условиях противоречивых требований, знать 

основы педагогической деятельности; 

методически и психологически быть готовым изменять вид и характер 

своей профессиональной деятельности, работать над междисциплинарными 

проектами. 

Таким образом, эти характеристики говорят о специальности 

бакалавра, в целом представляющего собой человека не только в 

достаточной мере овладевшего экономическим знанием, но и прочно 

вошедшего во все сферы современной культуры. Он способен логически 

мыслить, владеет компьютерными технологиями, экологически грамотен и 

физически здоров. 

Далее этот документ конкретизирует названные общие положения, 

приводя характеристику знаний и умений применительно к уже упомянутым 

четырем циклам дисциплин. 

Во-первых, это цикл гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, в том числе философия, иностранный язык, культурология, 

история, физическая культура и ряд других. Содержание этих дисциплин 

можно определить как набор наиболее общих сведений каждой из наук, в 

своей совокупности дающий комплексное представление о социально-

культурной сфере современного общества и ориентирующий студента на 

формирование собственного ценностного отношения к определяющим ее 



 

 

процессам и явлениям; совокупность умений, необходимых для человека как 

активного субъекта социальной среды. Этот цикл дисциплин вполне 

стандартен для большинства специальностей, включая и те, для которых 

входящие в него дисциплины являются профилирующими. 

Продолжают перечень математические и естественно-научные дис-

циплины. Это прежде всего математика и информатика, а также концепции 

современного образования, присутствующие даже в программах сугубо 

гуманитарных вузов. Выполняют они, разумеется, в первую очередь 

мировоззренческую функцию, отражая современную научную картину мира, 

дают ряд практических умений и навыков, чем, например, характеризуется 

раздел «Информатика». Следующий цикл дисциплин — 

общепрофессиональные дисциплины. Их перечень и конкретное содержание 

формируются уже в соответствии со специальностью. В качестве примера 

приведем требования к результатам изучения этих дисциплин по специаль-

ности «Экономика». В данном случае бакалавр должен: 

знать теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики, выявленные в мировой экономической мысли, понимать 

многообразие экономических систем, существующих в современном мире; 

иметь системное представление о структуре и тенденциях развития 

российской и мировой экономики, а также о преемственности их развития; 

владеть методами экономического анализа хозяйственных процессов 

как на микро-, так и на макроуровнях; 

знать механизмы и принципы принятия и реализации хозяйственных 

решений на микроуровне (фирма, индивидуальный производитель) и 

макроуровне (регион, отрасль, народное хозяйство); 

уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя 

для решения экономических задач; 



 

 

владеть специальной экономической терминологией и лексикой 

специальности, как минимум, на одном иностранном языке. 

Для других специальностей задачи определяются подобным образом в 

любом случае, отражая необходимость для бакалавра обладать 

фундаментальной профессиональной подготовкой по своему профилю, 

владеть культурой научного мышления и т.д. 

Завершает наш обзор цикл специальных дисциплин. Собственно 

стандартом он не определяется и на практике включает так называемые 

дисциплины специализации. Они позволяют студенту приобрести знания и 

овладеть методами научных исследований по несколько более узким 

направлениям изучаемой ими (в соответствии со специальностью) области 

науки или практики. 

Как уже говорилось, освоение содержания, соответствующего 

названным требованиям, завершается присвоением квалификации 

«бакалавр» и дает право продолжать образование по программам третьего 

уровня высшего профессионального образования, которые представлены 

прежде всего так называемыми магистерскими программами. Подготовка 

магистра ориентирована прежде всего на последующую научно-

исследовательскую и научно-педа- гогическую сферы деятельности. 

Характер такого образования можно уяснить, рассмотрев основные 

материалы «Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в 

системе многоуровневого образования Российской Федерации», принятого в 

1993 г. 

Согласно этому Положению обучаться по программе магистерской 

подготовки могут только лица, уже успешно завершившие обучение по 

одной из основных образовательных программ и имеющие диплом о 

высшем образовании. Иначе говоря, фактически эта программа состоит из 

бакалаврской программы по соответствующему направлению и программы 



 

 

третьего уровня, включающей две примерно равные составляющие — 

образовательную и научно-исследовательскую. Вторая программа 

рассчитана на два года и специфична для магистратуры. В своей 

образовательной части она содержит дополнительные разделы естественно-

научных и гуманитарных дисциплин, ориентированные на углубление про-

фессионального образования, изучение исторических и философских 

аспектов определенной области знаний, а также ряд специальных 

дисциплин. Содержание научно-исследовательской работы студента не 

регламентируется стандартами, а определяется индивидуальным планом 

студента. 

Заканчивается обучение в магистратуре не только экзаменом, но и 

защитой магистерской диссертации, которая является самостоятельным 

научным исследованием студента. 

И наконец, завершают данный обзор образовательные программы, 

после освоения которых выпускнику присваивается квалификация 

«специалист». Впрочем, эти программы концептуально не отличаются от 

программ бакалавров и подготавливают студента к: разнообразным видам 

деятельности, установленным Государственным стандартом; 

проведению отдельных видов педагогической деятельности при 

освоении дополнительной психолого-педагогической программы; к 

продолжению обучения в аспирантуре. 

Кроме того, специалист имеет возможность продолжать обучение по 

программам магистров. 

§ 3. Технологии высшего профессионального образования понятие 

«образовательная технология» 

Во второй половине XX в. в педагогическую литературу был введен 

новый и непривычный для того времени термин «технология образования». 



 

 

Ретроспективный анализ возникновения и становления образовательных 

технологий дан в работах зарубежных авторов (Б. Блум, Д. Брунер, Г.Гейс, 

В. Коскарелли, Дж. Кэрролл, Д. Хамблин и др.) и отечественных авторов (С. 

И. Архангельский, Ю. К. Бабанский, В. В. Беспалько, П.Я. Гальперин, М.В. 

Кларин, JI.H.Ланда, М. М.Левина, И.П.Раченко, А. Г. Ривин, В.А. Слас- 

тёнин, Н.Ф.Талызина, П.М.Эрдниев и др.). 

К основным факторам, актуализирующим проблему технологий 

профессионального образования, можно отнести следующие. Во-первых, 

возрастание объема информации, приводящее к затруднениям усвоения 

знаний «впрок» и к необходимости реального непрерывного образования. 

Во-вторых, техногенное направление развития современной цивилизации, 

заставляющее общество задуматься о том, насколько могут быть велики 

издержки некачественной профессиональной подготовки. Все это 

стимулирует поиск образовательных технологий, которые «научат учиться». 

К сожалению, следует признать, что попытки решить проблемы 

повышения качества образовательного процесса в высшей школе на основе 

традиционной, преимущественно вербальной лекционно-аудиторной 

системы не дают необходимых результатов. В системе подготовки и 

повышения квалификации кадров создалась парадоксальная ситуация. В 

условиях отсутствия педагогики и психологии высшей школы как 

сложившейся научной области знаний исследователи заимствуют 

теоретический аппарат школьной науки, а последипломное образование 

находится фактически в психолого-педагогическом вакууме. 

В настоящее время положение дел несколько изменилось. Усилилось 

внимание к разработке технологий обучения для высшей школы. В решении 

коллегии Госкомвуза России от 6 апреля 1994 г. «О технологиях обучения в 

высшей школе» указывается, что в условиях структурно-содержательной 

реформы высшего образования значительно возрастает роль системы, 

обеспечивающей разработку и внедрение новых технологий обучения в 



 

 

вузовскую практику. 

Определенный вклад в развитие соответствующих технологий вносит 

и введение образовательных стандартов. В ныне действующих ГОСВПО 

образовательные цели расшифровываются как совокупность умений, 

которыми должен овладеть специалист в процессе обучения в вузе, т. е. в 

основу квалификационной характеристики специалиста положена модель 

его профессиональной деятельности. 

В наши дни образовательные технологии рассматриваются как один из 

видов человековедческих технологий и основываются на теоретических 

положениях социальной психологии, психодидактики, кибернетики, наук 

управления и менеджмента. 

На различных этапах эволюции понятия «образовательные тех-

нологии» в него вкладывалось в XX в., например, различное содержание, 

предполагавшее в: 

1940— 1950-х гг. — применение аудиовизуальных средств в учебном 

процессе; 

1950— 1960-х гг. — программированное обучение; 

1970— 1980-х гг. — спроектированный учебный процесс (научный 

прогноз), гарантирующий достижение четко сформулированных целей. 

Однако и сейчас сохранились две основные тенденции развития 

данного понятия. П е р в а я  из них ориентируется в основном на применении 

в учебном процессе всех совершенствующихся технических средств 

обучения (т. е. применение технических средств, информационных 

технологий, компьютеров в обучении).В т о р а я  на проектирование учебного 

процесса (целей, содержания, методов и т.д.) в целом. Первое направление 

является составной частью второго. 



 

 

Очевидно, что бурная экспансия и развитие образовательных 

технологий будут и далее изменять характер развития, приобретения и 

распространения знаний. Новые технологии открывают возможности для 

обновления содержания обучения и методов преподавания, а также для 

расширения доступа к высшему образованию. 

К наиболее распространенным формулировкам понятия «технология 

образования» можно отнести следующие: 

область знания, связанная с определением системы предписан и й ,  

обеспечивающих оптимизацию обучения; 

область научного знания, направленная на практическое изучение 

возможностей достижения максимальной эффективности в обучении на 

основе правильного учета и подбора всевозможных факторов, влияющих на 

процесс обучения; 

комплексный, интегративный процесс планирования, обеспечения, 

управления и оценивания, охватывающий все аспекты усвоения знаний; 

совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные цели, предполагающих 

научное проектирование, при котором задаются эти цели и сохраняется 

возможность объективных измерений достигнутых результатов. 

Авторы учебного пособия «Педагогика» В. А. Сластёнин, И. Ф. Исаев 

и др. (Государственная премия РФ за 2000 г.) ввели понятие 

«педагогическая технология», которая рассматривается как по-

следовательная взаимосвязанная система действий педагога, направленных 

на решение педагогических задач, или как планомерное и последовательное 

воплощение на практике заранее спроектированного педагогического 

процесса. 



 

 

Педагогическая технология — это строго научное проектирование и 

точное воспроизведение педагогических действий, гарантирующих успех. 

Наиболее существенными признаками педагогических технологий 

являются следующие: 

такая технология разрабатывается под конкретный педагогический 

замысел, ее основу составляет определенная методологическая, 

философская позиция автора (например, можно различать технологию 

процесса передачи знаний и технологию развития личности); 

технологическая цепочка педагогических действий, операций, 

коммуникаций выстраивается строго в соответствии с целевыми ус-

тановками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

технология предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя и 

учащихся на договорной основе с учетом принципов индивидуализации и 

дифференциации, оптимальной реализации человеческих и технических 

возможностей, диалогического общения; 

элементы педагогической технологии должны, с одной стороны, быть 

воспроизводимы любым учителем, а с другой — гарантировать достижение 

планируемых результатов (в соответствии с государственным стандартом) 

всеми школьниками; 

органической частью педагогической технологии являются ди-

агностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 

инструментарий измерения результатов деятельности. 

Общим в приведенных определениях является представление о том, 

что педагогический процесс подчиняется объективным закономерностям и 

что чем более эти закономерности выявлены и введены в учебный процесс, 

тем более шансов у преподавателя достичь заданных целей обучения. 

По вопросу о взаимосвязи образовательной технологии с теорией и 

методикой обучения выделяются полярные точки зрения. Одна из них 



 

 

заключается в том, что технологию от методики отличают два 

принципиальных момента: гарантированность конечного результата и 

проектирование образовательного процесса, т.е. выполнение системы 

процедур, указанных в технологии, всегда приводит к решению задач 

образовательной деятельности (В. В. Беспалько, В. М. Монахов и др.). 

Противоположная точка зрения: методика обучения — это приложение к 

теории обучения, цель этой методики — перевод теоретических положений 

в плоскость конкретных явлений, а технология же только способствует орга-

низационному упорядочиванию всех этапов процесса обучения (Г. И. 

Саранцев, А.И.Уман и др.). 

Основными критериями технологичности учебного процесса можно считать 

следующие: 

законосообразность (опора на определенную научную концепцию, 

лежащую в основе проектирования данной технологии); 

целостность (логическая взаимосвязь структурных частей педа-

гогической системы, придающая ей заданные качества); 

управляемость (диагностическое целеполагание, осуществление 

мониторинга учебного процесса, его необходимая коррекция); 

эффективность (соответствие образовательным стандартам, 

возможность достижения поставленных целей обучения, минимальные 

временные и экономические затраты); 

воспроизводимость (возможность применения другими препо-

давателями). 

В качестве примеров наиболее известных на сегодняшний день 

образовательных технологий можно назвать следующие: развивающее 

обучение (В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин); проблемное 

обучение (И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов); 



 

 

программированное обучение (Т.А. Ильина, Н.Ф.Талызина); адаптивная 

система обучения (А.С.Границкая); технология полного усвоения (Б. Блум, 

Д. Кэрролл). 

Нет недостатка в литературе по технологиям высшего профес-

сионального образования. Кроме понятия «образовательные технологии» 

можно встретить следующие термины: «педагогические технологии», 

«технологии обучения (дидактические технологии)», «технологии 

воспитания», «технологии целостного педагогического процесса», 

«технология конструирования педагогического процесса», «технология 

осуществления педагогического процесса», «технология педагогического 

общения и установления педагогически целесообразных взаимоотношений» 

и др. Теперь практикуется использование одного из названных терминов в 

зависимости от контекста излагаемого материала, от позиции автора, от 

авторской концепции. Понятие «технологии» прочно вошло в теорию педа-

гогики и практику образования, в лексику всех тех, кто причастен к 

образованию вообще и к высшему профессиональному образованию в 

частности. 

В качестве функций образования выделяются человекообразующая, 

технологическая и гуманистическая. Технологическая функция образования 

— это обеспечение «базы жизни»; формирование навыков и умений 

трудовой, общественной, хозяйственной, профессиональной деятельности; 

развитие коммуникативности в разных сферах жизнедеятельности и т.д. 

Профессиональная (педагогическая) культура рассматривается как 

совокупность основных компонентов: аксиологического, технологического, 

эвристического и личностного. 

Профессиональное (педагогическое) мастерство отражает высокий 

уровень развития педагогической деятельности, владения педагогической 

технологией, в то же время выражает и личность педагога в целом, его 



 

 

опыт, гражданскую и профессиональную позицию. 

Педагогическое мастерство складывается из специальных знаний, а 

также умений, навыков и привычек, в которых реализуется совершенное 

владение основными приемами того или иного вида деятельности. Какие бы 

частные задачи ни решал педагог, он всегда является организатором, 

наставником и мастером педагогического воздействия. Исходя из этого, в 

мастерстве педагога можно выделить четыре относительно 

самостоятельных элемента: мастерство организатора коллективной и 

индивидуальной деятельности детей, мастерство убеждения, мастерство 

передачи знаний и формирования опыта деятельности и, наконец, 

мастерство владения педагогической техникой. 

Особое место в структуре мастерства учителя занимает педаго-

гическая техника — совокупность умений и навыков, которая необходима 

для эффективного применения системы методов педагогического 

воздействия на отдельных учащихся и на коллектив в целом: умение 

выбрать правильный стиль и тон в обращении с воспитанниками, умение 

управлять вниманием, чувство темпа, навыки управления и демонстрации 

своего отношения к поступкам учащихся и др. Владение основами 

педагогической техники — необходимое условие вооружения технологией. 

Структура педагогической техники представляется как набор наиболее 

общих умений: речевые умения мимической и пантомической 

выразительности, управление своими психическими состояниями и 

поддержание эмоционально-творческого напряжения, актерско-

режиссерские умения, позволяющие влиять не только на ум, но и на чувства 

воспитанников, передавать им опыт эмоционально-ценностного отношения 

к миру. 

Особенности умений и навыков педагогической техники состоят в том, 

что они проявляются только при непосредственном взаимодействии с 



 

 

другими «я». Они всегда носят ярко выраженный индивидуально-

личностный характер и существенно зависят от возраста, пола, 

темперамента и характера педагога, его здоровья и анатомо-

физиологических особенностей. Через эти умения в педагогическом 

взаимодействии наиболее полно раскрываются воспитанникам 

нравственные и эстетические позиции педагога. 

Технологии, реализуемые в профессиональном образовании 

Наиболее часто используемые образовательные технологии в высшей 

школе приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1  

Технология Сущность 

Проблемно 

деятельностное 

обучение 

Последовательная постановка перед обучаемыми проблем, 

разрешая которые они усваивают не только знаниевую компоненту 

профессиональной деятельности, но и навыки ее осуществления 

Модульное 

обучение 

Самостоятельная работа обучаемых с индивидуальной учебной 

программой в виде законченного содержательного модуля, широко 

используемая в дистанционной форме обучения 

Контекстное 

обучение 

Моделирование предметного и социального содержания 

будущей профессиональной деятельности, применение активных 

методов обучения | 

Игровое обучение Самостоятельная познавательная деятельность, направленная 

на поиск, обработку, усвоение учебной информации и содержащая 

компонент условности 

 

 



 

 

Рассмотрим указанные технологии более подробно. 

Технология проблемно-деятельностного обучения реализует тре-

бования проблемности и деятельности в обучении. Включает следующие 

этапы. П е р в ы й  э т а п  — восприятие и осмысление обучаемыми 

созданной преподавателем проблемной ситуации. В т о р о й  э т а п  — 

создание и обоснование учащимися модели своих возможных действий по 

разрешению проблемной ситуации (попытка решить возникшую проблему 

на основе имеющихся у них знаний, а затем поиск новых). Т р е т и й  э т а п  

— индивидуальные действия в соответствии с созданной моделью (в том 

числе корректировка принятого решения). Ч е т в е р т ы й  э т а п  —анализ 

названного действия и проверка правильности решения проблемы. П я т ы й  

э т а п  — анализ мышления в ходе указанного действия, способствующий 

развитию интеллектуальных способностей учащегося, выходу за пределы 

традиционных решений, отказу от шаблонов и стереотипов в мыслительной 

деятельности. 

По мнению создателей данной технологии, она позволяет не только 

приобретать новые знания, вырабатывать новые навыки и умения, но и 

накапливать опыт творческого решения разнообразных профессиональных 

задач. Единицей проектирования и развертывания содержания в данной 

системе является учебная проблема, которая определяется как психическое 

состояние человека в данной проблемной ситуации, характеризующееся 

осознанием невозможности ее разрешения с помощью имеющихся у него 

знаний, средств и способов действий. Появление проблемы обусловлено 

противоречивостью, избытком или недостатком предметных и социальных 

компонентов этой ситуации, необходимостью принятия решения при двух 

или большем числе альтернатив выбора с вероятностным исходом, 

множественностью или неопределенностью критериев принятия решения, 

наличием разных точек зрения на ситуацию. 

В данной технологии основной единицей проектирования учебного 

процесса является учебная проблема, причем понятия «задача» и 



 

 

«проблема» разделяются, в качестве аргумента такого деления приводится 

последовательность действий студента в случае использования задачного и 

проблемного подходов, которые для наглядности представлены в табл. 2. 

Технология модульного обучения. Педагогической основой данной 

технологии являются идеи личностно-центрированного обучения 

американского философа Дж.Дьюи, в соответствии с которыми центром 

педагогической системы является ученик, а приоритетное значение 

приобретают самообразование и самоконтроль. 

Психологическая основа технологии — «система полного усвоения 

знаний» (Дж.Кэррол, Б. Блум и др.), исходящая из положения о том, что для 

овладения одним и тем же учебным материалом разным учащимся в 

зависимости от интеллектуальных способностей требуется разное время, 

однако традиционная класс 

 

 

 

Подход 

задачный проблемный 

Анализ 

условий готовой 

задачи — 

припоминание 

способа решения 

— решение — 

формальная 

сверка с эталон-

ным ответом 

Анализ проблемной ситуации 

— постановка проблемы — поиск 

недостающей информации и 

выдвижение гипотез — проверка 

гипотез и получение нового знания 

— перевод проблемы в задачу — 

поиск способа решения — решение 

— проверка решения — 

доказательство правильности 

решения задачи 
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но-урочная (аудиторно-лекционная) система игнорирует инди-

видуальные различия обучаемых и требует усвоения одной и той же 

порции материала за один и тот же срок. Оптимальной же будет такая 

организация учебного процесса, при которой каждый из учащихся получает 

время, достаточное для изучения требуемого материала
21

. 

Б. Блум провел экспериментальную проверку гипотезы о зависимости 

качества приобретаемых знаний не только от способностей, но и от 

времени, затраченного лично учащимся на самостоятельное усвоение, и 

убедился в ее приемлемости. Разработка системы полного усвоения знаний 

происходит в несколько этапов: формулирование диагностичных целей 

обучения; разработка содержания обучения в виде стандартов полного 

усвоения знаний; разработка стандартов и тестов для организации контроля 

за уровнем освоения знаний учащимися; организация входного диагно-

стирования учащихся и организация (на основе полученных результатов) 

дифференцированной самостоятельной работы; разработка учебных 

материалов на основе модульного принципа; разработка заданий для 

самоконтроля по всем изучаемым модулям; коррекция знаний по итогам 

самоконтроля; итоговый контроль знаний. 

В Эстонии система полного усвоения знаний получила развитие в 

работах Э. В. Крулль
22

. В России краткое описание этой системы можно 

найти в работах М. В. Кларина
23

. 

Учебный модуль — это составляющая учебного процесса, обла-

дающая содержательной целостностью, имеющая цели обученияданному 

содержанию, и технологическое обеспечение, включающее 

соответствующие организационные формы обучения и систему контроля и 

самоконтроля. 

                                                      
21Carrol J.B. A Model of School Learning // Teachers College Record. — 1963, May. — P. 723 —730. 
22

Крулль Э. В. Определение основных целей обучения и обеспечение их своевременного достижения: 
Автореф. дис.... канд. пед. наук. — Тарту, 1987. 

23 Кларин М. В. Технология полного усвоения // Современная дидактика: Теория — практике / Под. ред. 
И.Я. Лернера, И. К. Журавлева. — М., 1993; Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных 
педагогических поисках. — М., 1994. 



 

 

Модульные технологии обучения в высшей школе широко использу-

ются во всем мире. Например, в Великобритании количество и рейтинг 

набранных и успешно освоенных студентом модулей определяют уровень 

его образования. При поступлении в учебное заведение абитуриент 

знакомится с описанием каждого учебного модуля, включающим 

обязательный перечень знаний и умений, получаемых при его изучении. 

Это помогает с самого начала профессионального обучения 

ориентироваться на получение определенной квалификации и в дальнейшем 

на определенную фирму-работодателя. Кроме того, такая система позволяет 

работающему специалисту при необходимости дополнять свои знания 

набором недостающих модулей. Поскольку качество каждого 

образовательного модуля и работы учебного заведения в целом 

контролируются государством, постольку система контроля качества 

значительно упрощается. 

В последнее время модульные технологии завоевывают все большую 

популярность на всех ступенях профессионального образования России, как 

наиболее приемлемые для российского рынка труда, на котором имеется 

много людей с образованием разного уровня, и им необходимо 

приспособить свои знания под конкретные рабочие места. 

Общепризнанными характеристиками модульной технологии 

обучения можно считать следующие: 

диагностичная постановка целей, которые должен достичь обучаемый 

при изучении каждого учебного модуля (хотя это неотъемлемое требование 

любой образовательной технологии); 

гибкость (мобильность), отражающая вариативность содержания 

учебного комплекса, составленного из различных учебных модулей, 

вариативность методов обучения, системы контроля и оценки; 

осознание целей изучения данного модуля преподавателем и 



 

 

студентом, являющееся одним из важных факторов мотивации 

познавательной деятельности; 

преобладание самостоятельной работы студента среди других видов 

деятельности, возникающее благодаря системе четко продуманных заданий 

и обеспечению самоконтроля знаний; 

преобладание консультативной деятельности преподавателя, 

выступающего в роли коллеги (принцип фундаментальности уни-

верситетского образования невозможно реализовать без совместной 

познавательной деятельности преподавателя и студента); рефлексия 

познавательной деятельности студентов. 

Технология модульного обучения может быть реализована на базе 

учебно-методического комплекса, более расширенного по сравнению с 

традиционным (последний включает учебные и методические пособия, 

задачники, словари, хрестоматии и т.п., студенты чаще всего пользуются 

конспектами лекций вместо учебных пособий). При проектировании 

учебного модуля необходима, кроме того, разработка системы учебных 

заданий соответственно уровням усвоения знаний и формирования умений 

и навыков, предусмотренных целями изучения данного модуля. Важное 

место в системе учебных заданий отводится тестам как технологичному 

способу контроля и самоконтроля знаний. 

Технология контекстного обучения разработана с учетом основных 

закономерностей теории проблемного обучения и деятельностного подхода. 

Системообразующим понятием данной технологии является «контекст», т.е. 

обладающая смысловой завершенностью устная или письменная речь, 

позволяющая выяснить смысл и значение отдельных входящих в ее состав 

фрагментов слов, выражений или обрывков текста. 

В контекстном обучении этот термин рассматривается как пси-

хологическая категория, с помощью которой объясняются психические 



 

 

процессы, происходящие на самых различных уровнях. Контекст, по А. А. 

Вербицкому, позволяет объединить процессы антипации и рефлексии и 

объяснить механизм регуляции понимания, мышления и вообще 

сознательной деятельности человека. Контекстом обусловлены 

определенное (адекватное или ложное) отражение предметов и явлений 

реальной действительности, внесение личностного смысла в их понимание. 

Соответственно любой человеческий поступок может быть понят только в 

диалогическом контексте своего времени и рассматриваемой ситуации. 

В контекстной технологии основной упор делается на формирование 

профессиональной мотивации развития личности. Поэтому содержание 

учебной деятельности студента формируется не только исходя из логики 

изучаемых предметов, но и исходя из модели специалиста, т.е. логики 

будущей профессиональной деятельности. Это придает процессу обучения 

целостность, системность, обеспечивает формирование личностного смысла 

усваиваемых знаний. Поскольку содержание и условия профессиональной 

деятельности всегда вероятностны, проблемны, постольку основной 

единицей содержания контекстного обучения, повторим, выступает не 

порция информации, а проблемная ситуация, предполагающая включение 

продуктивного мышления студента. 

Важным элементом контекстной технологии является соответствие 

форм учебной деятельности студента формам профессиональной 

деятельности. Можно выделить три базовые формы деятельности: учебная 

(например, лекция, семинар, обеспечивающие передачу и усвоение 

информации), квазипрофессиональная (деловая игра и другие игровые 

формы, позволяющие моделировать целостные фрагменты 

профессиональной деятельности), учебно-профессиональная (научно-

исследовательская работа студентов, производственная практика, 

разработка дипломного проекта, в которой также моделируется решение 

производственных задач); кроме того, как промежуточные могут 



 

 

использоваться любые формы (традиционные и новые), отвечающие целям 

профессионального образования на данном этапе обучения. 

В контекстной технологии используются методы обучения, ими-

тирующие естественные формы организации человеческого поведения. 

Дискуссия характеризуется тем, что от ее участников требуется 

выразить свое отношение к обсуждаемому вопросу, занять определенную 

позицию в споре, высказать свою точку зрения, отличную от точек зрения 

других участников и преподавателя и т.д. Дискуссия способствует развитию 

речевой коммуникации как естественного вида взаимодействия с другими 

людьми. 

Проблемный семинар предполагает более активную по сравнению с 

дискуссией работу со знанием, которое является в данном случае фактором, 

определяющим содержательное движение семинара, т.е. участники 

семинара в своей работе должны отражать способы работы со знанием. 

Проблемный семинар (в отличие от традиционного) строится не вокруг 

готового знания (например, сообщенного ранее на лекции), его задача 

заключается как раз в том, чтобы выявить и сформировать представление о 

пока неизвестном. 

Глубокое усвоение знаний на семинаре достигается за счет того, что 

студент добывает их собственным трудом, поэтому лучше понимает и 

запоминает. 

Тренинг в большей степени направлен на формирование умений. При 

этом предполагается, что содержательная часть умения уже освоена 

участником. Основной задачей тренинга является организация 

самостоятельной работы, в процессе которой участники осваивают 

определенный набор умений, изменяют в нужную сторону отношения к 

какому-либо процессу. Организация тренинга невозможна без четкого 

представления о том, какого уровня умений предполагается достичь в 



 

 

результате его проведения, и без точного конструирования деятельности его 

участников. Диагно- стичное целеполагание — залог эффективности и 

смыслообразующий фактор одновременно. 

Технология игрового обучения. Игровое обучение является частным 

случаем использования активных методов обучения. Система активных 

методов обучения представлена на с. 277. 

Из имитационных активных методов обучения наиболее рас-

пространены игровые. Метод деловых игр был разработан в Советском 

Союзе в начале 1930-х тт. и использовался не только в вузах Москвы, 

Ленинграда, Харькова, но и на ряде промышленных предприятий страны. 

Одной из самых первых появилась игра «Срочная, в 48 часов, перестройка 

производства в связи с резким изменением производственной программы», 

которая была разработа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

в 1935 г. Ленинградской промышленной академией им. С. М. Кирова для 

обучения студентов и руководящего фабрично-заводского персонала. В 

1938 г. деловые игры в СССР постигла участь генетики, селекции, 

кибернетики. Почти на 20 лет деловые игры остановились в своем развитии. 

Опираясь на советский опыт, в 1957 г. Американская ассоциация 

управления ввела в учебный процесс подготовки менеджеров первую 

деловую игру. Вскоре в силу своей высокой эффективности данная форма 

обучения как неотъемлемый элемент подготовки, повышения квалификации 

НЕ ИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

НЕИГРОВЫЕ ИГРОВЫЕ 

Проблемная лекция 

Круглый стол 

Лекция-конференция 

Лекция по заранее 

составленному конспекту 

Лекция преподавателя 

Лекция обзорная 

Коллоквиум 

Программированное обучение 

Семинар 

Выездные занятия с 

тематической дискуссией 

Групповая консультация 

Олимпиада 

Ситуационные решения 

Решение отдельных задач 

Подведение итогов и оценка 

преподавателем занятий 

Обсуждение 

разработанных 

вариантов 

Проведение семинара 

Индивидуальный 

тренажер 

Многовариантный выбор 

оптимального решения 

«Мозговая атака» 

Деловые игры 

Разыгрывание ролей 

 

Игровое 

проектирование 

индивидуального 

технологического 

процесса 



 

 

и аттестации руководящих, инженерно-технических и экономических кад-

ров широко распространилась в США, Англии, Франции, ФРГ и Других 

странах. 

Основа деловой игры — модель, включающая объект управления и 

управляющую систему. Основные признаки деловых игр: наличие модели 

объекта, наличие ролей, различие ролевых целей при выработке решений, 

взаимодействие участников, исполняю-

щих разные роли; наличие обшей цели игры у всех участников, 

коллективная выработка решений участниками игры; реализация «цепочки 

решений* в процессе игры; многовариантность решений; управление 

эмоциональным напряжением; разветвленная система индивидуальных или 

групповых оценок деятельности участников игры. 

Метод деловой игры был разработан прежде всего для обучения 

управленческого и экономического персонала. Поэтому, несмотря на 

существование различных толкований понятия «деловая игра», они 

приоритетно используются в сфере экономики и управления. 

3) Метод имитации принятия управленческих решений в различных 

производственных ситуациях путем игры по заданным правилам группы 

людей или человека с ЭВМ в диалоговом режиме. 

4) Деловая игра — имитация реальных производственно-эконо-

мических процессов на игровой модели с целью формирования у обучаемых 

экономического мышления. 

Игровые цели по отношению к педагогическим целям проведения 

игры выполняют функцию педагогического средства. Педагогические цели 

игры делятся на образовательные (формирование профессиональных 

умений специалиста) и воспитательные (формирование системы отношений 

к делу, обществу и самому себе). Предмет игры задается с учетом 

содержания подготовки специалиста и его квалификационной 



 

 

характеристики, представляя собой перечень процессов или явлений, 

изображаемых в ходе игры и требующих профессионально компетентных 

действий. Опыт их выполнения формирует умения, навыки и качества 

личности профессионала, представленные в модели специалиста. Разбор 

игры преподавателем, рефлексия участников по поводу всех ее перипетий 

на заключительной дискуссии, являющейся необходимой составной частью 

сценария, несут обучающую и воспитывающую нагрузку. 

Игра, построенная с учетом данных правил, опровергает весьма 

распространенную точку зрения о ней как о векторе неограниченных 

возможностей. В какой-то мере в игре ситуация жестче, чем в реальной 

профессиональной деятельности, где можно уйти от решения той или иной 

профессиональной задачи. 

Деловые игры позволяют обучить технике принятия решения и 

умениям на практике применять теоретические знания. Кроме того, их 

использование имеет большое воспитательное значение: обучаемые 

убеждаются в необходимости теоретической подготовки, в результате чего 

повышается мотивация к изучению предмета. 

Информационная образовательная технология (НОТ) как разновидность 

педагогической. В 1970-х гг. под влиянием социологической концепции 

информационного общества начали развиваться информационные и 

коммуникационные технологии. В последние



 

 

десятилетия информационные технологии все больше влияют не 

только на профессиональное образование, но и на все сферы человеческой 

жизни. 

О необходимости информатизации высшей школы говорит тот факт, 

что одним из шести показателей государственной аккредитации, 

определяющим статус высшего учебного заведения, является показатель 

«информатизация вуза» — наличие средств вычислительной техники и 

применение их в учебном процессе, в научной деятельности и в управлении 

вузом. 

Развивающиеся информационные технологии стали в последние годы 

объектом наиболее пристального внимания педагогов и психологов. Термин 

«информационные образовательные технологии» прочно утвердился в 

педагогических исследованиях, однако трактуется он разнообразно. Можно 

выделить следующие основные подходы к определению данного понятия. 

И ОТ — это дистанционное обучение, при котором преподаватель и 

обучаемый разделены временем либо пространством, т.е. находятся на 

определенной дистанции друг от друга. Развитие дистанционного 

образования является следствием уровня развития коммуникаций и 

выступает в качестве возможности удовлетворения потребности в гибкой 

образовательной системе. 

Единая концепция дистанционного образования отсутствует: одни 

абсолютизируют дистанционное обучение, считая, что оно придет на смену 

традиционным формам образования как форма, обладающая поистине 

уникальными возможностями, другие считают дистанционное обучение 

просто формой передачи информации. 

В федеральной целевой программе «Развитие единой образовательной 

информационной среды на 2002 — 2006 годы» указано, что система 



 

 

дистанционного обучения предназначена для индивидуального обучения 

лиц, желающих получить образование в форме экстерната (в силу 

социальных, психологических или физиологических особенностей), однако 

вопрос о том, для каких категорий обучаемых можно использовать 

дистанционную форму обучения, является дискуссионным. 

Если большая часть исследователей соглашается с тем, что в школе 

данная форма может использоваться только дифференцированно (для 

дополнительного образования одаренных детей, де- тей-инвалидов, 

школьников из сельской местности), то насчет возможности получения 

профессионального образования в дистанционной форме разброс мнений 

достаточно широк. Согласно наиболее распространенной точке зрения 

выпускники, изучающие точные и инженерные науки и сразу после 

получения дипломов начинающие управлять системами, от которых зависит 

благополучие (а то и жизнь) многих людей, могут быть просто опасны, если 

эти дипломы получены ими в итоге дистанционной фор-
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мы обучения. Гуманитарные науки имеют многовековую историю, 

уединенное чтение книг всегда способствовало освоению этих наук. 

Поэтому именно историю, политологию, социологию, педагогику можно 

изучать дистанционно. Однако нельзя дистанционно освоить профессию, 

которая в дальнейшем предполагает тесное общение с людьми, в том числе 

и профессию учителя. В этом случае речь может идти только о разумном 

сочетании дистанционной и очной форм обучения. 

ИОТ — это компьютерная технология обучения. Исторически термин 

«информационная технология» возник как следствие развития 

компьютерной техники и современных систем связи. Поэтому с данной 

точки зрения ИОТ должна, во-первых, удовлетворять основным 

требованиям педагогической технологии, а во-вто- рых, в качестве средства 

подготовки и передачи информации обучаемому использовать компьютер, 

позволяющий расширить дидактический арсенал учителя, учитывать и 

развивать личностные качества обучаемых, формировать у них навыки 

самостоятельной учебной деятельности и исследовательских умений. 

Таким образом, при данном подходе основной упор делается на 

применение компьютеров и программно-педагогических средств обучения. 

ИОТ — это технологии обучения, основу которых составляют 

современные способы обработки информации. 

При таком подходе проектирование и реализация учебного процесса 

строятся на основе применения современных информационных технологий. 

Предполагается, что спроектированный таким образом процесс обучения 

можно быстро адаптировать к меняющимся структурным элементам 

педагогической системы. 

ИОТ— это использование в обучении сети Интернет. Применение сетевых 

информационных технологий обеспечивает доступ к банкам данных по 

научной и учебно-методической проблематике, обмен информацией, 



 

 

организацию коллективной исследовательской работы. 

Возможности использования Интернета в гуманитарном образовании 

на современном этапе подробно рассмотрены коллективом исследователей 

под руководством Е. С. Полат. Ими выявлены дидактические свойства этой 

сети, которые разбиты на подклассы; даны подробные методические 

рекомендации по использованию Интернета на уроках литературы, 

географии, иностранных языков, истории и сопровождающая информация: 

адреса, описания сайтов, примеры сетевых олимпиад, викторин, 

международных образовательных проектов и т.д. При реализации данного 

подхода большое внимание уделяется важной проблеме формирования 

культуры сетевого общения как неотъемлемой составной части общей 

культуры поведения. 

Анализ определений ИОТ показывает, что, как и при рассмотрении 

педагогической технологии, можно выявить два подхода к толкованию 

данного термина: в первом случае ИОТ рассматривается как дидактический 

процесс, организованный с использованием совокупности современных 

средств обработки данных, а во втором речь идет о создании определенной 

технической среды обучения, базирующейся на информационных 

технологиях. 

Наиболее приемлемым представляется определение ИОТ как 

разновидности педагогической технологии, в которой учитывается влияние 

информатизации на все структурные элементы педагогической системы. 

Не прекращается полемика сторонников и противников тех-

нологического подхода. Любая научная теория (в том числе и пе-

дагогическая) имеет определенные границы применимости. В разное время 

панацеей от неудач в образовательном процессе считали 

программированное, эвристическое, проблемное виды обучения, а сейчас 

— компьютерное и дистанционное. Скорее всего, лучшие результаты 



 

 

могут быть получены при оптимальном сочетании различных технологий: 

деятельность человека многоплано- ва, таким же многоплановым должно 

быть и обучение, которое является одновременно и моделированием этой 

деятельности, и подготовкой к ней. 

Особенности реализации образовательных технологий в вузах 

различного профиля 

Всемирная декларация о высшем образовании для XXI в. ори-

ентирует вузы на преимущества и возможности, предоставляемые 

образовательными технологиями, и называет пути обеспечения качества и 

строгие нормы каждодневной практики, текущих и итоговых результатов 

образования: 

участие в деятельности соответствующих информационных сетей, в 

передаче технологии, в создании потенциала, в разработке учебных 

материалов и обмене опытом, в применении этих технологий в области 

преподавания, подготовки кадров и научных исследований, в обеспечении 

всеобщей доступности знаний; 

создание новых форм учебной среды — от средств дистанционного 

образования до полноценных виртуальных высших учебных заведений и 

систем, способных сокращать расстояния и разрабатывать 

высококачественные системы образования; обеспечение виртуальных 

образовательных комплектов, создаваемых на базе региональных, 

континентальных или глобальных сетей; 

адаптирование образовательных технологий к национальным и 

местным потребностям и создание технических, образовательных, 

административных и институциональных систем для обеспечения их 

устойчивого использования. 

Таким образом, учитывая новые возможности, открывающиеся в 



 

 

связи с использованием образовательных технологий, важно сознавать, что 

речь идет прежде всего об их использовании профессиональным 

образованием исключительно для модернизации всей жизнедеятельности 

вузов, а не для того, чтобы с помощью образовательных технологий 

трансформировать реальные высшие учебные заведения в виртуальные. Это 

и является общими требованиями к организации использования 

образовательных технологий в различных вузах. 

Университет характеризуется тесной связью с академической наукой 

и производством. Это, во-первых, позволяет преподавателям участвовать 

как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях; во-вторых, 

поддерживает высокий научный уровень преподавателей; в-третьих, 

способствует оперативному использованию достижений науки в учебном 

процессе. Таким образом, основным критерием университетского 

образования, признанным во всем мире, является его фундаментальность. 

Один из способов реализации принципа фундаментальности 

заключается в органичном внедрении научных исследований в учебный 

процесс. Соответствующая идея была сформулирована еще В. И. 

Вернадским в «Письмах о высшем образовании» (1913), в которых он 

отмечал, что в вузе научная работа так же важна, как и учебная, и с этой 

последней взаимосвязана и переплетена, что лишь постепенно сознание 

неразрывности научной работы с правильно поставленным преподаванием 

в высшей школе становится господствующим в академической среде. 

Информатизация образования дает новые возможности для ре-

ализации данного принципа. Во-первых, создаются информационные 

ассоциации университетов. Например, ассоциация «Открытый университет 

Западной Сибири», учредителями которой стали Томский, Алтайский, 

Новосибирский технические университеты, объединяет 12 университетов 

Сибири и Дальнего Востока. Цель таких ассоциаций — интеграция науки и 

образования. Открытая система образования позволяет университету 



 

 

наиболее полно использовать свои преимущества в создании единой науч-

но-образовательной среды, входить в мировое научно-образова- тельное 

пространство и придает ему статус современного научнообразовательного 

учреждения. 

В о-в т о р ы х, предлагается организация специальных инфор-

мационных порталов и создание глобального научно-образовательного портала, 

представляющего собой дифференцированную поисковую систему, 

обеспечивающую персонифицированную информацию для пользователей. 

Элементарной ячейкой является микропортал преподавателя, включающий 

две страницы: одна — с учебной информацией, а другая — с научной. 

Вторая страница включает и сведения о научном направлении, в котором 

работает преподаватель: история и сложившиеся отечественные и 

зарубежные научные школы этого направления; промышленные 

предприятия, академические институты, конструкторские бюро, 

экспериментальные или исследовательские организации, ведущие работы в 

данном направлении и соответственно нуждающиеся в специалистах; 

перечень, характеристика и результаты НИОКР
1
, выполненные при 

участии данного преподавателя; публикации по теме; проблемы, стоящие 

перед исследователями в этой области; перспективы научного направления 

и т.д. 

Из элементарных ячеек складывается портал кафедры, университета 

и т.д. Такая система реализуется в настоящее время в МГТУ им. 

Н.Э.Баумана. Создание научно-образовательных (или образовательно-

научных) порталов способствует решению еще одной важной задачи, 

связанной с подготовкой научных кадров высшей квалификации через 

аспирантуру. 

Указанные направления способствуют созданию единой меж-

вузовской информационной среды. Предполагается включение сети 

ЮНИКОМ/Россия в Европейскую академическую сеть. Вузы получают 
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возможность обмениваться информацией с университетами и колледжами 

всего мира, участвовать в международных проектах, работать с 

информационными системами по различным областям знаний, проводить 

телеконференции, что способствует совершенствованию ИОТ. 

В сфере экономического образования наиболее эффективными 

технологиями обучения являются деловые игры. Например, компания 

КОББИ (компьютерное обучение бизнесу) разработала ряд деловых игр 

для проведения практических занятий по основным экономическим 

дисциплинам. В 1992 г. были созданы игры: «Менеджер», «Спрос», 

«Конкуренция», «Рынок ценных бумаг», а позднее — «Бухучет», 

«Аукцион», «Инвестор», «Рыночное равновесие», «Предприниматель». 

Зарегистрированными организаци- ями-пользователями КОББИ-игр 

являются около 190 учебных заведений России и некоторых стран СНГ. 

Более тысячи индивидуальных пользователей применяют их для 

самостоятельной подготовки. На базе КОББИ-игр созданы компьютерные 

экономические практикумы, каждый из которых включает деловую игру, 

учебные задания, методические материалы, тесты, модуль обработки полу-

ченных результатов (Информация на сайте: www.asu.saog.ac.ru/kobbi). 

Перед образованием всегда стоит вопрос: как сделать так, чтобы 

целесообразно продуманное содержание стало достоянием учащегося. 

Необходимо организовать психологически комфортную совместную 

деятельность учащихся и учащего, заботясь не о внешней стимуляции 

деятельности, а об актуализации и формировании внутренней, собственно 

личностной мотивации, о вооружении человека средствами 

удовлетворения насущных и формируе- 

! НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки. — Примеч. ред.  

http://www.asu.saog.ac.ru/kobbi


 

 

мых потребностей. Именно такое образование и развивает, и вос-

питывает, так как оно ориентировано не столько на знания, сколько на 

чувства, сознание, субъективные интересы и особенности участников 

образовательного процесса. 

Образовательная технология — внутренняя организация содержания; 

его структура и логика, а также характер взаимоотношений участников 

образовательного процесса. Сущность образовательной технологии во 

многом определяется диалогом: старшего и младшего (родитель—дитя, 

воспитатель—воспитанник; учитель-ученик, преподаватель — студент; 

профессор —аспирант), учащего и учащегося; исторического прошлого, 

современной реальности и желаемого будущего; гуманитарного и 

естественного знаний; православной и светской культуры, ценностей и 

традиций; русской культуры и культуры других народов; рационального и 

чувственного; ума и души. 

Учитывая такое понимание образовательных технологий, педа-

гогические учебные заведения выводят участников на технологические 

позиции воспитательного процесса, а также на организуемые при этом 

взаимодействия и взаимоотношения. При этом образовательные 

технологии не уменьшают потребности в преподавателях, хотя и 

видоизменяют их роль в отношении учебного процесса: основополагающее 

значение приобретает постоянный диалог, преобразовывающий 

информацию в знания и понимание. 

Имеется определенный опыт организации учебных занятий по 

педагогической технологии. Как правило, такие занятия решают 

определенный ряд задач: моделирование педагогической реальности как 

профессионального воздействия в контексте педагогического 

взаимодействия; развитие теоретического мышления, выявление 

закономерностей общего и частного порядка, интеграцию 

междисциплинарных знаний; формирования умения анализировать 



 

 

внутреннее состояние развивающейся личности; развитие способности к 

творческому разрешению педагогических ситуаций, возникающих в 

непредвиденных обстоятельствах; развитие способности профессиональной 

саморегуляции. 

Специфическими характеристиками курса педагогической тех-

нологии являются: максимальная раскрепощенность педагога во время 

занятия; сохранение им индивидуального профессионального стиля и 

индивидуального характера при выполнении учебных заданий; творческий 

характер деятельности; условное воспроизведение воспитательной 

действительности (В. Ю. Питюков). 

Данная особенность не только относится к специальным занятиям по 

образовательным технологиям, но и в той или иной мере характеризует 

любое занятие, организуемое и проводимое в высшем педагогическом 

учебном заведении, а также культурно-образовательную среду вуза. 

Глава 8 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

§ 1. Особенности дополнительного профессионального 

образования как подсистемы непрерывного образования взрослых 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) — одна из 

важнейших подсистем непрерывного образования взрослых, которая 

включает в себя переподготовку специалистов (второе высшее 

образование), повышение квалификации, профессиональную пере-

подготовку, стажировку и самообразование. Оно занимает наиболее 

продолжительный период в жизни человека и в системе его непрерывного 

образования, так как фактически начинается от «старта» 

профессиональной деятельности и продолжается до ее «финиша». 



 

 

Сфера ДПО сориентирована на тесную связь с изменениями в 

реальном секторе экономики, с производством, непроизводственной 

сферой и на удовлетворение потребностей личности, общества и 

государства в непрерывном образовании. Дополнительному 

профессиональному образованию принадлежит важная роль в развитии 

современного российского общества, поскольку реформы, проводимые в 

стране, требуют профессиональной переориентации граждан, овладения 

новыми знаниями и специальностями. ДПО призвано помочь личности 

адекватно ориентироваться в новой социально-экономической и 

политической обстановке, представлять и защищать свои интересы, уважая 

интересы и права других людей. 

Существенные особенности ДПО'. направленность на удовлетворение 

социальной потребности в непрерывном развитии кадрового потенциала; 

взаимосвязь (курсового обучения и самообразования; обучения с 

жизненным и профессиональным опытом обучающихся); 

междисциплинарный характер содержания обучения; построение обучения 

на основе изучения и учета профессиональных потребностей и 

познавательных интересов специалистов, их должностных функций, 

служебного статуса (совокупности прав и обязанностей) и 

профессионально значимых качеств личности. ДПО как часть системы 

образования взрослых характеризуют многофункциональность, динамизм, 

опережающий характер развития по отношению к объектам профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Следует отметить открытость системы ДПО, ее ориентацию на 

конечный результат, связанный с решением актуальных профес-

сиональных проблем, гибкость, определяемую возможностью учета 

объективных потребностей специалистов в их профессионально- 

личностном развитии. Особенностью сферы ДПО является участие в ней 

специфической категории взрослых обучающихся, имеющих базовое 



 

 

профессиональное образование и опыт профессиональной деятельности. 

Переход к непрерывному, в течение всей жизни, образованию, 

продиктованный темпами развития современной экономики, науки, 

информационных технологий, выдвигает проблему развития системы ДПО 

в число первоочередных задач. При этом особую актуальность приобретает 

превращение названной системы в один из мощных факторов, 

позволяющих личности иметь опережающую профессиональную готовность 

к изменениям в технологической и социально-экономической сферах, 

влияющих на ускорение структурной перестройки производства, 

формирование мотивации работников к высокопроизводительному и твор-

ческому труду, создание эффективного механизма взаимовыгодных 

отношений производителя и потребителя. 

Элементы, входящие в систему ДПО: 

дополнительные профессиональные образовательные программы, 

которые разрабатываются на основе государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалистов для получения 

дополнительной квалификации; 

образовательные учреждения и организации, осуществляющие 

деятельность в области ДПО, общественные организации (объединения), 

основной уставной целью которых является образовательная деятельность 

в области ДПО; 

объединения (ассоциации, союзы) образовательных учреждений 

ДПО, организации, осуществляющие деятельность в области ДПО; 

общественные и государственно-общественные объединения 

(профессиональные ассоциации, общества, научные и методические 

советы и иные объединения); 

органы управления ДПО, подведомственные им предприятия, 

учреждения и организации. 



 

 

К числу образовательных учреждений дополнительного про-

фессионального образования принадлежат академии, институты и центры 

повышения квалификации, а также структурные подразделения 

дополнительного профессионального образования, организуемые в 

высших учебных заведениях (факультеты и региональные центры 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки). По 

состоянию на 1 января 2003 г. в стране насчитывалось около 3 тыс. 

образовательных учреждений и структурных подразделений 

дополнительного профессионального образования (включая 

внутрифирменное обучение на производстве). 

Цели создания учреждений ДПО. повышение профессиональных знаний, 

совершенствование деловых качеств обучающихся и подготовка их к 

выполнению новых трудовых функций. Главные задачи учреждений ДПО: 

удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

организация и проведение повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки специалистов; 

организация и проведение научных исследований, научно-тех- 

нических и опытно-экспериментальных работ, консультационная 

деятельность; 

научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, групп 

документов и материалов. 

Среди задач образовательного учреждения ДПО следует назвать те 

из них, которые напрямую выходят на идею целостного саморазвития 

личности профессионала, ее творческой самореализации, удовлетворение 

личностных интересов и потребностей обучающихся как субъектов 



 

 

культуры, исторического процесса, жизненного опыта, жизнетворчества. 

§ 2. Функции дополнительного профессионального образования 

ДПО выполняет следующие социально-педагогические функции: 

акмеологическую, сервисную, диагностическую, компенсаторную, 

инновационную, прогностическую, специализирующую, консалтинговую, 

консультативную. 

Акмеологическая функция. Цель непрерывного профессионального 

образования специалиста связана с достижением его профессионально-

личностной зрелости. Зрелость — это период наивысшего развития 

духовных, интеллектуальных и физических способностей человека, 

проявления чувства ответственности, потребности в заботе о других 

людях, способности к активному участию в жизни общества. Зрелость 

специалиста во многом обеспечивается благодаря восхождению к своей 

акме — вершине профессионально-личностного саморазвития. 

Процесс развития личности специалиста в системе ДПО направлен 

на самоформирование профессиональной зрелости. Специфика этого 

процесса заключается в том, что субъект осознает ценности профессии, 

особенности предмета и объекта профессиональной деятельности, а также 

ее цели и задачи. 

Дополнительное профессиональное образование можно рас-

сматривать, с одной стороны, как новую ступень профессионально-

личностного развития, а с другой — как особый процесс и результат 

саморазвития профессиональной субъектности и креативности, 

обогащения профессиональной культуры личности новыми качествами, 

возвышающими ее до уровня высокого профессионализма, как мощный 

способ творческой самореализации личности. 

Основные «усилия» акмеологической функции ДПО направлены на 



 

 

развитие человеческого потенциала специалистов, их духовно-

нравственных качеств, субъектности, креативности, индивидуальности. 

Поэтому внутренним содержанием, своего рода «механизмом» 

образовательной деятельности обучающегося в названной системе 

является целенаправленное исследование собственных личностных 

ресурсов и способов их оптимального использования. 

Сервисная функция обусловлена тем, что система ДПО призвана 

сочетать потребности реального сектора экономики, производства, 

непроизводственной сферы в квалифицированных кадрах руководителей, 

специалистов, рабочих и в обучении безработных граждан. Поэтому 

данная система должна быть открытой, гибкой, мобильной, способной к 

естественной самоорганизации, структурно-функциональному 

упорядочиванию. Эти обстоятельства и приводят к возникновению 

профессиональных ассоциаций, новых альтернативных форм, 

всевозможных сочетаний механизмов, обеспечивающих обратную связь 

названной системы с заказчиком и потребителем, а также учет их 

меняющихся потребностей. 

Многосторонние связи (типа «заказчик—производитель—по-

требитель»), осуществляемые на различных уровнях (федеральные органы 

управления—негосударственные профессиональные ассоциации—

образовательные учреждения; органы управления образованием—

образовательные учреждения и др.) очень важны. Особенностью системы 

ДПО являются гораздо большая, чем у других образовательных структур, 

зависимость от потребностей государственных органов власти и 

ориентация на их заказ. Важное значение здесь имеет установленная в 

законодательном порядке связь между назначением на должность, 

аттестацией на квалификационную категорию, уровнем оплаты труда с 

поэтапным освоением основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 



 

 

Диагностическая функция. Успешность обучения в системе ДПО во 

многом обеспечивает диагностика уровня профессиональной 

компетентности, личностных потребностей обучающихся, осуществляемая 

на каждом этапе курсового обучения. 

Компенсаторная функция, реализуемая на основе диагностической 

функции, нацелена на устранение пробелов в базовой профессиональной 

подготовке специалистов, на внесение корректив в их теоретические 

знания, умения и практический опыт, сложившиеся к началу обучения в 

системе ДПО и на его различных этапах. 

Инновационная функция обусловлена тем, что важнейшее пред-

назначение ДПО связано с разрушением сложившихся 

негативныхстереотипов профессиональной деятельности специалистов, 

перестройкой мышления и деятельности, формированием аналитических 

умений, позволяющих глубоко проникать в сущность процессов, явлений. 

Чрезвычайно важно, чтобы каждый специалист в ходе обучения изучил 

сущность инновационных процессов в профессиональной деятельности, 

научился управлять ими. В связи с этим задачи ДПО следует связывать с 

формированием концептуального мышления специалистов, с их 

готовностью к инновационной деятельности. Степень готовности 

определяется следующими условиями: уровнем сформированное™ 

системы мотивов и целей, наличием знаний, необходимых для творческого 

осуществления деятельности; включением человека в деятельность, в 

процессе которой формируются профессиональные умения и способности. 

Инновационная функция связана с подготовкой обучающихся к 

реализации различных нововведений из области современных достижений 

наук и передового опыта, значимых для повышения качества и 

эффективности работы специалиста. 

Прогностическая функция — это развитие способности обучающихся 



 

 

предвидеть будущие проблемы профессиональной деятельности, 

разрабатывать опережающие конструктивные модели их разрешения, 

предусматривать последствия принимаемых профессиональных решений. 

Специализирующая функция. Абсолютное большинство образо-

вательных задач ДПО продиктовано прежде всего профессиональными 

потребностями специалистов, их социальным статусом, 

профессиональными и должностными функциями, ориентацией на 

социальные нужды, учет социальных требований к профессиональной 

деятельности, ее развитию. 

Консалтинговая и консультативная функции ДПО объясняются 

необходимостью оказания помощи обучающимся в решении их 

профессиональных проблем через непосредственное участие в разработке 

и реализации конкретных производственных или социальных проектов, а 

также в ходе научного консультирования. 

§ 3. Содержание дополнительного профессионального 

образования 

Важнейшим элементом системы ДПО являются дополнительные 

профессиональные образовательные программы, которые отражают цели, 

задачи, содержание ДПО, принципы и условия его формирования и 

реализации. В зависимости от требований к уровню основного 

образования обучающихся они подразделяются на дополнительные 

образовательные программы высшего, среднего, начального уровней 

профессионального образования, а также профессиональной подготовки. 

К сфере высшего образования относятся дополнительные про-

фессиональные программы, для обучения по которым требуется высшее 

профессиональное (законченное или незаконченное) образование. К 

сферам среднего и начального уровней профессионального образования 



 

 

относятся дополнительные программы, для обучения по которым 

соответственно необходимо среднее или, как минимум, начальное 

профессиональное образование. 

К дополнительным образовательным программам профессиональной 

подготовки относятся дополнительные профессиональные 

образовательные программы, предназначенные для повышения 

квалификации лиц, получивших профессиональную подготовку, но не 

имеющих начального профессионального образования. 

Согласно Закону «Об образовании» учреждениям ДПО принадлежит 

самостоятельная роль в разработке образовательных программ. Отсюда 

особую важность представляет опора на теоретические основы 

проектирования содержания ДПО. 

Содержание ДПО может рассматриваться на разных уровнях. 

5. Уровень теоретического представления. На этом уровне фор-

мируется методологический замысел, осуществляется тщательное 

философское, социальное, психолого-педагогическое обоснование. Важное 

место отводится определению ценностей непрерывного профессионального 

образования, целям ДПО, его функциям, ценностям содержания ДПО, 

моделированию профессиональной деятельности специалистов. 

Происходит своего рода теоретический экскурс в конкретную профессию и 

специальность, которые являются одним из ведущих источников и 

одновременно фактором проектирования содержания ДПО. С этой целью 

философскому и педагогическому осмыслению подвергаются объекты про-

фессиональной деятельности специалиста, его профессиональные задачи, 

содержание, структура, технология, критерии оценки качества 

профессиональной деятельности специалиста. Осуществляется обращение 

к идеалу профессиональной культуры специалиста. Реально выраженным 

результатом теоретико-методологического осмысления содержания ДПО 

являются: 



 

 

его концептуальная идея, закономерные связи, методологические и 

дидактические принципы; 

фиксирование в виде обобщенного системного представления о 

составе (элементах), структуре (внутренней организации, связях между 

элементами), общественных и личностных функциях передаваемого 

социокультурного и социопрофессиональ- ного опыта, профессиональной 

культуры в их педагогической интерпретации. 

Важно, чтобы уровень общего теоретического представления 

содержания ДПО являлся результатом его коллективного философского и 

социально-педагогического осмысления обучающимися и преподавателями 

системы ДПО. Уровень учебного предмета. На этом уровне обосновываются 

функциональное назначение, роль и место каждой из учебных дисциплин в 

системе содержания ДПО, определяются ее ценности, выявляется состав, 

структура основных элементов содержания учебного предмета. Важно, 

чтобы каждый учебный предмет (учебный курс, учебное пособие) наряду с 

ориентацией на выполнение своей особой функции в системе содержания 

ДПО выстраивался согласно его общему составу и структуре. Особую 

значимость приобретает преемственность частного содержания учебных 

предметов в реализации ведущих функций общего содержания ДПО. 

Построение содержания учебного предмета осуществляется с учетом 

ценностей конкретной профессии, ее предмета, объектов, системы 

профессиональных задач, содержания, структуры и технологии 

деятельности, объективных профессионально-личностных потребностей и 

образовательных возможностей обучающихся. В связи с этим важное место 

отводится профессионально-личностной рефлексии субъектов учения. 

Учебный предмет представлен инвариантной и вариативной 

частями. Инвариантная часть продиктована Требованиями к минимуму 

содержания ДПО и уровнем профессиональной подготовки по конкретной 

специальности, которые разрабатываются в соответствии с 



 

 

Государственным стандартом высшего профессионального образования. 

Вариативная часть позволяет обеспечить учет индивидуальных 

запросов и потребностей обучающихся в их профессиональном росте и 

личностном саморазвитии, удовлетворить их профессиональные интересы, 

оказать помощь в подготовке к выполнению должностных обязанностей. 

Особенностью этого уровня содержания ДПО является 

междисциплинарный опережающий характер образовательных курсов, их 

динамизм, многоуровневость, возможность индивидуализации обучения. 

6. Уровень учебного материала, предназначенного для усвоения 

обучающимися в системе ДПО, фиксируется в учебных пособиях, 

методических рекомендациях, опубликованных курсах лекций, в 

видеопрограммах, сборниках практических заданий и др. На этом уровне 

обозначаются конкретные, подлежащие усвоению ключевые 

профессиональные компетентности специалиста, входящие в курс 

обучения по определенному учебному предмету. 

7. Субъектно-личностный уровень. На этом уровне осуществляется 

профессионально-личностная рефлексия, проектирование своих 

образовательных маршрутов — индивидуальных образовательных 

программ — самими обучающимися. 

Таким образом, четвертый уровень предстает в качестве транс-

форматора общего содержания Д ПО обучающихся в их субъект- но-

личностное содержание.

8. Уровень, на котором проектируемое индивидуальное содержание 

становится достоянием каждого обучающегося, результатом реализации, который 

отражается в развитии ценностей и идеалов, в «приращивании» системы 

профессиональных знаний, развитии профессиональных умений и навыков, 

в формировании и обогащении опыта профессионально-личностного 

саморазвития, в развитии опыта творческой деятельности, 

профессиональной культуры, человеческого потенциала. 



 

 

Проектирование содержания ДПО требует определения «ключевых 

компетентностей» специалиста-профессионала. «Ключевая компетентность» 

является «узловым» понятием, включая: в о-п е р в ы х, аксиологическую, 

мотивационную, рефлексивную, когнитивную, операционно-

технологическую, этическую, социальную и поведенческую составляющие 

содержания ДПО; в о-в т о р ы х, идеологию формирования содержания 

ДПО «от результата»; в-т р е т ь и х, результаты обучения, выражающие 

«приращивание» знаний, умений, навыков, опыта профессионально-

личностного саморазвития, творческой деятельности, эмоционально-

ценностных отношений; в-ч е т в е р т ы х, интегративный характер ее 

источника — различных сфер культуры и других сфер деятельности 

человека. 

Ключевые профессиональные компетентности являются базовыми, 

универсальными. Их характерные признаки: многофункциональность, 

надпредметность и междисциплинарность, значительная 

интеллектуалоемкость, многомерность, включающие широкий спектр 

аналитических, коммуникативных, прогностических и других умственных 

процессов. 

Так, в структуре ключевых профессиональных компетентностей 

управленческих кадров образования можно выделить: 

специальную компетентность — способность заниматься собственно 

профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне и 

проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

социальную компетентность — способность заниматься совместной 

(коллективной, групповой) профессиональной деятельностью, сотрудничать 

и использовать принятые в профессии управленца приемы 

профессионального общения; социальная ответственность за результаты 

своего профессионального труда; 



 

 

личностную компетентность — способность использовать приемы 

личностного самовыражения и саморазвития, средства противостояния 

профессиональным деформациям личности; 

индивидуальную компетентность — способность использовать приемы 

самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, 

готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному 

самосохранению, неподверженность профессиональному старению, умение 

рационально организовать свой труд без перегрузок времени и сил. 

Особенно важна в управленческой профессии роль образовательной 

компетентности, которая обеспечивает содержательную и технологическую 

стороны профессионально-личностного роста специалистов. 

Образовательная компетентность включает Я-концепцию в непрерывном 

профессиональном образовании: сформированность ценностного отношения 

к нему, интерес к освоению профессиональных знаний, умений и навыков, 

целеполагание в образовательной деятельности, мотивацию развития 

субъектности и креативности в образовательной деятельности, 

удовлетворенность образовательной деятельностью. Это составляет 

мотивационную сферу образовательной компетентности. Ее операционная и 

рефлексивная сферы обеспечиваются знаниями о способах и технологии 

непрерывного профессионального саморазвития в процессе образования, 

развитием когнитивных способностей, осмыслением процесса и результата 

образовательной деятельности, степенью профессиональной обучаемости 

(готовности к непрерывному профессиональному образованию), 

образовательной продуктивностью. 

Определение ключевых профессиональных компетентностей 

специалиста может быть представлено на двух уровнях: на обобщенном 

(например, исходя из обобщенного образа управленца- профессионала) и 

субъектно-личностном (на основе Я-концепции в образовательной 

деятельности), когда планируемые результаты обучения определяются 



 

 

самими обучающимися. 

В состав содержания ДПО специалистов входит система их ключевых 

профессиональных компетентностей (специальных, социальных, 

личностных, индивидуальных, образовательных). Ее ведущими 

подсистемами выступают: 

система интегрированных профессиональных знаний, умений, на-

выков, усвоением которых обеспечивает философское осмысление миссии и 

предмета профессии, ее ведущих ценностей, идеалов, определение 

направленности профессиональной деятельности, ее содержания, 

технологии и др.; 

опыт профессионально-личностного саморазвития, предполагающий 

способность к профессионально-личностной рефлексии, моделированию 

профессии, освоению технологий непрерывного профессионального 

образования, самоорганизации образовательной деятельности; 

опыт творческой деятельности, позволяющий наряду с системой 

профессиональных знаний, ценностных ориентаций, рефлексией, духовно-

нравственным самосовершенствованием, профессиональным саморазвитием 

освоить профессиональную культуру, выработать индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности и осуществить «вклад» в профессию, в ее 

обогащение; 

опыт гуманистического эмоционально-ценностного отношения к 

миру, к профессиональной деятельности, к людям, к себе, к своему 

профессионально-личностному становлению и саморазвитию;
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названный опыт наряду с другими компонентами содержания ДПО 

является условием «разрушения» устаревших стереотипов, формирования и 

развития системы гуманистических ценностей и идеалов. 

В таком виде содержание ДПО представляет собой целостную 

систему. Детерминантами содержания ДПО специалистов являются личностно 

значимые профессиональные ценности, идеалы, система осознаваемых 

профессиональных целей, задач, содержание их профессиональной 

деятельности, а также объективные потребности в профессиональном росте 

и личностном саморазвитии, которые находят воплощение в целях ДПО. 

Таким образом, содержание дополнительного профессионального 

образования призвано аккумулировать совокупность общечеловеческих 

идей и ценностей, профессионально-гуманистических ориентаций и качеств 

личности, универсальных способов познания и гуманистических технологий 

профессиональной деятельности. Это содержание должно быть 

ориентировано на духовно-познавательную и ценностную активность 

личности обучающегося, развертывание ее способности к социальному дей-

ствию, на целостное формирование и развитие личности. Содержание ДПО 

не сводится к совокупности профессионально обусловленных знаний, 

умений, навыков. Его органическими компонентами является также опыт: 

рефлексии, профессиональноличностного саморазвития, творческой 

деятельности, мотивационно-ценностного отношения как к деятельности, 

так и к непрерывному профессиональному образованию. Обучающиеся в 

системе ДПО выступают активными субъектами процессов не только 

реализации содержания образовательной деятельности, но и процесса его 

проектирования, что значительно повышает эффективность обучения. 

Важная роль в формировании содержания ДПО принадлежит его 

самопроектированию обучающимися. Самопроектирование содержания 

ДПО выступает как одно из важнейших звеньев самоорганизации 



 

 

обучающимся своего личностного образователь- но-развивающего 

пространства, в котором он выступает как субъект мотивированного 

самоуправления профессионально-лич- ностным саморазвитием. В этом 

случае самопроектирование способно приобрести личностный смысл. 

Факторы, определяющие содержание ДПО и процесс его про-

ектирования, можно объединить в следующие группы: социально-

педагогические, научно-теоретические, личностно-субъектные, 

профессионально-компетентностные, андрагогические
24

. 

Группа социально-педагогических факторов объединяет: коренные 

преобразования в ведущих сферах жизни страны в связи с утверждением 

демократических норм, формированием правового государства, рыночной 

экономики, с переходом от индустриального общества к обществу 

постиндустриальному и информационному (в котором процессы создания и 

распространения знания становятся ключевыми); социальные требования в 

области непрерывного образования; стратегию модернизации российского 

образования; социальные требования к системе ДПО; качество федеральной 

и региональной систем непрерывного профессионального образования и др. 

Группа научно-теоретических факторов объединяет современные 

достижения науки об образовании, в том числе о непрерывном образовании, 

а также образовании взрослых; новейшие данные наук о построении 

образовательного процесса в системе ДПО; нормативные требования в 

сфере ДПО; результаты научных исследований в профессиональной 

деятельности специалиста, в педагогическом проектировании и др. 

Группа профессионапьно-компетентностных факторов представлена: 

профессиональной культурой специалиста; социальным статусом, миссией, 

философией, идеологией, политикой, предметом профессии обучающегося; 

                                                      
24

 Андрогически й (от греч. aner, andros— человек, мужчина и ago — вести, учить) — относящийся к андрагогике — обучению 

взрослых. Подробнее см.: Основы андрагогики: Учеб. пособие / И. А. Колесникова, А. Е. Марон, Е.П.Тонконогая и др.; Под ред. 

Колесниковой И. А. — М., 2002. — Примеч. ред 



 

 

профессиональными целями и задачами, содержанием и структурой 

профессиональной деятельности; спецификой объектов профессиональной 

деятельности; профессиональными требованиями к личности специалиста; 

требованиями к формам, методам, средствам профессиональной дея-

тельности, к ее технологиям и результатам; критериями оценки результатов 

деятельности. В названную группу входят также ключевые компетентности, 

служебный статус специалиста, его права и функциональные обязанности, 

ответственность, выполняемые должностные функции и др. 

Группа субъектно-личностных факторов объединяет: осознаваемые 

личностью потребности в непрерывном профессиональном образовании, 

профессионально-личностном саморазвитии; человеческий потенциал 

специалиста; рефлексию профессионализма и профессиональной 

компетентности обучающегося; рефлексию качества профессионального 

образования; объективные затруднения в профессиональной деятельности; 

объективные затруднения в образовательной деятельности, в 

профессионально-личностном саморазвитии; мотивацию профессиональной 

и образовательной деятельности; осознаваемый обучающимися уровень 

продуктивности ДПО и др. 

Группа андрагогических факторов включает: закономерности обучения 

взрослых, их позиции по отношению к непрерывному образованию, отбору 

его содержания, форм, методов, технологий; общие дидактические 

принципы и дидактические принципы, продиктованные спецификой 

обучения взрослых, особенностями образовательной деятельности 

обучающихся в системе ДПО; дидактические и андрагогические требования 

к преподавателю и его профессиональной деятельности в системе ДПО; 

образовательная среда в системе ДПО; критерии эффективности ДПО и 

результаты обучения в системе ДПО. 

В процессе определения содержания ДПО важно обеспечить учет 

федеральных, региональных, локальных и индивидуальных потребностей в 



 

 

профессионально-личностном развитии специалистов. Федеральные требования к 

ДПО находят отражение в базисном компоненте содержания. 

Регионализация ДПО позволяет обеспечить учет особенностей 

региональной политики в сфере образования и условий ее реализации. Учет 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся является 

одним из ведущих условий обеспечения качества содержания ДПО. Этому 

способствует проектирование образовательных программ ДПО (в состав 

которых входят базисный, региональный и индивидуальный компоненты) 

самими обучающимися. 

В контексте личностно ориентированного подхода обучающийся 

предстает как субъект общей, духовной, гражданской, патриотической, 

национальной и профессиональной культуры, общественной и собственной 

жизни, жизнетворчества. Возникает необходимость учитывать в 

определенной мере его личную, семейную, педагогическую, 

управленческую и общественную стороны жизни, деятельности, поведения, 

отношения, общения. 

Широкое распространение в системе ДПО находит модульное 

построение образовательных программ, т.е. наличие четко очерченной 

совокупности унифицированных обучающих модулей в содержании этой 

системы, каждый из которых направлен на решение конкретной 

профессиональной задачи. Унифицированный обучающий модуль включает 

в себя комплекс теоретических и практических, коллективных и 

индивидуальных занятий унифицированного назначения, объема и 

структуры, поддерживаемый учебнометодическим и информационно-

техническим обеспечением. 

§ 4. Виды дополнительного профессионального образования 

Самообразование — вид дополнительного профессионального 

образования, осуществляемого на основе индивидуальных обра-



 

 

зовательных программ. Самообразование предполагает самостоятельное 

проектирование своего образовательного пространства и самоуправление 

своей образовательной деятельностью. Этот вид ДПО интегрирован в 

систему непрерывного профессионального образования и осуществляется в 

тесной взаимосвязи с другими видами образования. 

Переподготовка специалистов — получение второго высшего 

образования, т.е. освоение новой специальности. 

Стажировка — формирование и закрепление на практике тео-

ретических знаний, умений и навыков, приобретение профессиональных и 

организаторских качеств для выполнения профессиональных обязанностей. 

Повышение квалификации — углубление, систематизация, обновление 

профессиональных знаний, развитие практических умений в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения новых способов решения профессиональных задач. Повышение 

квалификации это: 

краткосрочное (не менее 72 ч) тематическое обучение по проблемам 

конкретного образовательного учреждения, которое проводится по месту 

основной работы руководителя и заканчивается сдачей соответствующего 

экзамена, зачета или защитой реферата; 

тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 ч) по актуальным 

проблемам профессиональной деятельности; 

длительное (свыше 100 ч) обучение руководителей в целях углубленного 

изучения актуальных профессиональных проблем. 

Задача повышения квалификации специалистов связана с ус-

тановлением соответствия между постоянно растущими социальными 

требованиями к личности и к профессиональной деятельности специалиста 

и недостаточным уровнем его готовности выполнять свои 



 

 

профессиональные и должностные функции. Отсюда важнейшая 

особенность ДПО — соответствие этого вида образования «вызовам» 

времени. 

Повышение квалификации является непрерывным процессом, 

имеющим весьма сложный характер и своеобразную структуру. 

Непрерывность повышения квалификации — это органическая 

взаимосвязь двух неоднозначных процессов: специально организованного 

краткосрочного обучения (которое проводится периодически под 

руководством преподавателей каждые пять лет) и самообразования, 

осуществляемого как во время курсового обучения, так и в межкурсовой 

период. 

Взаимосвязь прерывного, периодически повторяющегося курсового 

обучения и непрерывного самообразования придает подсистеме 

повышения квалификации специфические черты, которые отличают ее от 

всех остальных подсистем непрерывного образования. 

Курсовое обучение с учетом его кратковременности и периодичности 

служит стимулом для самообразования и в значительной мере ориентирует 

его в содержательном плане. 

В ходе курсового обучения разрабатываются программы про-

фессионально-личностных достижений, анализируются результаты их 

выполнения, определяются наиболее оптимальные модели межкурсового 

обучения и самообразования, разрабатываются и осваиваются новые 

технологии самообразования. 

Профессиональная переподготовка специалистов осуществляется по 

дополнительным профессиональным образовательным программам двух 

типов, один из которых обеспечивает совершенствование знаний 

специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 



 

 

а другой — для получения дополнительной квалификации. 

Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности проводится в процессе освоения 

дополнительных профессиональных образовательных программ, которые 

разрабатываются, утверждаются и реализуются образовательным 

учреждением (или структурным подразделением повышения квалификации, 

действующим в вузе) самостоятельно с учетом потребностей заказчика и на 

основании установленных квалификационных требований к конкретным 

профессиям или должностям. Профессиональная переподготовка для 

получения дополнительной квалификации также осуществляется по допол-

нительным профессиональным образовательным программам, формируемым 

в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню требований, предъявляемым специалистам, для присвоения 

дополнительной квалификации. Требования к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим проведение единой 

государственной политики в области дополнительного профессионального 

образования. Порядок разработки и утверждения этих программ 

определяется уставом образовательного учреждения ДПО (или специального 

подразделения повышения квалификации, действующего на базе вуза). 

Важным условием функционирования системы ДПО является 

преемственность названных видов ДПО в обеспечении непрерывного 

развития профессионализма специалистов. Особое значение имеют 

тенденция к усилению взаимосвязи их профессионального роста и 

личностного развития, интеграция мотивационной, операционной и 

рефлексивной сфер профессиональной деятельности. Это определяется 

необходимостью целостного становления и развития личности 

профессионала. 



 

 

§ 5. Процесс обучения в системе ДПО 

Обучение специалистов в системе ДПО представляет собой целостную 

педагогическую систему, обусловленную в своем функционировании и 

развитии разнообразными объективными факторами: социальными, 

психологическими, организационно-педагогическими, материально-

техническими и другими. Оно может рассматриваться с разных позиций: как 

деятельность, как процесс, как общение, как соотношение педагогического 

руководства и самоуправления учением. 

С позиций системно-деятельностного и личностно ориентированного 

подходов обучение в системе ДПО — это сотрудничество двух (и более) 

субъектов: преподавателя и обучающегося (преподавателя и обучающихся; 

обучающихся друг с другом), направленное на достижение образовательных 

целей. Вместе с тем названное обучение является целостным процессом, в 

котором сливаются в органическом единстве два неоднозначных процесса: 

преподавание и учение, призванные перерасти в сотворчество; это процесс 

духовно-нравственных, умственных, эмоциональных и физических 

взаимодействий, необходимых для реализации образовательных задач, и в 

частности для создания «произведений» профессиональной культуры, 

авторских проектов профессиональной деятельности. Преподавание и 

учение — дидактические процессы, связанные с сотрудничеством главных 

действующих лиц процесса обучения — преподавателя системы ДПО и 

обучающегося (обучающихся), цели деятельности которых объединены. 

Преподавание и учение в названной системе — это согласованность 

действий, общение и взаимопонимание, взаимоуважение и взаимопомощь, 

общая устремленность в будущее и взаимная поддержка обучаемых и 

обучающихся. 

Преподавание — это: ценностное отношение к обучающемуся, 

культуре, творчеству; гуманная педагогическая позиция; забота о здоровье 

обучающегося; создание и постоянное обогащение культурно-



 

 

информационной и предметно-развивающей образовательной среды; 

придание личностно ориентированной, развивающей и творческой 

направленности содержанию и технологии обучения; забота о развитии и 

поддержке индивидуальности каждого обучающегося. К тому же 

преподавание — это процесс мотивированного, опосредованного 

управления учением обучающегося в целях перевода его из состояния 

пассивного слушателя, исполнителя в позицию активного субъекта 

самообучения, саморазвития, самосовершенствования. 

Преподавание направлено на «превращение» целей, задач и 

содержания обучения в проектируемые цели, задачи и содержание 

собственной образовательной деятельности самими обучающимися. 

Преподавание создает условия самоорганизации обучающимися 

собственной образовательной траектории, направленной на саморазвитие 

субъектности. 

В силу этого преподаватель в системе повышения квалификации 

призван: владеть искусством и наукой оказания помощи взрослым в 

обучении; помочь обучающимся «выращивать» у них качества авторов-

проектировщиков своего образовательного пространства. Это связано с 

приобретением опыта профессионально-лич- ностной рефлексии и опыта 

построения траектории саморазвития и др. Преподаватель системы ДПО 

призван помогать в определении параметров обучения и поиске 

информации; в выявлении профессионального опыта обучающегося и его 

использовании в процессе обучения; в выявлении образовательных 

потребностей и определении цели обучения; в отборе содержания 

обучения; в организации процесса самообучения. 

Технология обучения является процессуально-дидактическим 

инструментом влияния содержания образования на сознание, чувства, волю 

и поведение личности. Содержание ДПО, сориентированное на развитие 

профессиональной культуры, человеческого потенциала, субъектности и 



 

 

креативности специалиста-профес- сионала, требует для своей реализации 

соответствующих авторских педагогических технологий, характерными 

чертами которых являются: сотрудничество, диалогичность, деятельно-

творческий характер, направленность на поддержку индивидуальности спе-

циалиста, предоставление ему необходимой свободы для принятия 

самостоятельных решений в вопросе организации своего обучения, выбора 

содержания и способов учения, сотворчество обучающихся и обучаемых. 

Эти требования обладают свойством универсальности, они могут быть 

отнесены к любой технологии, будь то традиционная или инновационная 

технология. Важно, чтобы ее творческое «рождение» и претворение 

осуществлялось в контексте этих требований и служило достижению 

индивидуальных образовательных целей. 

Учение включает в себя осознание и принятие личностью по-

знавательных задач, планирование деятельности, ее реализацию в процессе 

самой учебы, самоконтроль и самооценку эффективности своего труда. 

Учение требует умения реализовать целый ряд действий, которые хотя и не 

относятся к усвоению учебного материала, но являются его необходимой 

предпосылкой. Усвоение — исключительно психический процесс, в то 

время как учение — в значительной степени практическая деятельность, 

проявляющаяся внешне. 

Учение субъекта в системе ДПО характеризуется его стремлением к 

самостоятельности, независимости, самоуправлению. Поэтому 

обучающийся, как уже отмечалось, призван выполнять активную, ведущую 

роль в организации своего учения. Однако в процессе обучения важно 

оказать ему помощь: в создании образа специалиста-профессионала; 

развитии позитивной динамики мотивационной сферы личности; 

формировании профессиональных ценностей; понимании предназначения 

профессии; самостоятельном формировании профессиональных целей; 

развитии профессионального мышления; проектировании образовательных 



 

 

задач и способов их решения; самостоятельном поиске информации; 

самостоятельном приобретении знаний, умений, навыков, качеств 

личности, необходимых для решения жизненно важных и про-

фессиональных проблем; обучении творчеству; в творческом са-

мостоятельном решении образовательных задач и т. д. 

В связи с этим встает вопрос о подготовке нового типа преподавателя 

вузов системы ДПО, который способен выполнять следующие действия: 

осуществлять диагностику уровня профессионализма, профессиональной 

компетентности обучающегося. Оказывать ему помощь в профессионально-

личностной рефлексии; 

оказывать помощь обучающимся в их самостоятельном проектировании 

индивидуальных образовательных программ ДПО; 

создавать комфортную психологическую атмосферу обучения и 

осуществлять научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

проводить диагностические опросы, отслеживание результатов обучения; 

осуществлять отбор научно обоснованного содержания, организационных 

форм, методов и средств обучения на основе учета индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

разрабатывать ориентированные на человека культурологические 

технологии обучения; 

выступать в качестве авторов (соавторов) новых проектов про-

фессиональной деятельности; 

консультировать по вопросам: организации своей образовательной 

деятельности самими обучающимися; технологии творческой деятельности; 

духовно-нравственного самосовершенствования; 

разрабатывать и использовать различные критерии изучения 



 

 

профессиональных, образовательных и личностных достижений 

специалиста; 

разрабатывать образовательные программы ДПО. 

В контексте ведущей цели ДПО (профессионально-личностного 

развития обучающихся) чрезвычайно важен индивидуальный опыт 

профессионально-личностного саморазвития преподавателей названной 

системы. Условная «формула» деятельности преподавателя ДПО — 

образовывая себя, помогать в овладении технологией саморазвития 

обучающемуся и вместе с ним «выходить» на новые идеи, концепции и 

технологии развития объектов профессиональной деятельности. Особую 

значимость приобретают научно-исследовательская деятельность 

преподавателя системы ДПО, его непосредственный научно-практический 

вклад в решение актуальных профессиональных проблем обучающихся. 

Преподаватель вуза в системе ДПО призван выполнять функции 

исследователя, автора-проектировщика образовательных программ ДПО; 

эксперта образовательного процесса; организатораиндивидуальной и 

коллективной форм образовательной деятель- Я ности; наставника, 

консультанта, вдохновителя взрослых обучающихся; создателя 

благоприятных условий обучения; источника знаний, умений, навыков и 

качеств, необходимых обучающимся. Поэтому развитие системы ДПО 

требует научной разработки моделей профессиональной переподготовки 

преподавателей для рассматриваемой системы. 

§ 6. Формы и методы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Программы дополнительного профессионального образования 

реализуются в следующих формах: 

с отрывом от основной работы (очная форма обучения); без 

отрыва от работы (заочная, дистанционная); с частичным отрывом от 



 

 

работы; обучение по индивидуальным формам; экстернат. 

Очная форма обучения предусматривает учебные занятия по одной из 

вышеперечисленных программ дополнительного образования по месту 

нахождения учебного заведения. Образовательный процесс по данной 

форме обучения регулируется расписанием и содержит (кроме лекций) 

учебное время, отводимое для практических, семинарских занятий, обмена 

опытом, анализа конкретных производственных ситуаций, выездные 

формы обучения на передовых предприятиях, в учреждениях и 

объединениях. 

Форма обучения без отрыва от работы (заочная, дистанционная) в 

последнее время находит все более широкое распространение, поскольку 

специалист-слушатель на период обучения не покидает свое основное 

место работы. 

Дистанционное обучение возникло в связи с необходимостью 

расширить территориальное присутствие различных программ обучения, 

преодолеть «расстояние, дистанцию». От традиционной, очной формы 

обучения дистанционная (заочная) выгодно отличается наличием 

современных технических средств, систем коммуникации, возможностью 

сравнительно быстро получать необходимые учебные материалы, 

взаимодействием с преподавателем и консультантом в режиме реального 

времени. Кроме обычного учебного материала на бумажном носителе 

слушатель, обучающийся по модели дистанционного обучения, может 

получить материалы в записи на аудио- и видеокассетах, лазерных дисках 

и др. 

В настоящее время хорошо зарекомендовала себя электронная форма 

предоставления материалов. Это позволяет сделать процесс обучения 

интерактивным, поскольку в электронный учебник может быть заложено 

несколько разных стратегий овладения мате-



 

 

риалом. Задача слушателя при этом заключается в том, чтобы выбрать 

тот или иной вариант работы с информацией, разработать собственный 

маршрут «движения по курсу», а также выполнить практические задания, 

включиться в деловые игры и др. Появление Интернета и спутникового 

телевидения позволяет приблизить информационно-справочные материалы 

к пользователю, находящемуся в любой точке страны. Эти возможности 

постоянно расширяются, в ближайшее время такие виды занятий, как ви-

деоконференции, защита курсовых и выпускных работ, итоговые зачеты и 

экзамены, будут доступны подавляющему большинству слушателей, 

обучающихся в системе дополнительного профессионального образования 

по дистанционной форме обучения. 

Смешанная форма обучения отличается сочетанием ресурсов очной и 

заочной форм. Это позволяет не только использовать возможности 

технических средств, не прерывая работу по основному месту работы, но и 

периодически участвовать в занятиях по очной форме обучения (по 

модульному принципу). 

В последние годы в системе ДПО специалистов практикуется такая 

форма обучения, как «вахтовый» (десантный) метод повышения 

квалификации в контексте «погружения» в проблемы региона, предприятия, 

организации. Кроме того, положительно зарекомендовала себя такая форма, 

как внутрифирменное повышение квалификации специалистов. 

Каждая из названных форм обучения нацелена на достижение 

качества дополнительного профессионального образования, обеспечение 

условий для саморазвития обучающихся. 

В процессе обучения взрослых эффективно используются инно-

вационные методы обучения. К ним относятся: 

интернет-технологии (при реализации дистанционного образования); 



 

 

блочно-модульный принцип освоения программы обучения; 

профессиональная ориентация; инновационные игровые технологии. 

Инновационное обучение обусловлено подготовкой организации к 

работе в новых условиях. Разработке инновационных обучающих программ 

предшествует прогноз потребности организации в изменениях 

профессионально-кадрового потенциала. Инновационное обучение 

способствует успешной адаптации к изменениям внешней среды, 

обеспечивает потенциал развития. Наиболее эффективно это реализуется в 

процессе обучения в контексте «погружения» всего коллектива в 

профессиональные проблемы, использование интернет-технологий, 

представляющих собой комплекс образовательных услуг, осуществляемых 

посредством специальной информационно-образовательной среды. Из 

наиболее значимых параметров дистанционного образования с 

использованием новых информационных технологий следует выделить 

такие, как: интенсификация образователь-



 

кого процесса; повышение мобильности подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации', обеспечение эффективности использования 

педагогического и иных ресурсов учебных заведений. 

Наиболее сложным в процессе реализации интернет-технологий 

является организация работы с обучающимися. Для овладения 

теоретическим материалом в программах дистанционного обучения 

слушатель должен самостоятельно ознакомиться с переданными ему 

материалами, постараться ответить на контрольные вопросы и 

выполнить творческие задания. Проблема возникает на уровне 

понимания материала, поскольку рядом нет преподавателя, готового 

оказать помощь. 

Для обеспечения эффективного общения, диалога с преподава-

телем используются следующие методы: подготовка письменных 

вопросов и ответов; контакты по телефону, электронной почте; встреча 

с преподавателем на консультациях и др. В рамках данного подхода 

преподаватель-консультант проводит периодические встречи с группой 

слушателей (тьюториалы), на которых происходит обсуждение материала, 

самостоятельно освоенного учащимися, часто эти встречи проводятся 

по принципу семинара (подготовка и обсуждение докладов по наиболее 

актуальным и сложным темам), что дает возможность предоставить 

большинству слушателей активную роль: либо докладчика, либо 

оппонента. Проведение тьюториалов дает возможность решить 

проблему формирования коллектива, команды, способствует процессу 

интенсификации обмена опытом. 

Для реализации дистанционного образования необходима раз-

работка принципиально новых учебно-методических материалов, 

отличающихся от существующих как по содержанию, так и по форме. 

Использование интернет-технологий позволяет активно и опере-



 

 

жающим образом приобретать знания в течение всей творческой жизни 

человека, обеспечивая компетентное использование теоретических 

знаний в практической деятельности. 

Блочно-модульное предоставление информации — это создание 

различных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, поскольку образовательный модуль является 

относительно самостоятельной частью всей программы, охватывающей 

один из ее разделов (тем) и осваиваемой независимо от других. В этот 

блок могут включаться несколько тем или модулей программы, 

объединенных по характеру материала (теоретический, практический, 

прикладной). Комплекс блоков и модулей формируется в зависимости 

от целей и задач всего курса обучения: блок общепрофессиональных, 

специальных целей и задач, блок дисциплин по выбору, а также 

стажировка с целью приобретения навыков практической реализации 

знаний. 

К числу инновационных форм и методов обучения в системе ДПО 

относятся и игровые технологии. Цель их использования — становление и 

развитие умений и навыков аналитической, рефлексивной, творческой 

деятельности специалистов, что обеспечивает формирование 

«опережающих профессиональных компетентностей». 

Лекция является традиционной формой обучения взрослых, однако 

сегодня ее использование носит инновационный характер. Лекции в 

системе ДПО наиболее эффективны: в больших аудиториях; для обзора 

по теме; для подготовки слушателей к творческой работе. Современная 

лекция использует возможности мультимедиа, телевизионных 

материалов, ориентирует на активную работу слушателей в процессе 

осмысления теоретического материала, включая их в процесс 

размышления над путями и способами его использования в своей 

практической деятельности. 



 

 

Семинарские занятия в аудитории взрослых способствуют дей-

ственному применению теоретических знаний, развитию практических 

умений, опыта творческой деятельности, профессионального 

мышления. 

В процессе обучения взрослых часто используются такие формы 

работы, как практические занятия, которые проводятся после осмысления 

теоретического материала, требующего неоднозначной оценки на 

лекциях, семинарах, консультациях. В ходе практических занятий 

реализуется как педагогическое руководство учебно-познавательной 

деятельностью слушателей со стороны преподавателя, так и управление 

собственной деятельностью самими слушателями, обеспечивающее их 

активное самообучение, само- рефлексию. В ходе практического 

занятия могут быть «разрушены установки», сложившиеся в опыте 

стереотипы мышления и поведения, обоснованы и сформулированы 

цели, определены возможности их достижения в практической работе. 

На практических занятиях в отличие от семинаров слушатели не только 

анализируют информацию, структурируют материал, обобщают, но и 

создают новые способы осуществления практических действий 

применительно к своему производству, разрабатывают критерии, этало-

ны, оценки. На практических занятиях наиболее эффективно осу-

ществляется формирование опережающих умений и навыков, наиболее 

важных для развития творческой направленности профессиональной 

деятельности. 

Одним из важнейших условий обеспечения творческой актив-

ности слушателей системы ДПО является использование интер-

активного обучения, технологий театрализации, сюжетно-ролевых, 

организационно-деятельностных, имитационных игр, игрового 

моделирования. Обращение к ним весьма важно для всех субъектов 

образовательного процесса: не только для слушателей системы 



 

 

повышения квалификации, но и для преподавателей, организующих 

образовательный процесс. 

Смена парадигм диктует новые требования к методам и средствам 

повышения квалификации специалистов. Слушатели системы ДПО 

нуждаются не просто в анализе, а в философском осмыслении, 

рефлексии, уточнении основных подходов к развитию собственной 

профессиональной деятельности. В то же время существует 

закономерность: чем выше профессиональный статус специалиста, тем 

труднее ему «сесть за парту». Как отмечают исследователи проблемы 

(С. Г. Вершловский, Г. Н. Подчалимова, Е. П. Тонконогая, П. И. 

Третьяков, Т.И.Шамова и др.), взрослый человек «держится» за свои 

ценности и профессиональные стереотипы до тех пор, пока на 

деятельностном уровне не осознает необходимости и продуктивности 

отказа от некоторых из них. Разрушить данные стереотипы, 

содействовать становлению нового профессионального мышления 

позволяет использование личностно-ориентированных форм и методов 

обучения, которые делают слушателей системы ДПО активными его 

участниками, способствуют их переводу из состояния пассивного 

созерцателя в позицию творца своего образовательного пространства, 

своей траектории обучения, а в конечном итоге обеспечивают 

непрерывное профессионально-личностное саморазвитие. 

К числу активных форм обучения относят групповую работу, в 

том числе и в малых группах. Ценность работы в малых группах состоит 

в возможности создать условия для продуктивной совместной 

деятельности взрослых людей с различным жизненным и про-

фессиональным опытом, с разными психологическими особенностями и 

образовательными запросами. Кроме того, используются такие 

технологии, как «создание моделей деятельности», «мозговой штурм», 

различные методы имитационно-игрового моделирования и т.д. 



 

 

Главная цель применения активных форм обучения — обеспечение 

условий для проектирования профессиональной и образовательной 

деятельности самим слушателем вуза системы ДПО. 

На занятиях в системе повышения квалификации используются 

интерактивные методы, способствующие активному совместному 

погружению в профессиональные проблемы. Технологии обучения, 

ориентированные на силы «саморазвития» слушателей, включают: 

диагностические методики, связанные с самооценкой, взаимооцен- кой, 

экспертной оценкой сформированное™ опережающих «ключевых 

компетентностей»; защиту проектов; участие в мастер-клас- сах (учебно-

деловых, организационно-деятельностных); использование имитационных 

и других форм профессионального взаимодействия, обеспечивающих 

результативность образовательного процесса. 

Формированию профессионального развития-саморазвития слу-

шателей содействует система средств и условий, позволяющая выражать 

собственное мнение (анализировать собственный опыт и вырабатывать 

профессиональную позицию); вести профессиональный диалог; 

обосновывать слабые и сильные стороны опыта; выбирать приоритеты, 

ценностные ориентации и целевые установки в профессиональной 

деятельности; отказываться от стереотипов (рефлексия собственного 

профессионального опыта на основе специально разработанных 

программ и тестов. 

Эта система также предполагает рефлексивное сопровождение, 

позволяющее слушателю попробовать себя в различных ролях («Я — 

автор-проектировщик»; «Я — исполнитель»; «Я — контролер»), 

упражнения в планировании, организации, анализе собственных 

действий, в осуществлении проектной и контрольной функций 

рефлексии); осмысление своего профессионального долга или 

коллективного критического анализа различных вариантов 



 

 

профессиональной задачи; обучение правилам культурной ком-

муникации (проведение тренингов на основе конкретных, значимых для 

взрослых ситуаций делового взаимодействия, при создании и защите 

проектов образовательной и профессиональной деятельности и т.д.). 

Та же система помогает обеспечить «информационную доста-

точность» для субъектов образовательного процесса в системе по-

вышения квалификации (информация о тенденциях развития профессий 

на рынке труда, об изменениях их содержания в соответствии с 

современными требованиями; получение информации о методах 

деятельности, которые могут помочь слушателям создавать проекты 

своей образовательной и профессиональной сфер деятельности, 

предоставлять данные о возможностях применения разнообразных 

сочетаний различных методов и средств обучения для самообразования. 

Таким образом, используемые в системе ДПО различные виды, 

формы, методы обучения обеспечивают оптимальные условия для 

активизации субъектности всех участников образовательного процесса. 

ДПО способствует формированию целостной концепции мира у 

индивида и представления о его месте в этом мире, обеспечивает 

возможность приобретать способность предвидеть, эффективно 

участвовать в создании новых образовательных и культурных 

ценностей. 

§ 7. Характеристика зарубежных подходов к обучению в 

системе дополнительного профессионального образования 

В XXI в. острее стала необходимость такого развития каждой 

страны, которая формирует собственные стратегии дополнительного 

профессионального образования взрослых на основе международных 

документов, разрабатываемых ЮНЕСКО, Европейским союзом, 

Другими международными объединениями и организациями. 



 

 

Исследования, проводимые за рубежом, показали, что повышение 

квалификации достигает наибольшего эффекта при соблюдении 

следующих условий: ориентации на практические нужды обучающихся 

и учета специфических психологических особенностей обучения 

взрослых, а все это приводит к позитивным изменениям когнитивных 

свойств личности, повышению ее профессиональной и 

интеллектуальной активности. 

Интерес к повышению квалификации и профессиональной пе-

реподготовке взрослых возрос во второй половине XX в. В Англии, 

США тогда велось исследование функций системы повышения ква-

лификации, в результате которого были выявлены следующие функции: 

вспомогательная (выявление недостатков образования); адап- k 

тационная (помощь в приспособлении к условиям работы и успешному 

практическому применению полученных знаний); реквалифи- 

кационная (повышение квалификации до уровня, соответствующего 

новым, повышенным требованиям к профессии); расширяющая 

(подготовка для нового вида деятельности); специализирующая (при-

обретение дополнительной квалификации). 

В 1970 г. в материалах ЮНЕСКО впервые был поставлен вопрос о 

непрерывном повышении квалификации, были заложены основы теории 

пожизненного образования, а также сформулированы принципы 

непрерывности и всесторонности образования. 

Широкая дискуссия о критериях оценки повышения квалифи-

кации развернулась в следующем десятилетии. Споры в основном 

сводились к вопросу о том, каким образом измерять эффективность в 

системе повышения квалификации. 

С 1990 г. и до настоящего времени уделяется внимание обнов-

лению, расширению категорий обучающихся в системе повышения 

квалификации и сосредоточению деятельности по повышению 



 

 

квалификации непосредственно в фирмах, компаниях, школах бизнеса, 

консультационных центрах. Идет процесс их объединения в системе 

повышения квалификации специалистов из различных сфер для 

обеспечения их компетентности, определения уровня их 

профессиональной подготовки и способности к опережающим 

действиям в условиях неопределенности. 

Непрерывное повышение квалификации в целом ряде зарубежных 

стран поощряется. Так, в США, Англии, Канаде, Японии повышение 

квалификации стимулируется систематическими (периодичность — от 

трех до пяти лет) аттестациями специалистов. До 30 % работающих 

подготавливаются к аттестации в стационарных формах повышения 

квалификации; почти 70 % — посредством обучения на рабочем месте, а 

также самообразования
1
. Обновлению профессиональных знаний, 

умений, навыков способствуют наряду с государственными органами 

профессиональные клубы, общества, ассоциации. Однако концентрация 

основных звеньев повышения квалификации непосредственно в сфере 

производства порождает ряд существенных проблем, в определенной 

мере деформирующих целевые установки непрерывного образования 

(нацеленность на решение узковедомственных задач в ущерб 

общекультурному развитию специалистов). Эта проблема во многом 

связана с тем, что в отдельных странах нет стандарта повышения 

квалификации. Только в Италии, Франции и Испании существуют 

государственные органы, функция которых — формировать и 

контролировать общенациональные стандарты на этапе повышения 

квалификации специалистов. В остальных странах эта деятельность не 

поднимается выше интересов отдельной фирмы, организации. Заметную 

роль в последние годы стали играть учебные заведения, организованные 

частными предпринимателями (в основном в США). 

Распространенной формой повышения квалификации в США 



 

 

являются краткосрочные курсы со сроком обучения от двух недель до 

двух-трех месяцев с отрывом от производства один раз в три-четыре 

года. Кроме того, продуктивной формой повышения квалификации 

специалистов считается самообразование. 

Большое внимание в повышении квалификации взрослых за 

рубежом уделяется четырем сферам: самообразованию, критическому 

рассуждению, опытному обучению и умению учиться. Каждое из этих 

направлений раскрывается на основе целостного подхода. 

Австралийские, канадские и американские авторы (Г. Коллинз; Р. 

Кэнди; О.Броккетт и Д.Химестра), исследовавшие проблему теории и 

практики самообразования, указывали на то, как взрослые люди ставят 

перед собой образовательную цель, сами подбирают себе необходимые 

источники, решают, какой избрать способ обучения, сами оценивают 

свои успехи. 

Проблемы повышения квалификации специалистов определяются 

законодательными актами конкретных государств. Система повышения 

квалификации в Англии является платной, но расходы на обучение 

компенсируются организацией-нанимателем по предъявлении 

сертификата об окончании очередного этапа обучения, если повышение 

квалификации включено в финансовый план организации. Департамент 

образования и науки непосредственно повышением квалификации не 

занимается, но при обнаружении кризисных состояний в конкретной 

сфере оказывает помощь на региональном уровне. 

В Японии введены специальные государственные акты, регу-

лирующие непрерывное образование тех, кто имеет постоянную работу. 

Так, Закон об аттестации педагогического персонала предусматривает 

обязательное повышение квалификации каждые пять лет. Законом 

предусмотрена возможность повышения класса производственного 



 

 

сертификата после очередного обучения, что значительно повышает 

заработную плату специалиста. 

В последние десятилетия XX в. идея развития критического 

мышления стала наиболее популярной среди специалистов образования 

взрослых. С. Брукфилд в своих исследованиях доказал, что взрослые в 

образовательном процессе свободно применяют скрытую логику, 

сравнение и сопоставление, активную интеллектуальную деятельность, 

рефлексивное суждение и гносеологическое познание. Критическое 

мышление включает в себя взаимосвязанные процессы: утверждения, 

ранее принимаемые как незыблемые, подвергаются критическому 

анализу и отвергаются либо модифицируются; определяются 

возможные альтернативные взгляды на идею, действия, формы 

мышления. 

Для взрослых во всем мире весьма характерно микрообучение (Д. 

Аллен, М.Седкер и Дж. Купер) — анализ компонентов про-

фессионального мастерства, т. е. способность представить высший 

уровень профессиональной деятельности как сумму умений и навыков. 

Микрообучение имеет место в области повышения квалификации 

педагогических работников при отработке нового содержания 

образования и новых методов обучения. 

Перспективными направлениями исследований теории обучения 

взрослых, по мнению зарубежных ученых, являются: влияние 

национально-культурной среды (Р. Прэтт); создание практических 

теорий (Г.Ашер); применение новых форм заочного обучения и 

использование мультимедиа — электронных средств — массовой 

информации, организации дистанционного обучения (Я. Гибсон, Ж. 

Касл, Н.Кидд) и др. 

Зарубежные социологические исследования свидетельствуют о 



 

 

желании многих людей повышать свою квалификацию не только в 

традиционных образовательных учреждениях, но и на своем рабочем 

месте, в общественных организациях, в группах по интересам, т.е. таким 

способом, который предполагает повышение не только уровня 

квалификации, но и культуры сотрудничества. Наиболее активно эти 

идеи развиваются в трудах немецких исследователей (П.Браунек, 

У.Даушер, Х.Зиберт, Р. Миллер, А. Шмидт), которые выявили 

эффективные формы сотрудничества — наставничество, тренинг, 

направленные на развитие процесса самореф- лексии и отработку 

профессионального диалога. 

Большинство исследователей образования взрослых обращают 

внимание на личностный смысл повышения квалификации, мотивацию 

взрослых, которая проявляется в критические моменты их жизни, когда 

специалисты острее всего испытывают необходимость в новых знаниях 

и навыках и наиболее восприимчивы к новой информации. Нередко 

обучение взрослых ориентировано на конкретную задачу и связано с их 

работой. Чаще всего люди включаются в образовательный процесс в тех 

ситуациях, которые дня них выступают в роли «поворотного пункта». 

Желание вырасти в собственных глазах, повысить свое само-

уважение значительно усиливает стремление и восприимчивость 

взрослых к знаниям. Взрослые с большей готовностью повышают свою 

квалификацию, если считают, что она пригодится им в течение всей их 

дальнейшей жизни. 

В практике повышения квалификации США и стран Западной 

Европы дискутируется утверждение, что сильнейшим стимулом к 

обучению у взрослых является стремление избавиться от «фактора 

подавления»; младшие по иерархии с большим желанием посещают 

различные семинары, в которых рассматриваются проблемы работы в 

команде, делая это из желания избавиться от давления руководителя. 



 

 

Лучшая мотивация к учению — самомотивация. 

Разработка программ повышения квалификации для взрослых 

играет весьма важную роль. По мнению М. Ноулза, например, обучение 

взрослых требует проектирования программ самоподготовки, 

самообучения. 

Важное место в повышении квалификации за рубежом уделяется 

формам и методам обучения. Взрослые субъекты системы повышения 

квалификации предпочитают реальные профессиональные ситуации, 

которые заставляют думать, активно участвовать в обсуждении и 

принятии решений. Взрослые предпочитают кроме практических задач 

и упражнений ролевые игры и моделирование ситуаций. Современная теория 

(Д. Тейлор и Р. Уолфорд) моделирования профессиональных ситуаций, 

упрощенного воспроизведения жизненных ситуаций утверждает, что в 

процессе их применения активными становятся и преподаватели, и 

слушатели (все обучающиеся). Названная теория базируется на пробле-

мах и требованиях междисциплинарного подхода, связана с фор-

мированием нового социального опыта и значительно расширяет 

пространственное поле обучения; требует высокого динамизма, 

гибкости мышления и приспособления к изменяющимся мыслительным 

структурам, в них должен быть элемент рефлексии. 

Программой обучения в системе повышения квалификации 

выделяется время на «обратную связь»: обеспечение критической оценки 

проделанной работы. 

Большое внимание в системе ДПО за рубежом уделяется решению 

проблемы преодоления психологического барьера, вызванного страхом 

потерять авторитет, а с ним работу. Во многих странах осуществляется 

обновление содержания образования, разрабатываются новые технологии, 

что формирует социальный заказ педагогов на содержание повышения 



 

 

квалификации. К числу компонентов обновления относятся: содержание 

образования по соответствующим дисциплинам; актуализация 

образовательных и воспитательных целей, их соответствие духу 

времени; педагогический опыт и новаторские идеи; концепция 

глобальной стратегии в образовании; использование зарубежного опыта 

в организации повышения квалификации педагогических кадров. 

В российском и зарубежных вариантах содержания повышения 

квалификации много общего: отсутствие стандарта профессиональной 

квалификации; изменение содержания образования; обновление 

организационных форм и методов обучения взрослых; проблемы и 

противоречия в мотивации к изменению уровня профессиональной 

компетентности и др. В то же время развитие системы повышения 

квалификации в различных странах имеет определенную специфику. 

Однако общий культурный, содержательный и технологический 

контексты делают отечественную и зарубежные системы повышения 

квалификации открытыми для широких контактов и содержательного 

взаимообогащения. 

Контрольные вопросы и задания 

13. Изучите структуру и содержание деятельности одного из 

учреждений ДПО, действующих в конкретном регионе. 

14. Каково функциональное назначение ДПО в системе 

непрерывного профессионального образования специалистов? 

15. Раскройте содержание основных форм дополнительного 

профессионального образования специалистов. 

16. Охарактеризуйте эффективность применения 

инновационных методов обучения в системе ДПО специалистов. 

17. Сделайте сравнительно-сопоставительный анализ 

отечественных и зарубежных подходов к обучению. 

18. Разработайте программу самообразования по проблеме 



 

 

«Пути повышения образовательной компетентности специалистов». 
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ЭКОНОМИКА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Г л а в а  9 

ЭКОНОМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Школьному учителю, педагогу и другим работникам просвещения 

теперь, как никогда, нужны знания по экономике. И педагог, и менеджер в 

области образования должны уметь не только четко и профессионально 

делать экономический анализ своего труда и его результатов, верно 

оценивать экономические процессы в стране и в своей сфере деятельности, 

но и грамотно, со знанием дела управлять трудовым процессом в учебном 

заведении. Вот почему для полноценной профессиональной подготовки сту-

дентов педагогических учебных заведений необходимо изучение такой 

специфичной отрасли знаний, как экономика образования. 

§ 1. Образовательные услуги в обществе с рыночной системой 

отношений 

Вопросы экономики образования впервые бьши отражены пред-

ставителем классической экономической теории Адамом Смитом в 1776 г. в 

книге «Исследования о природе и причинах богатства народов». Он, в 

частности, отметил, что «человека, изучившего с затратой большого труда и 



 

 

продолжительного времени какую-либо из тех профессий, которые требуют 

чрезмерной ловкости и искусства, можно сравнить с очень дорогой 

машиной. Следует ожидать, что работа, которой он обучается, возместит 

ему, помимо и сверх обыкновенной заработной платы, все расходы на 

обучение, по меньшей мере, с обычной прибылью на капитал равной сум-

мы»
1
. А. Смит признавал необходимость и высокую эффективность 

капитальных вложений в обучение квалифицированного работ Смит А. 

Исследование о природе и причинах богатства народовника. Расходы на 

обучение он сравнивает с расходами на капитал, которые будут возвращены 

данному работнику с «обычной прибылью». 

Сторонники теории человеческого капитала (американские экономисты Г. 

Беккер, Т. Шульц и др.) ввели в экономический анализ производительной 

деятельности дополнительный фактор — человеческий капитал, который 

формируется за счет инвестиций (долгосрочных вложений капитала) в 

человека путем затрат на образование и подготовку рабочей силы. 

На современной стадии развития общества с социально ори-

ентированной экономикой производительные силы человека реализуются в 

форме человеческого капитала. Важнейшим активом человеческого капитала 

является образование — запас знаний. Сегодня данный актив становится 

решающим фактором рыночного успеха, экономического роста и достойного 

уровня жизни. В наше время преимущества в конкурентной борьбе уже не 

определяются размерами страны, богатыми природными ресурсами и 

мощью финансового капитала. 

Современные реформы, осуществляемые в России, затрагивают 

интересы большинства людей, что отражается на их материальном 

благосостоянии, уровне потребления, продолжительности, качестве и уровне 

жизни, степени трудовой и социальной активности. Поэтому повышение 

эффективности использования производительных сил людей, реализующих в 

современных условиях в форме человеческого капитала, является 



 

 

актуальным. 

Образование относят к важной сфере человеческой жизнедея-

тельности, обеспечивающей экономический и социальный прогресс в 

данном обществе. На протяжении многих столетий образование было 

косвенно связанно с производством, не оказывало на него существенного 

влияния и не выделялось в самостоятельную отрасль. По оценке ЮНЕСКО, 

на рубеже XIX и XX вв. во всем мире работники просвещения решали в 

основном педагогические и культурологические задачи. Экономическая 

функция образования еще не проявилась, так как в развитых странах совершен-

ствовался простой физический труд. Например, в Великобритании он 

обеспечивал в середине XIX в. существование около двух третей всего 

населения, и предприниматели могли нанимать рабочую силу в готовом 

виде. Затраты на ее подготовку были настолько несущественны, что не 

учитывались ни в бухгалтерских книгах предприятий, ни в трудах 

экономистов данного периода. 

В конце XX в. в условиях научно-технической и информационной 

революции большинство населения экономически развитых стран мира было 

занято преимущественно умственным трудом. Так, например, в США к 1992 

г. из 116,8 млн всех занятых в различных отраслях труда более двух третей 

населения приходилось на лиц преимущественно умственного труда. 

Аналогичную картину наблюдалась и в СССР, где свыше 80% занятых в 

народном хозяйстве в 1990 г. имели высшее и специальное среднее 

образование. Процесс повышения образовательного уровня и усложнение 

функциональной грамотности во всех сферах общественной жизни 

характерны для всех развитых и развивающихся стран мира. 

Созданная система образования все больше поглощала национальный 

внутренний капитал. И чем сложнее становилось производство образования 

для всех отраслей производства, чем быстрее развивалась социальная сфера 

общества, тем больше вложений из государственного бюджета делалось в 



 

 

сферу образования. Эти расходы стали настолько обременительными, что 

государствам пришлось часть их перекладывать на личные доходы и 

сбережения населения. 

Отрасль образования стала расчетной, что повлекло за собой, с одной 

стороны, потребность в подготовке специалистов, способных оценивать 

экономическое состояние образовательной системы, а с другой — 

необходимость развития экономической грамотности населения страны. 

Впервые в истории отечественного законодательства понятие 

«экономика» было применено к системе образования в Законе РФ «Об 

образовании» (1992 г.), согласно которому экономика как система 

образования включает в себя следующие подсистемы: экономику 

дошкольного образования; экономику среднего специального образования; 

экономику высшей школы; экономику послевузовского образования. 

Первым структурным звеном отрасли образования являются 

образовательные учреждения, имеющие статус юридического лица: детский 

сад, школа, училище, техникум, вуз и т.д. При этом экономика образования 

как система сама является подсистемой, частью народного хозяйства, 

социально- экономической организации общества, активно взаимодействую-

щей с остальными его звеньями. 

Результатом экономической деятельности в образовании как одной из 

отраслей деятельности народного хозяйства являются производство и 

предложение образовательных услуг. Они представляют собой систему 

знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях 

удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности, 

общества, государства. 

В настоящее время удельный вес производства услуг возрос до 55 —70 

% общего объема производства. Это позволяет сделать вывод о том, что 

приоритетное производство услуг является объективной экономической 

закономерностью развития общества. 

Образовательная услуга как экономическая категория выражает 



 

 

отношения между ее производителями и потребителями, отношения между 

людьми в процессе производства этого общественного блага. Данная услуга 

материальна: она выражается в способностях человека, т.е. имеет своего 

материа,1ьного носителя, а ее результат, т.е. результат образовательного 

производства, — это функциональная грамотность. 

Сам индивид потребляет свою функциональную грамотность 

(обучение) через возможность получения образования, а общество 

потребляет функциональную грамотность (обучение, воспитание) индивида 

через включение его в социальную жизнь. Производство потребляет 

функциональную грамотность (профессиональная подготовка) через 

подготовку рабочей силы индивида. Среда обитания потребляет 

функциональную грамотность (образование) через возможность человека 

уберечь природу от самого себя, т. е. не производить действия, которые 

могут привести к изменению хода исторических событий. 

Изучение образования как особой системы и отрасли народного хозяйства 

невозможно без выявления особенностей ее производительных сил и 

экономических отношений. Экономика образования является составной 

частью системы отраслевых наук, которые занимаются исследованием 

совокупности производственных отношений во взаимодействии с 

производительными силами. 

Предметом экономики образования является исследование и выявление 

экономических законов, закономерностей, категорий, которые возникают в 

процессе производства, реализации, обмена и потребления образовательных 

услуг в отрасли при ограниченных ресурсах, выделяемых на эти цели для 

максимального удовлетворения потребностей подрастающего поколения, 

рабочей силы, всего населения данного общества в этих 

общеобразовательных услугах. Результат удовлетворения названных 

потребностей — социально- экономическая эффективность развития 

общества. 



 

 

Объектом исследования экономики образования является социальное 

хозяйство, в границах которого исследуется общественное производство, а 

характеристика названного хозяйства в процессе этого производства 

претерпевает не только количественное, но и качественное изменение. 

Субъектами исследования и изучения в экономике образования является та 

часть населения, которая в той или иной мере включена в образовательную 

деятельность: дети, учащиеся, студенты, родители (т.е. все те, кто 

потребляет образовательные услуги), а также воспитатели, учителя, 

преподаватели и работники сферы образования. Сами экономические 

отношения, складывающиеся между различными субъектами по 

производству, обмену, распределению и потреблению образовательных 

услуг. 

В современных условиях эффективное функционирование рынка 

труда невозможно без эффективно действующего рынка образования. Рынок 

труда должен всегда получать пополнение в виде квалифицированных 

кадров. Роль рынка образовательных услуг в условиях рыночной экономики 

существенно возрастает, так как он оказывает непосредственное 

воздействие на темпы экономического роста, конкурентоспособность 

товаров на внутреннем и внешнем рынках, на преодоление 

макроэкономической нестабильности (в частности, на объем и структуру 

безработицы), которое благоприятствует устойчивости функционирования 

рыночной системы в целом. 

Другими словами, рынок образования выполняет макро- и 

микроэкономическую регулятивные функции, способствуя обеспечению общего 

равновесия экономической системы. 

Функционирование рынка образования в условиях рыночной 

экономики имеет свою специфику, порождаемую особенностями не только 

образования как важнейшей отрасли народного хозяйства, но и 



 

 

интеллектуального продукта, производимого в ней, например образование 

по своей социально-экономической природе не может развиваться только на 

коммерческих началах. В современных условиях лишь узкий круг 

образовательных учреждений способен функционировать на основе 

самофинансирования. Образовательные услуги относятся к той группе 

экономических благ, которые называются общественными. Общественные 

блага — это такие товары и услуги, которые удовлетворяют общественные 

потребности или являются необходимыми для удовлетворения обществен-

ных интересов. Они, как правило, финансируются государством и 

предоставляются не отдельным индивидуумам, а обществу в целом или 

отдельным социальным группам. 

Рыночные отношения вносят в систему образования элементы 

саморегулирования. Это способствует развитию конкуренции, со-

перничества в привлечении потребителей образовательных услуг, что 

приводит к повышению качества и увеличению ассортимента этих услуг. Но 

даже самое рациональное экономическое поведение потребителей 

образовательных услуг не в состоянии обеспечить обоснованный прогноз 

необходимого их количества и качества на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. Кроме того, государство должно обеспечивать 

доступность образования для граждан вне зависимости от того, к какой 

социальной группе они относятся, создавая предпосылки равных воз-

можностей в учебе, распределяя услуги образования между людьми более 

равномерно, чем это может сделать свободный рынок. 

Поэтому в настоящее время проблема заключается в том, чтобы найти 

оптимальное сочетание рыночных механизмов саморегулирования и 

государственного регулирования в российской системе образования. 

§ 2. Спрос на образовательные услуги и их предложение 

Производители и потребители образовательных услуг выступают как 
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их продавцы (производители) и покупатели (потребители), формируя и 

развивая рынок соответствующих услуг. 

Этот рынок также находится под воздействием объективных 

экономических законов. На рынке образования, как и на любом другом, 

действуют категории спроса и предложения. Спрос на образовательные услуги 

— это желание и способность потребителей приобрести данное количество 

услуг по данной цене за определенный период времени. В основе спроса 

потребителей на образовательные услуги лежат потребности, интересы, 

стимулы, влияющие на поведение конкретных потребителей. Спрос на 

рынке образовательных услуг является вторичным. Субъектом спроса на 

рынке образования выступают частное хозяйство, государство и фирмы, 

имеющие потребность в приобретении определенного уровня и качества 

образования. Получая информацию с рынка труда о заработной плате, о 

стоимости обучения и сопоставляя ее, учащиеся делают выбор в получении 

определенного уровня базового и профессионального образования. 

По мере насыщения рынка образования спрос уменьшается. Следует, 

однако, иметь в виду, что в отдельных секторах рынка образования, 

например в базовом образовании, спрос в целом неэластичен и задается 

демографическими параметрами, численностью учащихся, которые 

получают среднее образование. В то же время индивидуальный спрос, 

например, на услуги специализированных школ, гимназий и т.д., более 

эластичен и подвержен воздействию всех факторов. 

Наряду с ценовыми параметрами спрос на образовательные услуги 

находится под воздействием неценовых факторов, к которым относятся: 

демографическая ситуация в обществе; уровень 

доходов в обществе; 

емкость рынка той или иной профессии и специальности, а также 

наличие взаимодополняемых и взаимозаменяемых профессий; 



 

 

субъективное отношение потребителя к образовательной услуге, на 

которое влияют мода, престиж, предпочтения, связанные со способностями 

и наклонностями человека, и т.п. 

Наряду со спросом на рынке образования действует предложение, 

которое представляет собой совокупность образовательных услуг. Предложение 

на рынке образования материализуется в количество учебных мест, 

предлагаемых учебными заведениями. Субъектами предложения на рынке 

выступают учебные заведения различных форм собственности. 

Предложение на рынке образования в условиях совершенной конкуренции 

находится в прямой зависимости от стоимости образовательной услуги и 

ожидаемых доходов, которые получит учащийся после окончания учебы. 

На предложение так же, как и на спрос, воздействует целый ряд 

неценовых факторов: 

макроэкономические регуляторы, используемые в обществе (налоги, 

тарифы, уровень процентной ставки, квоты на выпуск 

специалистов тех или иных специальностей, иммиграционные квоты и 

т.д.); 

объем инвестиций в сферу образования (существует прямая 

зависимость: с увеличением инвестиций предложение образовательных 

услуг возрастает); 

технологические инновации; 

конкуренция на рынке образования, качество предоставляемых на нем 

услуг и уровень образовательных издержек; конкуренция оптимизирует 

предложение отдельно взятого учебного заведения; повышение качества 

образовательных услуг позволяет увеличить предложение и снизить 

образовательные издержки. 



 

 

Отличительной чертой рынка образования является объективная 

необходимость соответствия качества образовательных услуг и уровня образования 

их потребителя. Знания, умения и навыки, которыми обладает претендент, 

должны отвечать требованиям того учебного заведения, в которое он 

поступает. Конкуренция между учащимися в борьбе за учебное место, как и 

конкуренция между учебными заведениями в борьбе за учащегося, является 

условием нормального функционирования рынка и подготовки высококласс-

ных кадров. 

Рынок образования имеет свою собственную структуру, которая вытекает из 

стадий формирования способности к труду. 

П е р в ы й  с е к т о р  р ы н к а  — дошкольное образование (дошкольные 

образовательные учреждения различных видов собственности). В настоящее 

время получают распространение институт гувернерства и домашние 

детские сады. 

В т о р о й  с е к т о р  р ы н к а  — самый многочисленный по занятости и 

предоставляющий базовое образование (средние образовательные 

учреждения различных форм и видов). При этом в качестве 

самостоятельных субъектов рынка функционируют специализированные 

образовательные учреждения: специализированные школы, гимназии, 

лицеи, авторские школы и др. 

Т р е т и й  с е к т о р  р ы н к а  — трехуровневое (профессиональ- но-

техническое, среднее специальное и высшее) профессиональное 

образование. Он представлен профессионально-техническими училищами, 

профессиональными лицеями, колледжами, техникумами, институтами, 

академиями и университетами. 

Ч е т в е р т ы й  с е к т о р  — учреждения и организации системы 

повышения квалификации и переподготовки кадров (курсы, отделения, 

институты и академии последипломного образования). 



 

 

Наряду с сегментацией рынка, обусловленной различными стадиями 

образовательного процесса, существует сегментация в той или иной 

конкретной профессиональной группе и конкретной специальности, 

показывающая емкость рынка данной специальности, форму конкуренции 

на рынке, стратегию подготовки кадров и др. Возникает также сегментация 

рынка, обусловленная модификацией образовательной услуги, а также ее 

качеством и запросами отдельных групп потенциальных потребителей. 

Отличительной чертой рынка образования в России являются его 

раздробленность и локальность. В условиях чрезвычайно низкой мобильности 

учащихся преобладающей моделью рынка становятся монополистическая 

конкуренция, олигополия или абсолютная монополия, характерные прежде всего 

для сельской местности небольших и средних областных центров, 

снижающие емкость рынка, лишающие учащихся реальной возможности 

выбирать свою будущую профессию и специальность и ухудшающие 

характеристику качества совокупного человеческого капитала. 

Рынку образования в условиях современной экономики фор-

мирующегося информационного общества принадлежит особая роль: 

именно на рынке образования происходит формирование человеческого 

капитала, играющего решающую роль в процессах производства и 

воспроизводства как на макро-, так и на микроуровнях экономики. Рынок 

образования принадлежит к факторным рынкам, при этом его роль в 

обеспечении экономического роста в условиях инновационного 

производства является одной из основных. Без эффективно действующего 

рынка образования нормальное функционирование всей системы 

невозможно. 

§ 3. Структура и динамика преобразования системы 

профессионального образования в России 

В конце XX в. система российского образования претерпела зна-
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чительные изменения в русле общих процессов демократизации жизни 

общества, формирования рыночной экономики. Это стало возможным в 

результате последовательной реализации законодательных актов в области 

образования, других нормативных документов. 

В соответствии с законами «Об образовании» и «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» развивается автономия 

образовательных учреждений: решены многие вопросы, связанные с 

отношениями к собственности в системе образования, с взаимодействием 

федеральных, региональных и местных властей, с укреплением 

самостоятельности образовательных учреждений. Учебные заведения 

получили широкие возможности для гибкой адаптации к запросам и 

потребностям всех пользователей их образовательными и иными услугами. 

Созданы условия для развития многоуровневой системы высшего 

образования. Происходит диверсификация образовательных учреждений. 

Разработаны новые программы для системы общего образования, 

государственные образовательные стандарты для начального, среднего и 

высшего уровней профессионального образования. Особое внимаем, 

приспособлению его к региональным и местным потребностям и 

особенностям. Получил право на жизнь принцип федерализма в системе 

образования на основе разграничения полномочий. 

Эти и другие законодательные меры, предпринятые государством, 

дали возможность не только реорганизовать сложившуюся на протяжении 

нескольких десятилетий структуру образования, но и содействовать 

созданию и развитию новых учебных заведений, организации подготовки 

специалистов по перспективным направлениям. 

В структуре образования наиболее значительное сокращение 

произошло в сфере профессионально-технических училищ (ПТУ) и других 

образовательных учреждений, подготавливающих квалифицированную 
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рабочую силу: если в 1985 г. в них было подготовлено 1378 тыс. 

квалифицированных рабочих, то в 2002 г. — 723 тыс. чел. В 1991 —1997 гг. 

объемы ежегодной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих сократились на 341,1 тыс. человек, в том числе по дневным 

училищам — на 127,9 тыс. Это было вызвано их недостаточным 

финансированием и невостребован- ностью их выпускников 

промышленными предприятиями в условиях экономического спада. 

Поэтому многие ПТУ начали активно участвовать в программах 

переподготовки взрослого, в том числе безработного, населения, 

финансируемых федеральной службой занятости. Начальное 

профессиональное образование, несмотря на нынешнее сокращение этой 

сферы образования, выполняет важную функцию социальной поддержки 

наиболее незащищенных слоев молодежи, среди которых: 2,3 % от общего 

числа учащихся — воспитанники детских домов и школ-интернатов, а 1,1% 

— дети, имеющие недостатки развития. Восстановление производственного 

потенциала России требует подготовки высококвалифицированных рабочих. 

В процессе обновления системы государственных учреждений 

среднего профессионального образования получили развитие новые виды 

учебных заведений — колледжи, доля которых в 2002 г. составляла около 40 

% всех учреждений данного уровня. В колледжах ведется подготовка 

специалистов для работы в области высоких технологий, в социальной сфере 

и для осуществления других видов деятельности, требующих высокого 

уровня интеллектуального развития работников. Созданы также колледжи, 

ведущие обучение по четырехлетним программам, в том числе по програм-

мам, интегрированным с программами высшей школы. 

Получение высшего профессионального образования обеспечивают 

около 600 государственных высших учебных заведений с контингентом 

учащихся около 4 млн 800 тыс. человек и более 200 негосударственных 

вузов, в которых обучают свыше 200 тыс. студентов. Развитие 



 

 

вариативности учебных заведений профессионального образования 

сопровождалось преодолением их отраслевой направленности, 

сложившейся ранее и вступившей в противоречие с новыми запросами, 

обусловленными структурными преобразованиями в экономике, развитием 

региональных рынков труда. Структура подготовки в вузах меняется в 

сторону увеличения гуманитарных специальностей в целях обеспечения 

непроизводственной сферы. 

Таким образом, одним из результатов перестройки деятельности 

профессионального образования явилось значительное изменение 

структуры подготовки кадров по отдельным профессиям. Эти изменения 

были обусловлены усилением ориентации образования как на личные 

потребности обучаемых в получении профессии, специальности, так и на 

спрос рынка труда на специалистов гуманитарного профиля для 

обслуживания сферы сервиса, новых информационных технологий. 

Произошла интеграция ряда специальностей в более крупные. В на-

чальном профессиональном образовании ранее существовавшие 1300 

рабочих профессий преобразованы в 293 интегрированных направления. В 

среднем профессиональном образовании на основе интеграции число 

специальностей уменьшилось на 12 %. В высшем образовании 35 

специальностей (около 10 % от общего их числа) также объединены в 

рамках направлений профессиональной подготовки. 

Получила развитие интеграция образовательных, научных учреж-

дений и производственных предприятий в различного вида учебнонаучно-

производственные комплексы. Это позволило начать системно решать 

задачи преемственности образовательных программ разного уровня, 

усилить связь образования, науки и промышленности, более полно и 

эффективно использовать имеющуюся материально-техническую базу, 

преподавательские кадры, финансовые ресурсы. Особенное значение 

начинает приобретать формирование университетских комплексов, 



 

 

восстанавливающих и развивающих проверенный временем российский и 

зарубежный опыт организации системы образования. 

Сформировалась основная законодательная и нормативно-пра- вовая 

база образования. Утверждены типовые положения всех основных видов 

образовательных учреждений, государственные образовательные 

стандарты начального, среднего и высшего профессионального 

образования. Принятые федеральные законы и постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам образования, законы и 

другие нормативные акты субъектов РФ в основном обеспечивают 

правовое регулирование сферы образования, хотя по отдельным 

направлениям (нормативы финансирования, обеспечение 

самостоятельности в использовании финансовых средств, льготы и 

преференции
1
 образовательным уч 

Преференции (от лат. praeferentia — предпочтение) — льготные 

пошлины. — Примеч. ред.
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реждениям и лицам, финансирующим образование) требуется 

существенное дополнение действующего правового поля в интересах 

развития сферы образования. 

Складывается и уже активно функционирует система общественных 

институтов управления образованием, отдельными его уровнями и 

секторами, учебными заведениями: Российской союз ректоров, родительские 

комитеты, попечительские советы, учебно-методичес- кие объединения, 

научно-методические советы, советы ректоров, советы директоров средних 

специальных учебных заведений, ассоциация «Роспрофтехобразование», 

Ассоциация технических университетов, Ассоциация негосударственных 

вузов и др. 

§ 4. Кадровое обеспечение системы профессионального 

образования 

Педагогический потенциал в системе образования в России конца 

XX—начала XXI в. представлен в табл. 3. 

Таблица 3  

Динамика численности преподавателей государственных 

профессиональных образовательных учреждений 

 

Численность 

преподавателей (тыс. чел.) 

19

91/92 

уч

ебный 

го

д 

19

94/95 

уч

ебный 

го

д 

19

97/98 

уч

ебный 

го

д 

20

02/03 

уче

бный 

год 

Начальное образование 15

9,1 

15

4,8 

15

6,4 

15

7,1 Среднее образование 12

0,8 

11

2,4 

11

5,0 

12

3,1 Высшее образование 23

3,5 

23

3,5 

24

7,5 

24

9,6 Всего 51

3,4 

50

0,7 

51

9,9 

52

9,8 



 

 

 

 

Во второй половине 1990-х гг. наметилась тенденция к росту 

численности преподавателей в системе профессионального образования. 

Устойчивость состава и рост педагогических кадров в условиях 

структурного кризиса связаны в значительной мере с сокращением 

научного сектора страны и естественным стремлением учебных 

учреждений привлечь высококвалифицированных научных работников. 

Несколько улучшилось соотношение численности студентов и 

преподавателей (см. табл. 4). 

На деятельность образовательных учреждений различных уровней 

профессионального образования в обозримом будущем может оказать 

воздействие демографическое состояние страны. 

 

Соотношение численности студентов и преподавателей в 

государственных образовательных учреждениях (на начало учебного 

года) 

Учебное заведение 1991/92 1994/95 2002/0

3 ] Число студентов на одного 

преподавателя Среднее 18 17 16 

Высшее 13 11 12 

Начальное — 11 10 

  

Сокращение общего контингента школьников замедлится с 2005 г. и 

практически должно прекратиться к 2010 г. Процесс уменьшения числа 

выпускников основного и полного уровней общеобразовательной школы 

будет происходить с 2003 по 2015 г. Сохраняется неблагоприятная 

возрастная структура профессорско-преподавательского состава, так как 



 

 

замедлился приток молодежи на преподавательские должности в вузы. За 

последние годы произошел отток перспективных кадров в рыночные 

секторы экономики, в органы государственного управления и за рубеж. 

Подготовка через вузовскую аспирантуру как основной источник 

пополнения вузов высококвалифицированными педагогическими кадрами 

сталкивается с определенными трудностями. Число аспирантов начало расти 

с 1995 г., а прием в аспирантуру по сравнению с 1992 г. вырос более чем в 

два раза. При этом свыше 70 % аспирантов защищали кандидатские 

диссертации позже установленных сроков или вообще не защищали их (в 

1992—1997 гг.). Далеко не все аспиранты вузов в действительности 

связывают 

 

Таблица 5  

Прием в учебные заведения разных уровней профессионального 

образования 

 

Уровень профессионального 

образования 

Прием в 2000 г. Прием в 2010 г. (прогноз) 

тыс. чел % тыс. чел % 

Всего принятых 

В том числе в учебные 

заведения: 

начального образования 

среднего образования  

высшего образования 

2870,6                 100 

     

     

886,3                       29,3 

844,3                        28,0 

1140,3                      42,7 

 

 

 

 

1745                         100 

 

 

505                                29,0 

560                                32,0 

680                                39,0 

                                         

 

 



 

 

 

свою учебу с намерением продолжить педагогическую работу. Один 

из важных мотивов роста аспирантов — отсрочка от призыва в армию. 

Демографические изменения в стране могут серьезным образом 

отразиться на численности обучающихся на всех ступенях системы 

образования. Сокращение приема в высшие учебные заведения на 40 % 

приведет к тому, что учебно-материальный и кадровый потенциалы (с 

учетом нормативных требований) окажутся востребованными на 60 — 65 

%. Сокращение приема в учебные заведения среднего профессионального 

образования на 22 — 25 % приведет к высвобождению до 30 % учебных 

площадей и до 25 % преподавательских кадров. 

Имеющееся в настоящее время число мест приема в государственные 

учебные заведения профессионального образования к 2010 г. будет 

существенно больше, чем численность потенциальных абитуриентов — 

выпускников основного и полного уровней общеобразовательной средней 

школы (см. табл. 5). 

Прием в вузы в может сократиться на 25 — 30 % при соответ-

ствующем сокращении общего контингента студентов. Однако пред-

положительно в эти же годы значительно возрастет численность 

обучающихся по программам послевузовского образования (до 12— 20 млн 

человек в год). Должен возрасти спрос на получение второго высшего 

образования до 0,2 —0,8 млн человек в год. Это позволит сохранить 

научно-педагогический потенциал и имеющуюся материально-техническую 

базу. Одновременно развитие этих направлений создает условия для 

повышения социальной мобильности занятого населения и более 

эффективного удовлетворения потребностей рынка труда в 

высококвалифицированных специалистах. 

Вузовская наука является неотъемлемой частью научного комплекса 



 

 

страны и составляет более 50 % его потенциала. Только в вузах и 

организациях Минобразования РФ профессорско-преподавательский состав 

насчитывает 1832 тыс. человек. Там также работают 16,3 тыс. научных 

сотрудников. Всего в названном секторе сосредоточено около 40 % 

докторов наук, свыше 30 % кандидатов наук, около 75 % докторантов, 60 % 

аспирантов, 55 % соискателей ученых степеней. По профилю деятельности 

вузы и организации распределены следующим образом: технические — 

46,6 %; естественно-научные и гуманитарные — 23,6 %; педагогические — 

22,8 %; финансово-экономические — 5,6 %; культуры и искусства — 1,4 %. 

По отраслям знания научные кадры высшей квалификации распределены 

следующим образом: технические науки — 37,9 % докторов и 38,6 % 

кандидатов; физико-математические науки — соответственно 14,5 и 12,7 |Ц 

экономические науки — соответственно 7,1 и 4,2 % 

Большую проблему для развития вузовской науки представляют 

старение и уход научных кадров из сферы образования, в том 

числе и эмиграция за рубеж. Анализ возрастного состава кадров 

высшей квалификации в вузах и организациях Минобразования РФ 

показывает, что: 2,5 % докторов наук имеют возраст до 40 лет; 20,5 % 

докторов — до 50 лет; 79,5 % докторов — от 50 лет; 45,6 % — от 60 лет и 

старше. Среди кандидатов наук: 21 % — до 40 лет, 50,1 % — до 50 лет, а 

44,9 % — от 50 лет и старше. 

§ 5. Финансирование системы образования 

Цивилизованный рынок образования невозможен без участия 

государства. Государственное регулирование включает экономические, 

технологические, научно-технические и социальные аспекты воздействия 

государства на рынок образования. 

Важнейшим из них является экономический аспект. Государство 

призвано разработать правила поведения производителей на рынке 



 

 

образования, т. е. государственную политику и приоритеты в области 

образования; условия и нормативы финансирования, объемы субсидий и 

дотаций; налоговую систему; уровень процентной ставки, условия 

хозяйственной деятельности учебных заведений; квоты выпуска 

специалистов по отдельным профессиям и специальностям; меры по 

регулированию монополистической деятельности и т.д. 

Проблема стабильного и обоснованного финансирования учебных 

заведений является в настоящее время одной из самых острых проблем 

функционирования системы образования. Как подчеркивается в российских 

законах об образовании, основой государственных гарантий получения 

гражданами страны полного общего и профессионального образования в 

пределах государственных образовательных стандартов выступает 

государственное и муниципальное финансирование образования. 

Для сферы образования характерен своеобразный финансовый 

механизм, который включает в себя совокупность условий, форм и методов 

создания, распределения и использования финансовых средств 

учреждениями и органами просвещения для содействия развитию системы 

образования. 

Вопросы финансового обеспечения сферы просвещения всегда были 

сложными, обусловленными спецификой системы хозяйствования данной 

сферы и ограниченностью бюджетных средств, недостаточность которых 

постоянно ставит государство перед выбором: куда, в каком количестве и в 

какой последовательности направлять государственные ассигнования? 

Предоставление бюджетных средств на цели образования в России 

никогда не было в числе первоочередных задач и осуществлялось по 

остаточному принципу. Тем не менее до начала 1990-х гг. финансирование 

учебных заведений и системы образования страны в целом 

характеризовалось относительной стабильностью. 



 

 

Формирование финансовой базы системы образования осуществлялось 

из двух источников: из средств государственного бюджета и из средств 

государственных предприятий, колхозов. Основным источником 

финансирования был государственный бюджет, на долю которого в разные 

годы приходилось 70—75 % всех финансовых расходов отрасли. 

О размерах расходов на профессиональное образование из го-

сударственного бюджета РСФСР в 1980-е гг. свидетельствуют данные 

таблицы 6.                                                                 

Таблица 6  

 

 

Статья расходов 1980 г. 1985 г. 1987 г. 1989 г. 1990 г. 

На образование в целом 19,2 23,4 25,6 32,75 26,7 

На подготовку кадров 3,6 3,9 4,4 5,2 5,2 

В том числе: 

     

для вузов 1,5 1,6 1,7 2,1 2,1 

для средних специальных 

учебных заведений 

0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 

для учреждений системы 

профтехобразования 

1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 

 

 

 



 

 

Расходы на нужды образования из госбюджета и других источников 

составили в 1990 г. свыше 30 млрд руб. и были на 86 % выше, чем в 1980 г. 

Размеры финансовых поступлений, приведенные в таблице 7, были 

недостаточны для того, чтобы на должном уровне удовлетворять 

потребности развития системы образования, но создавали определенные 

гарантии бесплатного образования подрастающего поколения и 

профессионального образования населения страны. Наибольший удельный 

вес бюджетного финансирования составляли суммы, направленные 

общеобразовательным школам и учреждениям профессионального 

образования. В 1990-е гг. доля поступлений в систему образования резко 

сократилась. В номинальном выражении поступления из госбюджета на 

образование в последние годы возросли в связи с инфляцией, но их доля в 

общих расходах госбюджета и по отношению к величине национального 

дохода заметно сократилась. Установленные государством нормативы 

Финансирования системы образования не выполнялись. С 1992 г. вплоть до 

1998 г. доля расходов на образование всех уровней в валовом внутреннем 

продукте (ВВП) снижалась. Самой острой ситуация была в сфере 

профессионального образования (табл. 7). На практике снижение 

бюджетного финансирования системы образования отразилось в росте 

задолженностей в сфере коммунальных услуг, по выплате заработной платы 

и т.д. В Законе РФ «Об образовании» предусматривалось выделять на 

финансирование высшего образования не менее 3,0 % расходной части 

бюджета. Фактические расходы на все формы образования за последние 

годы составляли 3,44 — 3,86 %, что в три-четыре раза ниже соответству-

ющих расходов в развитых странах мира. 

А доля бюджетного финансирования высшего профессионального 

образования в России в 2000 г. составила 2,28 %, в то время как в развитых 

странах мира — 6,63 %, а в развивающихся — 4,1 %. Бюджетное 

финансирование среднего и начального уровней профессионального 

образования за 1995 — 2000 гг. составляло соответственно 0,49—0,53 и 0,67 



 

 

— 0,74%. 

Таблица 7  

Доля расходов консолидированного бюджета на общее и 

профессиональное образование (% от ВВП) 

 

Сферы 

образования 

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

Всего на 

образование 

В 

том числе: 

 3,58 4,03 4,36 4,40 3,49 3,48 3,34 3,47 3,58 

на общее 2,37 3,27 3,49 2,88 3,01 2,89 2,93 2,95 2,95 

профессио-

нальное 

1,21 0,76 0,87 0,52 0,48 0,59 0,41 0,52 0,63 

 

 

В 1990-е гг. не только уменьшались государственные финансовые 

вложения в систему образования, но и изменялась их структура: снижалась 

доля расходов из федерального бюджета и увеличивалась из местных 

бюджетов. В настоящее время структура консолидированного бюджета 

расходов на образование, включающая в себя расходы на общее и 

профессиональное образование, имеет следующий вид: 13—17% — 

расходы из федерального бюджета (высшее и среднее профессиональное 

образование, а также большая часть ПТУ); 20—22 % — расходы из 

бюджетов субъектов Федерации; 63 —65 % — расходы из местных 

бюджетов. 

Финансирование образования (дошкольного, школьного) из 



 

 

муниципальных бюджетов предопределило резкую дифференциацию в 

расходах на одного учащегося общеобразовательной школы. В 1997 г. 

номинальные расходы на одного учащегося общеобразовательной школы 

различались по регионам в 12,5 раза, а в 2000 г. — уже в 15,6 раза. Средний 

по Российской Федерации уровень расходов на одного учащегося 

общеобразовательной школы в 2002 г. составил 7273 руб., в то время как в 

наименее обеспеченных регионах он ниже среднего почти в 2,5 — 2,8 раза. 

Политика выравнивания названных расходов, проводимая Министерством 

финансов РФ с помощью трансфертов, не дает ощутимых результатов. 

 В настоящее время из 89 субъектов Федерации более половины 

получают трансферты. 

Трансферты, финансовые ресурсы, направляемые органам и  

учреждениям образования, представляют собой часть доходов 

государственного бюджета, которые формируются главным образом путем 

взимания прямых и косвенных налогов, являющихся основным 

инструментом перераспределения национального дохода, и обеспечивают 

мобилизацию преобладающей части финансовых ресурсов при 

формировании бюджетных и внебюджетных фондов.  На выделяемые из 

федерального бюджета финансовые средства содержатся подведомственные 

Министерству образования РФ ведущие государственные высшие и средние 

профессиональные учебные заведения: МГУ, МПГУ и др., а также 

большинство учебных заведений начального профессионального 

образования. 

В последние два-три года увеличение доли средств, выделяемых на 

образование в составе расходов федерального бюджета, положительно 

сказалось на системе профессионального образования (прежде всего 

высшего), которая преимущественно финансируется из федерального 

бюджета. В частности, помимо заработной платы с начислениями стали 

финансироваться следующие статьи расходов: «Оплата коммунальных 



 

 

услуг», «Прочие текущие расходы», «Продукты питания», «Приобретение 

оборудования», «Капитальный ремонт» и др. Впервые за последние шесть 

лет в 2002 г. были выделены средства на комплектование библиотек, оплату 

практик и т. п. 

Кроме начального профессионального образования субъекты 

Федерации финансируют из своего бюджета средние и высшие 

профессиональные учебные заведения, а также интернаты региона. А из 

местных бюджетов выделяются финансовые средства для содержания 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных школ и учреждений внешкольного Дополнительного 

образования. 

Субъектам Федерации и органам местного самоуправления пре-

доставлено право самостоятельно определять расходы на соци- ально-

культурную сферу, в том числе и на образование. Децентрализация 

региональных бюджетов и их дифференциация по доходам увеличивают 

(примерно в полтора—три раза) территориальные различия в уровнях 

финансирования. Для выравнивания доходов региональных бюджетов и 

используются трансферты. В бюджетах большинства регионов доля 

расходов на образование обычно составляет от 18 до 25 %. Денежные 

средства, поступившие учреждению образования из всех источников, 

составляют фонд финансовых ресурсов. 

Образовательные учреждения, находящиеся на бюджетном фи-

нансировании, имеют единую систему расходов. Первая  группа этих 

расходов объединяет текущие расходы на заработную плату с учетом 

обязательных взносов на социальное и медицинское страхование, а также на 

отчисления в Пенсионный фонд. Вторая группа  — это фонд 

материального обеспечения (расходы на содержание учреждения, его 

текущие расходы или оборотные средства учреждения образования). 

Сами расходы на содержание делятся на хозяйственные (в том числе 



 

 

учебные) и социальные (стипендии, питание, приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, материальное обеспечение детей-сирот), а также 

включают в себя траты на укрепление материальной базы образовательного 

учреждения, т. е. на приобретение оборудования, проведение капитального 

и текущего видов ремонта. 

На зарплату идет примерно 44—45 % всех расходов, на хозяйственные 

нужды — 15 %, на поддержание и развитие материальной базы — 10 %, а 

социальные расходы составляют 30 %. 

Структура (состав и процентное соотношение) перечисленных видов 

затрат заметно различается в зависимости от типов и форм образовательных 

учреждений: в системе профессионального образования, например, весьма 

заметна доля затрат на стипендии, а в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах они практически отсутствуют. В системе 

профессионального образования значительно больше средств тратится на 

приобретение оборудования, на учебные расходы. В детских садах, детских 

домах, школах-интернатах и специальных школах гораздо выше удельный 

вес средств, идущих на питание воспитанников, учащихся. 

Затраты на образование подразделяются на три части: оборотные 

фонды,  амортизационные фонды и капитальные вложения. Соответственно 

введены три показателя, которые характеризуют размер различных видов 

затрат на одного обучающегося и рассчитываются по следующим 

формулам: 

расходы текущие      
 

 
 

расходы полные:        
   

 
 

расходы общие:        
     

 
 

 где 

        О — оборотные фонды образования; 



 

 

        А — амортизационные фонды (расходы на капитальный ремонт и 

приобретение оборудования);  

        Ф — капитальные вложения; 

         К — количество учащихся. 

Принятая на практике форма бюджетного финансирования учебных 

заведений и органов образования в нашей стране строится на основе смет. 

Основное отличие сметы от финансовых планов коммерческих предприятий 

состоит в том, что в смете более детально обосновываются расходы, тогда 

как доходы отражаются в разрезе различных источников. Смета — это 

основной финансовый плановый документ, определяющий объем и целевое 

назначение бюджетных и внебюджетных средств на год (с разбивкой по 

кварталам) на содержание учреждений образования. В сметах осу-

ществляется не только точный расчет средств, необходимых для 

нормального функционирования учебных заведений, но и разграничение их 

по видам затрат. 

Смета образовательного учреждения — это баланс его доходов и 

расходов. При составлении смет учебные заведения в последнее время 

используют две различные формы. Первая — «Смета доходов и расходов» 

— была утверждена еще в 1990 г. Министерством финансов СССР. Вторая 

— «Смета расходов» — подготовлена в 1993 г. Министерством финансов 

РФ. Для них одинаковы таблицы (приложения), с заполнения которых и 

начинается составление сметы. 

Существенная разница между названными формами обусловлена 

количеством, составом и последовательностью статей, представленных в 

них. В «Смете доходов и расходов» показатели формируются по двум четко 

выделенным блокам — «Доходы и поступления», «Расходы и 

направления». В первом из них прежде всего фиксируются доходы и 

поступления, подлежащие распределению по экономическим нормативам. 



 

 

К ним относятся: поступления по нормативам из бюджета (средства 

отрасли) и другие поступления (валовой доход от реализации готовой 

продукции производственной деятельности, плата обучающихся за 

общежитие, за обучение и т.д.). Выделяются также целевые доходы: 

поступления из финансового резерва вышестоящего органа управления, 

добровольные взносы предприятий, организаций, населения и т.д. 

Расходные части обеих смет мало различаются, предусматривая 

следующие показатели: единый фонд оплаты труда (заработная плата, фонд 

материального поощрения); материальные и приравненные к ним затраты 

(начисления на зарплату, стипендии, питание, медикаменты, мягкий 

инвентарь); фонд производственного и социального развития (приобретение 

оборудования и инвентаря, капитальный ремонт и пр.). 

В «Смете расходов» прежде всего представлены статьи, связанные с 

текущими расходами учреждения (затраты на зарплату и начисления на нее, 

канцелярские и хозяйственные расходы, командировки, стипендии, 

питание, приобретение медикаментов). Затем следуют статьи, 

предусматривающие приобретение оборудования и инвентаря, капитальный 

ремонт зданий, сооружений и прочие расходы, а также общая сумма 

расходов. Далее идут статьи, называющие источники покрытия этих 

расходов: доходы учебного заведения, средства бюджета, средства 

родителей учащихся, плата учащихся за общежитие. Завершается смета 

статьей «Контрольная сумма». 

Сметы предусматривают расходы на текущее содержание и рас-

ширение бюджетных средств учреждений, кроме капитальных вложений, 

которые финансируются на других началах. 

Для составления смет по образовательным учреждениям исходными 

данными являются показатели количества обучающихся (школьников, 

студентов) в среднегодовом исчислении, количества ставок преподавателей 



 

 

в школах, средних специальных учебных заведениях и профессорско-

преподавательского состава в вузах и т.д., а также экономические 

нормативы. 

Нормативы финансирования представляют собой укрупненные 

показатели, включающие всю совокупность расходов на соответствующую 

единицу нормирования. Наряду с нормативом текущих затрат на 

содержание одного учащегося (воспитанника) важны также нормативы 

заработной платы с начислениями на нее и затраты на содержание зданий и 

сооружений, расходы на капитальный и текущий виды ремонта. Полный 

норматив бюджетного финансирования просчитывается по всем этим 

позициям путем суммирования затрат по ним. Полные расходы на обучение 

можно подсчитать по второй из ранее приведенных трех формул. 

Министерство образования РФ распределяет средства федерального 

бюджета на 2003 г. по подведомственным высшим учебным заведениям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2003 год». Финансирование системы образования 

осуществляется строго в соответствии со сметами и лимитами бюджетных 

обязательств, утвержденных на 2003 г. 

Ассигнования на содержание образовательных учреждений, не 

обладающих правом юридического лица и находящихся в структуре 

учреждений — юридических лиц (детское дошкольное учреждение, 

институт и факультет повышения квалификации, школа-интернат, колледж 

и др., входящие в структуру высшего учебного заведения), предусмотрены 

по соответствующим предметным статьям расходов в смете доходов и 

расходов функционального подразделения юридического лица. 

В 2003 г. учебные заведения высшего профессионального обра-

зования, составляя сметы доходов и расходов федерального бюджета 

(например, по арендной плате за имущество, находящееся в 



 

 

государственной собственности и сданное во временное пользование, а 

также по средствам от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход), должны предусматривать выделение средств на 100%-

ную оплату коммунальных услуг с учетом лимитов бюджетных 

обязательств на указанный год. 

Пока нет единственной и бесспорной методики научно обоснованного 

нормирования финансовых расходов высшей школы и других учебных 

заведений. Нынешний порядок финансирования сферы образования, являясь 

переходным от старой системы к новой системе формирования финансов 

учебных заведений в России, не только сохранил, но и усугубил некоторые 

негативные стороны прежнего финансового механизма, который органиче-

ски встраивался в государственную командную экономику и имел 

достоинства и недостатки такие же, как и административно-рас-

пределительная система в целом. 

Прежде всего ставилось и ставится в неоправданно жесткие рамки 

использование финансовых средств образовательным учреждением. На 

положении учебных заведений страны негативно сказывалось то, что 

подавляющее их большинство финансировалось из бюджетных средств. 

Причем это происходило главным образом на усредненных, уравнительных, 

обезличенных началах, т. е. независимо от качественных результатов 

деятельности, от потребностей личности и общества. Крайне ограниченным 

был финансовый вклад в развитие образования самих потребителей услуг: 

учащихся и их родителей, а также нанимателей выпускников учебных 

заведений. В таких условиях образовательная система страны весьма слабо 

отзывалась на потребности личности, общества и экономики. 

Для выхода образования из кризиса необходим прежде всего переход к 

новому финансовому механизму, соответствующему рыночной экономике. С 

переходом экономики страны на рыночные основы хозяйствования в 

организации финансового обеспечения образовательных учреждений 



 

 

появились принципиально иные подходы. Новый финансовый механизм в 

сфере образования характеризуется прежде всего сочетанием бюджетного 

финансирования учебных заведений с развитием платных образовательных 

услуг и другими источниками самофинансирования. Все это привело к фор-

мированию системы многоканального финансирования образования, 

дающей возможность образовательным учреждениям частично 

компенсировать недостаточное бюджетное финансирование. 

Важное значение в современных условиях приобретает госу-

дарственное финансирование системы образования, к дальнейшему 

расширению которого приводят следующие меры: установление целевых 

объемов государственных расходов на развитие образования, а также 

бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов; создание правовых и 

организационных условий для реализации многоканального механизма 

финансирования; взаимоувязанное перемещение финансовых потоков на 

региональном уровне; определение системы финансовой поддержки 

регионов; контроль за целевым расходованием средств государственного 

бюджета; максимальные налоговые и кредитные льготы для социальных 

инвестиций и для отраслей, обеспечивающих мобилизацию бюджетных 

средств с названными целями. 

В таких условиях необходимо: обеспечить обоснованность фи-

нансирования системы образования; четко разграничить финансовую 

ответственность федеральных и региональных органов власти за 

финансовое обеспечение системы образования и соответствующим образом 

законодательно закрепить достаточные источники доходов за 

соответствующими уровнями бюджетов; расширить объем полномочий 

региональных и местных органов власти в решении таких задач содействия 

соответствующему увеличению их обеспеченности собственными 

финансовыми ресурсами; передать от центра регионам решение этих 

вопросов (с соответствующим перемещением центра тяжести в финансово-



 

 

налоговой сфере, повышением обоснованности финансовых нормативов 

путем уточнения их состава и структуры в целом и по регионам). 

Для успешных преобразований сферы финансирования образования 

должны сочетаться адаптационные, мобилизационные и защитные методы. 

Даже в нынешних сложных социально-экономических условиях 

значительная часть населения оплачивает свое образование. Так, в 2002 г. 

доля платного образования составила свыше 40 % общего приема учащихся 

в государственные вузы. Значительную роль в расширении возможностей 

получения желаемого образования начали играть негосударственные 

образовательные учреждения высшего образования. 

При этом считается недопустимой простая замена бесплатных услуг 

платными и упор делается на их рациональное сочетание. Привлечение 

дополнительных финансов в учебные заведения за счет развития платных 

услуг расширило возможность выбора уровня и вида образования 

обучающимися, развитие материально-технической базы и привлечение 

специалистов высшей квалификации. 

1999 — 2001 гг. характеризовались ростом притока внебюджетных 

средств, которые составили (по экспертным оценкам и данным 

социологических исследований) примерно 12 —15 % общего объема 

бюджетных средств. Однако большая часть этих средств до сих пор 

находится в «тени». 

§ 6. Материальное стимулирование работников сферы образования 

По данным Госкомстата России, средняя заработная плата работников 

образования в январе 2003 г. составила 1858,5 рубля, или около 47,0 % 

средней заработной платы в промышленности. При этом прожиточный 

минимум трудоспособного населения за IV квартал 2002 г. составил 1628 

рублей.



 

 

Работники бюджетной сферы получают заработную плату на основе 

Единой тарифной сетки (ЕТС) труда, принятой в 1992 г. В ней заложен 

механизм организации и периодического пересмотра заработной платы 

работников бюджетной сферы, поскольку разряды оплаты труда и 

тарифные коэффициенты привязаны к минимальному размеру оплаты труда 

(МРОТ). 

Однако настала необходимость перемен в оплате труда работников 

сферы образования. Это связано с реальными шагами в осуществлении 

экономических реформ, с изменением цен и стоимости жизни, отсутствием 

государственных ограничителей заработной платы и ее верхнего предела у 

работников материального производства. 

С 1 октября 2003 г. вводятся отраслевые поправки и коэффициенты 

для работников бюджетной сферы с учетом характера, вида и сложности 

выполняемого труда, а также с учетом связи между качественными 

отраслевыми результатами труда и размерами материального 

вознаграждения. Новая концепция предполагает, что вместо ЕТС будет 

введено около 40 отраслевых систем оплаты труда. Основную 

ответственность за выплату зарплат должны взять на себя регионы, а центр 

обязан гарантировать бюджетным работникам лишь получение 

минимального размера оплаты труда. Таким образом, речь идет о полной 

передаче субъектам Федерации полномочий по выплате заработной платы 

работникам бюджетной сферы. Министерство труда страны разрабатывает 

и другие пропорции ответственности между регионами и центром. 

Действующие в настоящее время в РФ системы оплаты труда не 

являются идеальными. Например, труд преподавателя является сложным и 

измерить его количество и качество непросто. До сих пор не удалось 

добиться полного устранения уравнительных принципов в оплате труда 

преподавателей и других педагогических работников. И дело не в том, что 



 

 

еще не изжит формализм при аттестации преподавательского и другого 

персонала и сохраняется инерция определения уровня квалификационного 

разряда по образованию, ученой степени, званию и стажу работы. Из-за 

объективных сложностей точного учета и контроля результатов труда 

каждого преподавателя в отдельности по-прежнему не в полной мере 

учитываются качественные показатели трудовой деятельности. А 

проявления уравнительности в оплате труда порождают условия для 

недостаточной требовательности преподавателей в первую очередь к себе и 

качеству своей работы, парализуют инициативу и творчество и тем самым 

ведут к снижению эффективности педагогического труда. 

Решение данной проблемы — выработка четких критериев оценки 

деятельности преподавателя и определение параметров, в зависимости от 

которых начисляется заработная плата. Сложность проблемы в том, что 

предложенные параметры должны соответствовать требованиям 

образовательных стандартов. Тогда у преподавателя будут стимулы 

эффективно трудиться. В современных условиях эти требования 

трудноосуществимы, так как сложно определить параметры качества 

преподавательского труда и отсутствуют системы его 

автоматизированного учета. В то же время такой мониторинг, как 

показывает практика, приводит к росту эффективности труда 

преподавателей и повышению качества образования. 

По мнению многих ученых и практиков, наиболее приемлемой 

формой может быть система оплаты труда, предполагающая оклад с 

дополнительной почасовой оплатой за определенные виды работ с 

расширением премиального стимулирования. 

§ 7. Тенденции и перспективы развития профессионального 

образования 

Изменения экономической формации сделают профессиональное 



 

 

образование в РФ многоуровневым и более специализированным, а систему 

образования — ориентированной на запросы изменяющейся конъюнктуры 

рынка. В современных условиях необходимо сохранить существующий 

потенциал педагогических кадров с учетом их миграции в другие отрасли 

экономики и естественной смены поколений преподавательского состава. 

Одновременно надо подготавливать новые кадры преподавателей для 

обеспечения учебного процесса по новым направлениям и специальностям. 

На деятельность образовательных учреждений различных уровней 

профессионального образования существенно повлияют ожидаемый 

демографический спад и сокращение спроса на образовательные услуги со 

стороны населения. 

Сокращение контингента абитуриентов (а следовательно, и 

контингента обучающихся) повлечет для профессионального образования 

следующие основные последствия (при существующих нормативах): 

уменьшится общая учебная нагрузка преподавательского персонала (т. 

е. потребность не только в увеличении, но и в сохранении нынешней его 

численности); 

высвободится часть учебных площадей; 

приемы во многие государственные учебные заведения про-

фессионального образования, прежде всего среднего профессионального 

образования, станут практически бесконкурсными; 

произойдет изменение структуры намерений населения на получение 

профессионального образования: относительно уменьшится спрос на 

начальное и среднее уровни образования, но возрастет на высшее; 

при сохранении сложившихся размеров приема за счет бюджета в 

государственных и муниципальных учреждениях профессионального 

образования сократится сектор платного обучения;  



 

 

сократится сеть негосударственных образовательных учреждений, 

особенно высших. 

Если к этому присовокупить отток преподавателей в другие отрасли 

экономики, происходящую в настоящее время смену поколений 

преподавательского состава и отсутствие преподавателей по многим 

специальностям, вводимым в систему образования, то может возникнуть 

проблема с педагогическими кадрами в системе профессиональной 

подготовки. Учитывая общие тенденции изменения спроса населения на 

получение профессионального образования определенного уровня, учитывая 

и изменения спроса экономики на различных специалистов, а также 

возможность снижения доли подготовки кадров на уровне начального 

профессионального образования при возрастании ее для среднего и высшего 

уровней образования, требуется пересмотр системы приема в 

государственные учебные заведения. При этом имеется в виду общая 

объективная тенденция постепенного продвижения содержательной 

стороны деятельности этих заведений на более высокие уровни образования: 

от начального к среднему, от среднего к высшему. Определенная часть 

учебных заведений начального профессионального образования (лицеи), 

вероятно, начнет к 2010 г. реализовывать программы среднего профессио-

нального образования, а часть учебных заведений среднего про-

фессионального образования (колледжи) — программы высшего 

образования. 

Начальное профессиональное образование. Общий объем приема в 

учебные заведения начального профессионального образования к 2010 г. 

составит около 60 % по отношению к показателям 2000 г. В связи с этим 

имеющийся учебно-материальный и кадровый потенциал окажется 

востребованным на 60—65 %. Его эффективное использование необходимо 

развивать в двух направлениях. 

Первое направление — это создание (на базе существующих 



 

 

профессиональных училищ и лицеев) центров непрерывного 

профессионального образования с различным набором профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в соответствии с полученной ими 

лицензией. При этом предусматриваются более широкая реализация 

программ допрофессиональной подготовки и начало реализации программ 

среднего профессионального образования. Все это позволит более полно и 

гибко учитывать образовательные потребности молодежи. 

Высвобождающуюся учебно-материальную базу, а также кадры 

преподавателей и мастеров можно за счет средств фонда занятости, за счет 

работодателей и за счет средств других внебюджетных источников 

использовать для расширения объемов подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации взрослых из числа незанятого населения и 

высвобождающихся работников. Этот вид деятельности приобретает 

особую значимость в условиях структурной перестройки производства, его 

технического и экономического перевооружения. 

Второе направление — это дальнейшее включение названных учебных 

заведений (курсов) для взрослых в образовательные комплексы различного 

типа. 

Среднее профессиональное образование. Общий прием в государ-

ственные учебные заведения среднего профессионального образования 

сократится к 2010 г. на 22 —25 % по сравнению с показателями 2002 г. 

Наряду с базовой подготовкой специалистов потребуется расширить 

функции учебных заведений (для повышения квалификации работающих и 

для переподготовки высвобождающихся работников); включить средние 

специальные учебные заведения в образовательные комплексы; 

организовать подготовку по программам высшего профессионального 

образования. 

Реализация предлагаемых направлений реформирования среднего 



 

 

профессионального образования должна сопровождаться оптимизацией сети 

учебных заведений этого уровня с ликвидацией отдельных учебных 

заведений (преимущественно путем объединения их в более крупные либо 

включения в образовательные комплексы). 

Высшее, послевузовское и дополнительное профессиональное об-

разование. Прием в вузы в 2010 г. по сравнению с 2000 г. может сократиться 

на 25 — 30 % при соответствующем сокращении общего контингента 

студентов. Одновременно возрастут контингенты обучающихся по таким 

программам послевузовского образования, как аспирантура, докторантура, 

интернатура, ординатура, переподготовка и повышение квалификации. 

Кроме того, возрастет спрос на получение второго высшего образования, что 

потребует решения проблемы государственной (полной или частичной) 

поддержки этого процесса. Развитие данного направления позволит 

существенно повысить социальную мобильность занятого населения и 

создать условия для эффективного удовлетворения потребностей рынка тру-

да в высококвалифицированных специалистах. 

В значительной мере также может увеличиться контингент студентов 

из зарубежных стран, особенно из СНГ. 

Одним из направлений решения возникающих задач должна стать 

оптимизация сети вузов путем их объединения в университетские комплексы 

различных типов, включающие также образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы других уровней, а также 

повышение квалификации и переподготовку работающих и 

высвобождающихся работников. Особенно существенным должно стать 

упорядочение сети иногородних подразделений вузов путем ликвидации 

части филиалов, не располагающих необходимым кадровым, финансовым и 

материально-техническим потенциалом, или объединением филиалов 



 

 

разных вузов на одной территории в хорошо оснащенный филиал 

университетского комплекса. 

Все предполагаемые мероприятия по отношению к системе 

образования в целом и к отдельным ее уровням должны разрабатываться и 

реализовываться с учетом специфики каждого уровня образования, каждого 

региона, условий функционирования каждого конкретного учебного 

заведения. 

Контрольные вопросы и задания 

8. Что такое образование? Дайте определение этого многофункцио-

нального явления с экономической точки зрения. 

9. Какие изменения произошли в экономической роли образования 

на рубеже XX и XXI вв.? 

10. Каково назначение экономической функции образования? 

11. Что изучает экономика образования? 

12. Дайте определение образовательной услуги. 

13. Почему образовательная услуга является общественным благом? 

14. Кого относят к субъектам и к объектам образовательных услуг? 

15. Дайте характеристику рынка образовательных услуг. 

16. Перечислите факторы спроса и предложения на рынке образова-

тельных услуг. 

17. Проанализируйте структуру профессионального образования и 

его динамику. 

18. Почему обостряются проблемы кадрового обеспечения системы 

профессионального образования? 

19. Перечислите формы финансирования сферы образования. 

20. Что представляет собой смета образовательного учреждения? 

21. Как рассчитываются текущие, полные и общие расходы на 

одного учащегося? 



 

 

22. Охарактеризуйте финансовый механизм в отрасли образования. 

23. Перечислите основные элементы системы оплаты труда работни-

ков образования. 

24. В чем сущность основных тенденций развития 

профессионального образования? 

25. Каков прогноз развития системы профессионального образова-

ния до 2010 г.? 
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Глава 10 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

§ 1. Общие положения о правовом регулировании профессионального 

образования в России 

Образование — это целенаправленный процесс воспитания и обучения 

в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов). 

В Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 г. отмечается, что государственно-политические и социально-

экономические преобразования конца 1980—начала 1990-х гг. существенно 

повлияли на российское образование, позволив реализовать академическую 

автономию высших учебных заведений, обеспечить многообразие 

образовательных учреждений и вариативность образовательных программ, 

развитие многонациональной российской школы и негосударственного 

сектора образования. Эти процессы отразились и закрепились в Законе РФ 

«Об образовании» и Федеральном законе «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». 

Однако произошедший в 1990-х гг. в нашей стране социально- 

экономический кризис существенно затормозил позитивные изменения. 

Государство в значительной мере ушло из сферы образования, которая была 

вынуждена заняться самовыживанием, в значительной мере абстрагируясь 

от реальных потребностей страны. Профессиональное образование, к 

сожалению, еще не способно в должной мере решить проблему «кадрового 

голода», обусловленного новыми требованиями к уровню квалификации 

работников. В то же время многие выпускники учреждений профессио-



 

 

нального образования не могут найти себе работу, определиться в 

современной экономической жизни. В условиях экономического расслоения 

общества все эти недостатки системы образования усугубились неравным 

доступом к качественному образованию в зависимости от доходов семьи. 

Вместе с тем право на образование является одним из основных и 

неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Организационной основой государственной политики Российской 

Федерации в области образования является Федеральная программа 

развития образования, которая разрабатывается на конкурсной основе и 

утверждается федеральным законом. 

Нормативно-правовое обеспечение профессионального образования — 

это Конституция Российской Федерации, Закон РФ «Об образовании», а 

также принятые в соответствии с ним другие законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ в области образования. 

Федеральные законы в области образования разграничивают ком-

петенцию и ответственность федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

регулируют в рамках установленной федеральной компетенции вопросы 

отношений в области образования, которые должны решаться одинаково 

всеми субъектами Российской Федерации; вводят общие установочные 

нормы по вопросам, которые относятся к компетенции субъектов РФ и в 

соответствии с которыми последние осуществляют собственное правовое 

регулирование в области образования. 

Одновременно субъекты Российской Федерации в соответствии с их 

статусом и компетенцией могут принимать в области образования законы и 

иные нормативные правовые акты, не противоречащие федеральным 

законам в данной сфере. Законы и иные нормативные правовые акты 



 

 

субъектов РФ в области образования не могут ограничивать права 

физических и юридических лиц по сравнению с законодательством страны. 

Задачи нормативно-правового обеспечения образования; 

разграничение компетенции в области образования между органами 

государственной власти и органами управления образованием различных 

уровней; 

обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование; 

создание правовых гарантий для свободного функционирования и 

развития системы образования Российской Федерации; 

определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 

регулирование их отношений в данной области. 

Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

общего образования: начального, основного, среднего (полного) и 

начального профессионального, а также на конкурсной основе бесплатность 

профессионального образования (среднего, высшего, послевузовского) в 

государственных и муниципальных учебных заведениях в пределах 

государственных образовательных стандартов, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые. 

В России устанавливаются государственные образовательные 

стандарты, включающие федеральный и национально-региональный 

компоненты. Федеральные органы государственной власти в пределах их 

компетенции устанавливают федеральные компоненты государственных 

образовательных стандартов, определяющие в обязательном порядке 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню 



 

 

подготовки выпускников. 

Государственные образовательные стандарты разрабатываются на 

конкурсной основе, уточняются не реже одного раза в 10 лет и являются 

основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от форм получения образования. 

Содержание образования определяется образовательными про-

граммами, которые подразделяются на общеобразовательные и 

профессиональные. 

Профессиональные образовательные программы направлены на 

решение задач последовательного повышения профессионального и 

общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей 

квалификации. 

Различают программы начального, среднего, высшего и пос-

левузовского профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания каждой основной профес-

сиональной образовательной программы (по конкретной профессии, 

специальности) устанавливается соответствующим государственным 

образовательным стандартом. 

Реализуются образовательные программы в образовательных 

учреждениях. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» об-

разовательное учреждение является юридическим лицом и осуществляет 

образовательный процесс, т. е. проводит в жизнь одну или несколько 

образовательных программ и (или) обеспечивает содержание и воспитание 

обучающихся. 

Такие учреждения по своим организационно-правовым формам могут 

быть государственными, муниципальными, негосударственными (частными, 

учреждениями общественных и религиозных организаций (объединений). 



 

 

Содержание профессионального образования должно обеспечивать: 

адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества; 

формирование у обучающегося картины мира, соответствующей 

современному уровню знаний и образовательной программы (ступени 

обучения); 

интеграцию личности в национальную и мировую культуры; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 

получение профессии и соответствующей квалификации обучающимся. 

Профессиональные образовательные программы, в том числе программы для 

людей с отклонениями в развитии, для инвалидов, реализуются в 

учреждениях профессионального образования, в том числе в специальных 

(коррекционных) учебных заведениях для названных категорий 

обучающихся. 

Учебные заведения профессионального образования, имеющие 

государственную аккредитацию, реализуют указанные образовательные 

программы соответствующего уровня в целях подготовки работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 

соответствующего уровня согласно перечням профессий и специальностей, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации, и уровням 

образования. 

Государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования реализуется в пределах образовательных программ 

начального или среднего уровня профессионального образования с учетом 

его профиля. 



 

 

Наличие любого другого профессионального образования не может 

служить основанием для отказа в приеме граждан в учебное заведение 

профессионального образования. 

Профессиональная подготовка нацелена на ускоренное приобретение 

обучающимся навыков, необходимых для выполнения им определенной 

работы, ряда работ. Профессиональная подготовка не сопровождается 

повышением образовательного уровня обучающегося. Государство в 

необходимых случаях создает лицам, не имеющим основного общего 

образования, условия для получения ими профессиональной подготовки. 

Профессиональная подготовка может быть получена в учебных 

заведениях начального профессионального образования, а также в 

межшкольных учебных комбинатах, учебно-производственных мастерских, 

учебных участках (цехах), а также в образовательных подразделениях 

организаций, имеющих соответствующие лицензии, а в порядке 

индивидуальной подготовки — у специалистов, прошедших аттестацию и 

имеющих соответствующие лицензии. 

Образовательные учреждения, имеющие государственную ак-

кредитацию и реализующие профессиональные образовательные 

программы, выдают лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы 

государственного образца об уровне образования и(или) квалификации. 

Гражданам, завершившим послевузовское профессиональное 

образование, защитившим квалификационную работу (диссертацию по 

совокупности научных работ), присваивается ученая степень и выдается 

соответствующий документ. 

Квалификации, указанные в документах о начальном, среднем, 

высшем уровнях профессионального образования, и ученые степени, 

указанные в документах о послевузовском профессиональном образовании, 

дают их обладателям право заниматься профессиональной деятельностью, в 



 

 

том числе получать должности, для которых в установленном порядке 

определены обязательные квалификационные требования к 

соответствующему образовательному цензу. 

Получение (на конкурсной основе) бесплатного среднего про-

фессионального и высшего профессионального образования в го-

сударственных образовательных учреждениях среднего и высшего уровней 

профессионального образования в пределах федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации в соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по приему 

студентов на бесплатное обучение. 

Объемы и структура приема на обучение за счет средств федерального 

бюджета определяются в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

В случае, если субъекты РФ вводят региональный компонент 

Государственного образовательного стандарта, финансирование связанных с 

этим затрат на бесплатное обучение студентов производится за счет средств 

бюджетов соответствующих субъектов РФ. 

В пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств 

образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и реализуют 

меры по социальной поддержке студентов: устанавливают в зависимости от 

социального положения и академических успехов конкретных студентов 

социальные пособия (стипендии), другие пособия и льготы, в том числе по 

оплате питания, проезда к месту постоянного проживания и расходов на 

приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, 

а также определяют порядок и размеры оплаты за проживание в 

общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, 

непосредственно не связанные с образовательным процессом. 



 

 

Из федерального бюджета выделяются средства на содержание 

общежитий и других объектов социально-культурной сферы системы 

среднего и высшего профессионального образования, а также на реализацию 

мер по социальной защите студентов, при этом на каждого студента, 

обучающегося за счет средств федерального бюджета, ежемесячно 

выделяются бюджетные ассигнования в размере соответственно полутора и 

двух минимальных размеров оплаты труда. 

Для организации социальной поддержки студентов учебных заведений 

среднего и высшего уровней профессионального образования создается 

специальная система кредитования в виде личного социального 

образовательного кредита. 

§ 2. Нормативно-правовое обеспечение начального 

профессионального образования 

Начальное профессиональное образование нацелено на подготовку 

работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем 

основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе 

основного общего образования. Оно осуществляется в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования 

(профессионально-технических и иных училищах данного уровня). По 

отдельным профессиям начальное профессиональное образование может 

базироваться на среднем (полном) общем образовании. 

Правовой основой деятельности указанных учреждений является 

Типовое положение об учреждении начального профессионального 

образования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 05.06.1994 

г. №650 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 

03.10.2002 г. № 731). 

В соответствии с данным Положением учреждение начального 

профессионального образования является государственным, муниципальным 



 

 

или негосударственным образовательным учреждением и имеет целью 

подготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности согласно 

Перечню профессий (специальностей), утверждаемому Правительством РФ. 

Приоритетной задачей учреждения начального профессионального 

образования является создание необходимых условий для удовлетворения 

потребности личности в получении начального профессионального 

образования, конкретной профессии (специальности) соответствующего 

уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного 

уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, 

а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения оп-

ределенной работы или группы работ. 

Виды учреждений начального профессионального образования: 

профессиональное училище; 

профессиональный лицей — центр непрерывного профессионального 

образования; 

учебно-курсовой комбинат (пункт); учебно-

производственный центр; 

техническая школа (горно-механическая, мореходная, лесотехническая 

и др.); 

вечернее (сменное) и другие учреждения данного уровня. 

Профессиональное училище (строительное, швейное, электротехническое, 

сельское и т.п.) осуществляет реализацию образовательных программ 

начального профессионального образования, обеспечивающих приобретение 

конкретной профессии соответствующего уровня квалификации 

обучающимися с получением или без получения среднего (полного) общего 

образования. Профессиональное училище является основным типом 

учреждения начального профессионального образования, в котором осуще-



 

 

ствляется наиболее массовая подготовка квалифицированных кадров 

рабочих и служащих. 

Профессиональный лицей — центр непрерывного профессионального 

образования (технический, строительный, коммерческий, агролицей и т.д.) 

осуществляет интегрированные образовательные программы начального и 

среднего уровней профессионального образования, обеспечивающие 

молодому человеку приобретение конкретной профессии повышенного 

уровня квалификации и возможность получения среднего 

профессионального образования. 

Данный тип учреждения является опорным центром развития 

начального профессионального образования, на базе которого могут 

проводиться научные исследования по совершенствованию содержания 

образовательного процесса, учебно-программной документации с целью 

подготовки конкурентоспособных кадров в условиях рыночных отношений. 

Учебно-курсовой комбинат (пункт), учебно-производственный центр, 

техническая школа, вечернее (сменное) учреждение начального 

профессионального образования реализуют образовательные программы 

переподготовки, повышения квалификации рабочих и специалистов, а также 

подготовки рабочих и специалистов соответствующего уровня 

квалификации по ускоренной форме обучения. 

Учреждение начального профессионального образования по 

договорам со службами занятости, производственными объединениями, 

предприятиями, учреждениями, фирмами и другими организациями может 

осуществлять профессиональную подготовку, которая нацелена на 

ускоренное приобретение навыков выполнения определенной работы или 

группы работ учащимися и не сопровождается повышением 

образовательного уровня. Оно создается по инициативе учредителя, 

регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и приобретает права юридического лица с момента регистрации. 

Статус учредителя (учредителей) определяет организационно-



 

 

правовую форму образовательного учреждения. 

Учредителями государственного учреждения начального про-

фессионального образования могут быть органы государственной власти и 

управления, в том числе государственные органы управления образованием: 

федеральные (центральные), ведомственные, республиканские, краевые, 

областные, автономных образований, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Учредителями муниципального учреждения начального про-

фессионального образования являются органы местного самоуправления. 

Допускается совместное учредительство образовательных учреждений, 

основанное на объединении имущества, находящегося в собственности: 

федеральной, субъектов Российской Федерации, муниципальной и частной, 

а также в собственности общественных объединений (организаций), других 

государств, иностранных юридических и физических лиц. 

Учредительными документами учреждения начального профес-

сионального образования являются решение о его создании или договор 

учредителей и устав. 

Учреждение начального профессионального образования получает 

право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии 

(разрешения) государственным органом управления образования или по его 

поручению местным органом управления образованием. 

В своей деятельности учреждение профессионального образования 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, 

Типовым положением и своим уставом, который разрабатывается этим 

учреждением самостоятельно (основой устава является упомянутое Типовое 

положение). 



 

 

Образовательный процесс в учреждении начального профес-

сионального образования включает: теоретическое обучение, про-

изводственное обучение, производственную практику, воспитательную 

работу с обучающимися. 

Учебная нагрузка обучающихся в учреждении начального про-

фессионального образования не должна превышать 36 часов в неделю. 

Время работы на производственной практике не должно превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о 

труде для соответствующих категорий работников. Общая 

продолжительность каникул — не менее 10 недель в год при сроке обучения 

более одного года. Продолжительность уроков по теоретическому и 

производственному обучению, длительность перемен, режим занятий 

определяются уставом образовательного учреждения на основе 

рекомендаций органов здравоохранения. 

Обучающиеся имеют право свободного посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. Учреждение начального 

профессионального образования самостоятельно в выборе оценок, формы, 

порядка, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обеспечивающих получение обучающимися образования по 

профессии (специальности) соответствующего уровня и квалификации. 

Необходимым признаком подобного типа учреждений является 

развитая производственная и профильная материально-технические базы. 

Производственное обучение осуществляется в учеб- но-производственных 

мастерских, лабораториях, на полигонах, в учебных хозяйствах учреждений 

начального профессионального образования, а также в цехах предприятий, 

на учебных участках, полях, фермах, строительных и других объектах. 

Производственная практика, как правило, проводится на предприятиях, в 

организациях и фермерских хозяйствах, на других предприятиях сель-

скохозяйственного производства, для которых осуществляется подготовка 



 

 

рабочих кадров и специалистов, а также на самостоятельных рабочих местах 

и штатных должностях. Порядок организации практики определяется 

двусторонним договором. 

Учащиеся, зачисленные во время производственной практики на 

рабочие места и должности, включаются в списочный состав 

государственного предприятия или организации, но не учитываются в их 

среднесписочной численности. 

Освоение профессиональных образовательных программ возможно на 

ступенчатой основе. Число ступеней обучения зависит от конкретных 

условий и требований заказчика на подготовку кадров. Каждая ступень 

обучения имеет профессиональную завершенность и оканчивается 

обязательной итоговой аттестацией с присвоением соответствующей 

квалификации по профессии (специальности) и выдачей соответствующего 

документа выпускнику. 

Для всех форм получения профессионального образования в рамках 

основной профессиональной образовательной программы действует единый 

государственный образовательный стандарт, в соответствии с которым 

проводится аттестация лиц, завершивших начальное профессиональное 

образование. 

Подготовка квалифицированных рабочих (специалистов), пе-

реподготовка и повышение квалификации в государственном учреждении 

начального профессионального образования осуществляется, как правило, по 

профессиям (специальностям) согласно утвержденному Перечню профессий. 

Однако реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ и оказание дополнительных образовательных услуг, а также 

подготовка к военной службе возможны в соответствии с законодательством 

страны. 

Создание необходимых условий учебы, труда и отдыха возлагается на 



 

 

должностных лиц учреждения начального профессионального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного 

учебного заведения. 

Общее руководство государственным или муниципальным уч-

реждением начального профессионального образования осуществляет совет 

образовательного учреждения, который принимает участие в 

комплектовании обучающихся и инженерно-педагогических кадров, в работе 

аттестационных и ревизионных комиссий, в рассмотрении расходования 

средств на содержание образовательного учреждения, рассматривает все 

случаи отчисления и перевода обучающихся в другое образовательное 

учреждение, осуществляет другие полномочия, предусмотренные уставом. 

Деятельность совета должна быть направлена на расширение коллегиальных, 

демократических форм в управлении образовательным учреждением, 

развитие инициативы инженерно-педагогических работников. 

Порядок выборов совета определяется уставом образовательного 

учреждения. Непосредственное управление учреждением начального 

профессионального образования осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, который может быть нанят: 

советом образовательного учреждения по контракту; избран коллективом 

образовательного учреждения, иногда и после предварительного 

согласования его кандидатуры с учредителем или впоследствии 

утвержденным им; назначен учредителем с предоставлением совету права 

вето; назначен или нанят учредителем по контракту. 

§ 3. Нормативно-правовое обеспечение среднего 

профессионального образования 

Сеть учреждений среднего профобразования включает в себя большое 

количество разнообразных по организационно-право- вым формам и 

ведомственной принадлежности учебных заведений. В настоящее время 



 

 

государственные учебные заведения федерального подчинения составляют 

61 %, государственные учебные заведения подчинения субъектам РФ — 38 

%, муниципальные — 

8. %. Активно развивается негосударственный сектор системы 

среднего профессионального образования. Структура сети средних спе-

циальных учебных заведений по ведомственной принадлежности включает 

более 25 министерств и ведомств, наиболее крупными из которых по 

количеству учебных заведений являются следующие: Министерство 

образования России — 700 подведомственных учебных заведений и 339 

педагогических учебных заведений (38 % от общего количества 

государственных и муниципальных учебных заведений), Минздрав РФ — 

389 учебных заведений (14 %), Минсельхоз России — 300 учебных 

заведений (11%), Минкульту- ры России — 268 учебных заведений (10 %). 

Нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального 

образования основывается на Типовом положении об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении), которое утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.03.2001 г. № 160. 

В соответствии с данным Типовым положением к средним спе-

циальным учебным заведениям относятся: техникум (училище, школа), 

колледж, техникум-предприятие (учреждение). 

Техникум (училище, школа) — основной тип среднего специального 

учебного заведения, реализующего профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

Колледж — самостоятельное образовательное учреждение повы-

шенного типа (или структурное подразделение университета, академии, 

института), реализующее углубленные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования по индивидуальным 



 

 

учебным планам продленной подготовки кадров, обеспечивающие 

обучающимся повышенный уровень квалификации. 

Техникум-предприятие (учреждение) — самостоятельное обра-

зовательное учреждение, реализующее профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования и осуществляющее 

профессиональную деятельность, соответствующую профилю подготовки 

обучающихся. 

Образовательные программы среднего профессионального об-

разования могут реализовываться и в других типах образовательных 

учреждений профессионального образования при наличии соответствующей 

лицензии. 

Прием в средние специальные учебные заведения проводится по 

личному заявлению граждан, имеющих общее образование основное, 

среднее полное или начальное профессиональное образование, на основе 

результатов вступительных испытаний, проводимых с целью определения 

возможности поступающих осваивать профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. При наличии 

конкурса должно обеспечиваться зачисление наиболее способных и 

подготовленных поступающих, если иное условие не оговорено законода-

тельством Российской Федерации. Для лиц, окончивших учебное заведение 

общего образования с медалью, а также имеющих начальное 

профессиональное образование, отмеченное дипломом с отличием, среднее 

специальное учебное заведение вправе устанавливать особые условия 

приема. 

При приеме среднее специальное учебное заведение обеспечивает 

соблюдение прав граждан на образование, установленных Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 



 

 

поступающих. 

Среднее специальное учебное заведение обязано ознакомить 

поступающих с уставом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. Оно обязано ставить будущих 

студентов в известность о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации, определяющего статус образовательного учреждения. 

Работа по развитию нормативно-правового обеспечения среднего 

профессионального образования строится на основе Национальной 

доктрины образования в Российской Федерации, Федеральной программы 

развития образования. Конкретизация положений этих документов 

применительно к среднему профессиональному образованию нашла 

отражение в Программе развития среднего профессионального образования 

России, плане работы Минобразования России. 

Развитие правового регулирования среднего профессионального 

образования осуществляется на основе взаимодействия широкого круга 

соисполнителей — федеральных министерств и ведомств, органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации, 

образовательных учреждений, государственно-общественных и 

общественных организаций. Выполняется более 70 региональных и более 20 

отраслевых программ. Современный этап развития среднего 

профессионального образования характеризуется ростом востребованности и 

объема подготовки специалистов. 

Средние специальные учебные заведения достаточно равномерно 

распределены по субъектам Российской Федерации, удовлетворяя 

региональные потребности в образовании и кадрах. Деятельность среднего 

профессионального образования соответствует основным требованиям 

современного рынка труда — требованиям экономичности и динамизма 

подготовки кадров. Относительно низкая стоимость и краткие сроки 



 

 

обучения по программам среднего профессионального образования делают 

его получение более экономичным как для отдельных граждан, так и в 

масштабах государства. 

Усиление ориентации среднего профессионального образования на 

региональные условия и потребности, развитие вариативности и гибкости 

образовательных программ, диверсификация средних специальных учебных 

заведений в направлении много- профильности, многоуровневости и 

многофункциональности, расширение взаимодействия с другими уровнями в 

системе профессионального образования — все это способствует 

повышению роли среднего профессионального образования в 

удовлетворении образовательных запросов населения, кадровых 

потребностей экономики и социальной сферы. 

Среднее профобразование в России включает в себя более 2700 

государственных и муниципальных учебных заведений и подразделений 

вузов и более 150 негосударственных образовательных учреждений. 

Численность студентов в государственных и муниципальных средних 

специальных учебных заведениях составила в 2002 г. около 2,5 млн человек, 

прием на обучение — более 800 тыс. человек, выпуск специалистов со 

средним профессиональным образованием — 600 тыс. человек. 

Осуществляется последовательное совершенствование содержания среднего 

профессионального образования и организации образовательного процесса, 

направленное на повышение качества подготовки специалистов среднего 

звена, обеспечение профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности выпускников средних специальных учебных 

заведений. 

Проведен мониторинг реализации Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ГОС СПО) в средних 

специальных учебных заведениях, обобщен опыт образовательных 

учреждений по подготовке специалистов в условиях действия стандарта. 

Сформирована автоматизированная информационно-поисковая система 



 

 

«Общероссийский фонд государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования», содержащая тексты ГОС СПО 

по специальностям, примерных учебных планов, примерных программ 

учебных дисциплин и обеспечивающая обработку запросов в диалоговом 

режиме. 

В связи с окончанием в 2002 г. срока действия образовательного 

стандарта среднего профессионального образования первого поколения 

реализуется комплекс мероприятий по разработке нового ГОС СПО. На 

основе результатов мониторинга реализации профессиональных 

образовательных программ в средних специальных учебных заведениях 

разработана модель ГОС СПО нового поколения. Для разработки и 

утверждения нового ГОС СПО подготовлены следующие нормативные 

документы: 

Классификатор специальностей среднего профессионального 

образования, который будет введен в действие с 2002/03 учебного года 

(приказ Минобразования России от 02.07.2001 г. №2572); 

Указатель соответствия между новым и действовавшим до 1 сентября 

2002 г. классификаторами специальностей среднего профессионального 

образования (приказ Минобразования России от 17.07.2001 г. №2714); 

Перечень специальностей среднего профессионального образования, 

закрепляемых за министерствами и ведомствами (приказ Минобразования 

России от 17.07.2001 г. № 2713); 

Положение об экспертизе и утверждении проектов второго поколения 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и примерных учебных планов по специальностям среднего 

профессионального образования (утверждено 13.09.2001 г., письмо 

Минобразования России от 

 г. № 18 — 52—972 ин/18-15). 

Утверждено Положение об Учебно-методическом совете по группе 

специальностей среднего профессионального образования (приказ 



 

 

Минобразования России от 29.01.2001 г. № 250). Созданы учебно-

методические советы по группам специальностей (приказ Минобразования 

России от 18.06.2001 г. №2418) и учебно-мето- дические комиссии по 

специальностям. 

 Для методического обеспечения разработки ГОС СПО нового 

поколения сформированы следующие документы: 

Рекомендации по разработке Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по спе-

циальностям среднего профессионального образования базового уровня 

(письма Минобразования России от 19.06.2001 г. № 18— 52-691 ин/18—15, 

от 24.10.2001 г. № 18-52-1150 ин/18-15 и от 19.11.2001 г. № 18-52-1233 

ин/18-15); 

Рекомендации по разработке Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по эко-

номическим специальностям среднего профессионального образования 

базового уровня (письмо Минобразования России от 

8. г. № 18—52—743 ин/18-15); 

Рекомендации по разработке Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по пе-

дагогическим специальностям среднего профессионального образования 

(письмо Минобразования России от 24.08.2001 г. № 18— 52—885 ин/18—

15). 

Совместно с методическими службами 26 министерств и ведомств, 

являющихся разработчиками ГОС СПО по закрепленным за ними 

специальностям, выработаны предложения по унификации содержания 

общепрофессиональных дисциплин по группам специальностей среднего 

профессионального образования, установлению нормативных сроков 

обучения, квалификации выпускника, продолжительности 

производственной (профессиональной) практики. Проведены заседания 

согласительных комиссий по 28 группам специальностей среднего 



 

 

профессионального образования. 

Разработаны проекты ГОС СПО в части Государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 120 

специальностям технического, сельскохозяйственного, экономического и 

педагогического профилей. Проекты этих требований направлены на 

экспертизу, которая проводится с привлечением представителей ведущих 

предприятий и учреждений соответствующих отраслей экономики, 

профессиональных ассоциаций работодателей. Государственные 

требования нового поколения утверждены Министерством образования 

России и с 2002/03 учебного года введены в образовательный процесс 

средних специальных учебных заведений. 

При формировании ГОС СПО большое внимание уделяется 

рационализации учебных планов, разработке и внедрению здоровье-

сберегающих образовательных технологий, пропаганде здорового образа 

жизни, всесторонней профилактике вредных привычек. В проекты нового 

поколения Государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальностям в обязательную для всех 

специальностей среднего профессинального образования дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» включены такие дидактические 

единицы, как «основы медицинских знаний; негативное воздействие 

курения табака на организм человека». 

В проектах нового поколения Государственных требований по 

специальностям среднего педагогического образования предусмотрена 

новая дисциплина — «Основы медицинских знаний», в которой в качестве 

дидактических единиц содержатся понятия о здоровом образе жизни; о 

здоровье и факторах риска в разных возрастных периодах; о причинах и 

распространенности этих факторов; о системах самооздоровления и 

самосовершенствования; об адаптации и стрессе; о норме и отклонении от 

нее у детей и подростков. 



 

 

В соответствии с необходимостью подготовки кадров для ин-

форматизации общеобразовательных школ введена новая педагогическая 

специальность 0324 — «Информатика» (приказ Минобразования России от 

21.11.2001 г. № 3755). 

Осуществляется поэтапное формирование комплексной системы 

оценки качества подготовки специалистов в средних специальных учебных 

заведениях. Проведен анализ практики такой оценки качества, разработана 

концепция системы тестирования уровня обученности студентов средних 

специальных учебных заведений, методика создания, проведения и 

интерпретации результатов тестирования. Сформирован компьютерный банк 

тестовых заданий для итоговой государственной аттестации выпускников по 

экономическим и юридическим специальностям. 

Активно внедряются в образовательный процесс средних специальных 

учебных заведений личностно-ориентированные, модульные, интенсивные, 

информационные технологии. Осуществляется развитие разнообразных 

форм обучения — очной, очно-заочной (вечерней), заочной, экстернатной — 

и их гибкого сочетания с использованием новых технологий организации 

обучения для формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

студентов. Созданы региональные центры модульного обучения. 

Однако, несмотря на достаточное нормативно-правовое обеспечение 

среднего профессионального образования, развитие его содержания и 

совершенствование организации образовательного процесса сдерживаются 

рядом проблем. 

Значительное ослабление связей учебных заведений с потребителями 

кадров привело к снижению влияния профессиональных сообществ, 

предприятий на формирование содержания подготовки специалистов. В этих 

условиях основной задачей является обеспечение соответствия 

образовательных и профессиональных стандартов, привлечение социальных 



 

 

партнеров к определению необходимых профессиональных компетенций 

выпускника. 

Одной из наиболее важных тенденций развития сети средних 

специальных учебных заведений является ее регионализация, ди-

версификация в направлении многопрофильное™, многоуровневое
-
™ и 

многофункциональности учебных заведений, интеграция образовательных 

учреждений различных профилей и типов. 

Анализ территориальной структуры сети государственных и му-

ниципальных средних специальных учебных заведений показывает 

достаточную оптимальность их размещения. Подготовка специалистов 

осуществляется не только в региональных центрах, но и в небольших 

городах и поселках. В более чем 90 % субъектов Российской Федерации 

прием студентов в средние специальные учебные заведения (в расчете на 10 

тыс. человек) составляет более двух третей среднего по России (для 

сравнения: прием в вузы составляет столько же в 60 % субъектов Российской 

Федерации). 45 % от общего приема в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования осуществляется в городах, не являющихся 

административными центрами субъектов Российской Федерации, и других 

населенных пунктах, не имеющих статуса города, где возможность 

получения высшего профессионального образования ограниченна (для 

сравнения: в таких населенных пунктах прием студентов в вузы составляет 

23 % общего приема в вузы). 

Большую роль в обеспечении удовлетворения образовательных 

потребностей играет подготовка специалистов в колледжах. В настоящее 

время в системе среднего профессионального образования функционируют 

1010 колледжей (38 % от общего количества учебных заведений), 

представляющих собой учебные заведения нового вида, имеющие более 

высокие качественные характеристики реализации образовательных 

программ. Колледжи осуществляют многоуровневую подготовку 



 

 

специалистов со средним профессиональным образованием, являются, как 

правило, многофункциональными и многопрофильными образовательными 

учреждениями. 

Расширяется взаимодействие между учебными заведениями различных 

профилей и типов в границах регионов. Среднее профессиональное 

образование участвует в интеграционных процессах, происходящих в 

системе профессионального образования. 

В настоящее время функционируют 210 подразделений высших 

учебных заведений, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. Такие подразделения сформированы как 

путем интеграции самостоятельных средних специальных учебных 

заведений в структуру вузов, так и в результате открытия подготовки 

специалистов среднею звена в вузах. Следствием развития взаимодействия 

между средним и высшим уровнями профессионального образования 

является рост численности выпускников со средним профессиональным 

образованием, ежегодно поступающих в вузы для продолжения образования: 

в 2001 г. они составили 322 тыс. человек, или 25,5 % общего приема в 

вузы112 тыс. человек, или 18 %). При этом более 80 % выпускников средних 

специальных учебных заведений, поступивших в вузы, обучаются по 

вечерней и заочной формам обучения, сочетая учебу с работой. Таким 

образом, среднее профессиональное образование не только обеспечивает 

получение специальности, но и создает условия для дальнейшего 

продвижения личности в образовательной системе. 

В настоящее время Министерство образования России разработало 

пакет следующих документов, регламентирующих проведение 

государственной аккредитации образовательных учреждений среднего 

профессионального образования: 

Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 



 

 

(среднего специального учебного заведения) (приказ Минобразования 

России от 02.07.2001 г. № 2574); 

Об утверждении Перечня основных показателей государственной 

аккредитации и критериальных значений показателей, используемых при 

установлении вида образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (приказ Минобразования России от 

01.10.2001 г. № 3249); 

Об утверждении формы бланка свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (среднего специального учебного заведения) и приложения к 

нему (приказ Минобразования России от 

7. г. №3409). 

В соответствии с приказом Минобразования России от 20.11.2001 г. № 

3734 «О комплексной оценке деятельности образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (средних специальных учебных 

заведений), находящихся в ведении Минобразования России, и 

негосударственных учреждений среднего профессионального образования 

(средних специальных учебных заведений)» и в целях совершенствования 

процедур повторного (очередного) лицензирования, аттестации и 

государственной аккредитации образовательных учреждений среднего 

профессионального образования с 2002 г. осуществляется комплексная 

оценка деятельности этих учреждений, позволяющая сократить время при-

нятия решений, объем делопроизводства, финансовые затраты 

образовательного учреждения на указанные процедуры. 

Основные проблемы в области совершенствования нормативно-

правового регулирования среднего профессионального образования. 

Недостаточно проработан правовой механизм взаимодействия органов 

управления средним профессиональным образованием федерального, 

регионального и муниципального уровней. Необходимо сформировать 

единую систему для координации деятельности органов управления 



 

 

образованием различных уровней на основе взаимосвязанных программ 

развития среднего профессионального образования. 

Учебные заведения рассредоточены по ведомственной принад-

лежности, это приводит к снижению эффективности управления системой 

среднего профессионального образования. 

Отсутствует целостная система контроля за качеством подготовки 

специалистов. Необходимо усилить внимание к конкретным методикам и 

процедурам, обеспечивающим эффективный контроль качества образования 

в условиях расширения автономии образовательных учреждений и 

диверсификации образовательных программ. 

Не реализуется в полной мере потенциал общественных организаций 

в системе среднего профессионального образования, не в полной мере 

используются возможности их взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами управления образованием. 

Задача социальной поддержки обучающихся может быть решена 

только с участием руководства средних специальных учебных заведений, а 

также региональных органов управления образованием. В соответствии с 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования среднее специальное учебное заведение в 

пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств самостоятельно 

в соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и 

реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавли-

вает в зависимости от их материального положения и академических 

успехов стипендии и иные социальные пособия и льготы. В настоящее 

время во многих учебных заведениях сформированы системы социальной 

поддержки обучающихся. 

Актуальной является задача совершенствования социально-эко-

номического обеспечения работников учебных заведений среднего 



 

 

профессионального образования. 

§ 4. Правовое регулирование отношений в области высшего и 

послевузовского профессионального образования 

Государственные высшие учебные заведения, находящиеся в ведении 

Российской Федерации, создаются и реорганизуются правительством по 

согласованию с органами законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Государственные высшие учебные 

заведения, находящиеся в ведении названных субъектов, создаются и 

реорганизуются органами исполнительной власти этих субъектов по 

согласованию с федеральным (центральным) органом управления высшим 

профессиональным образованием. 

Учредителем высших учебных заведений, реализующих военные 

профессиональные образовательные программы (военно-ученых заведений), 

может быть только Правительство Российской Федерации. 

Муниципальные высшие учебные заведения создаются и ре-

организуются соответствующими органами местного самоуправления. 

Правовое регулирование отношений в области высшего и пос-

левузовского профессионального образования осуществляется Федеральным 

законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ. 

Государственная политика в области высшего и послевузовского 

профессионального образования основывается на следующих принципах: 

32. суверенность прав субъектов Российской Федерации в оп-

ределении собственной политики в области высшего и послевузовского 

профессионального образования в части национальнорегиональных 



 

 

компонентов государственных образовательных стандартов; 

33. непрерывность и преемственность процесса образования; 

34. интеграция системы высшего и послевузовского професси-

онального образования Российской Федерации при сохранении и включении 

достижений и традиций российской высшей школы в мировую систему 

высшего образования; 

35. конкурсность и гласность при определении приоритетных 

направлений развития науки, техники, технологий, а также подготовки 

специалистов, переподготовки и повышения квалификации работников; 

36. государственная поддержка подготовки специалистов, при-

оритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

Организационной основой государственной политики в области 

высшего и послевузовского профессионального образования является 

Федеральная программа развития образования в части, соответствующей 

высшему и послевузовскому уровням профессионального образования, 

которым государство обеспечивает приоритетность развития посредством: 

39. финансирования за счет средств федерального бюджета го-

сударственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования (далее — высшие учебные заведения); при этом на 

соответствующие цели не может быть выделено менее трех процентов 

расходов федерального бюджета, за счет которого обеспечивается 

финансирование обучения в государственных высших учебных заведениях 

не менее 170 студентов на каждые 10 тыс. человек, проживающих в 

Российской Федерации; 

 



 

 

40. расширения доступа граждан Российской Федерации к высшему 

образованию, недопущения сокращения численности студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета; 

41. предоставления налоговых льгот высшим учебным заведениям и 

образовательным учреждениям соответствующего дополнительного 

образования, а также организациям, вкладывающим средства в развитие 

высшего и послевузовского профессионального образования; 

42. предоставления обучающимся (студентам, аспирантам, док-

торантам и другим категориям обучающихся в государственной системе 

высшего и послевузовского уровней профессионального образования) 

государственных стипендий, мест в общежитиях, пособий и льгот, в том 

числе на питание и проезд на транспорте; 

43. создания условий для равной доступности высшего и пос-

левузовского профессионального образования; 

44. содействия созданию и функционированию негосударственных 

высших учебных заведений. 

Гражданам Российской Федерации гарантируется получение (на 

конкурсной основе) бесплатного высшего и послевузовского про-

фессионального образования в государственных, муниципальных высших 

учебных заведениях в пределах государственных образовательных 

стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Основные образовательные программы высшего профессионального 

образования могут быть реализованы непрерывно и по ступеням. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие ступени 

высшего профессионального образования: «бакалавр», «дипломированный 

специалист», «магистр». 

Образование лиц, не завершивших обучение по основной об-

разовательной программе высшего профессионального образования, но 

успешно прошедших промежуточную аттестацию (не менее чем за два года 



 

 

обучения), признается неполным высшим профессиональным образованием и 

подтверждается выдачей дипломов установленного образца. 

Лицам, не завершившим освоение основной образовательной 

программы высшего и послевузовского профессионального образования, 

выдаются академические справки установленного образца. 

Сроки освоения основных образовательных программ высшего 

профессионального образования составляют: 

для получения квалификации (степени) «бакалавр» не менее четырех 

лет; 

для получения квалификации «дипломированный специалист» не 

менее пяти лет, за исключением случаев, предусмотренных 

соответствующими государственными образовательными стандартами; 

 для получения квалификации (степени) «магистр* не менее чем шести 

лет. 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании» устанавливаются следующие виды высших 

учебных заведений: университет, академия, институт. Университет — 

высшее учебное заведение, которое: реализует образовательные программы 

высшего и послевузовского профессионального образования по широкому 

спектру направлений подготовки (специальностей); 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-

педагогических работников; 

выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук; 

является ведущим научным и методическим центром в областях своей 

деятельности. 

Академия — высшее учебное заведение, которое: реализует 



 

 

образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования; 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации работников высшей квалификации для определенной области 

научной и научно-педагогической деятельности; 

выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования 

преимущественно в одной из областей науки или культуры; 

является ведущим научным и методическим центром в области своей 

деятельности. 

Институт — высшее учебное заведение, которое: реализует 

образовательные программы высшего профессионального образования, а 

также, как правило, образовательные программы послевузовского 

профессионального образования; 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации работников для определенной области профессиональной 

деятельности; 

ведет фундаментальные и (или) прикладные научные исследования. 

Статус высшего учебного заведения определяется в зависимости от 

его вида, организационно-правовой формы, наличия или отсутствия 

государственной аккредитации и включается в его наименование. 

Наименование высшего учебного заведения устанавливается при его 

создании и изменяется в обязательном порядке при изменении статуса. В 

случае, если в наименовании высшего учебного заведения употребляется 

специальное название (консерватория, высшее училище и другие названия), 

наряду с ним указывается вид высшего учебного заведения. Типовое 

положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, которое 

утверждено постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2001 г. № 264, 

регулирует деятельность государственных и муниципальных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 



 

 

Кроме того, высшее учебное заведение руководствуется в своей 

деятельности федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства РФ, федерального органа управления 

образованием, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и своим уставом. 

В высшем учебном заведении существуют различные формы освоения 

образовательных программ, отличающихся объемом обязательных занятий 

педагогического работника со студентом: очная, очно-заочная (вечерняя), 

заочная, экстернат. 

Допускается сочетание различных форм получения образования, в том 

числе соединение обучения по очной форме с работой на предприятии, в 

учреждении, организации. 

Для всех форм получения образования, в том числе в случае их 

сочетания в пределах конкретной образовательной программы, действует 

единый государственный образовательный стандарт. 

Организация учебного процесса в вузе по образовательным про-

граммам высшего профессионального образования регламентируется 

учебным планом по направлению подготовки (специальности) и 

расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, которые 

разрабатываются и утверждаются вузом самостоятельно на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, примерных образовательных программ, учебных планов по 

направлению подготовки (специальности) и программ дисциплин, 

утверждаемых федеральным органом управления образованием. При этом 

примерные учебный план и программы дисциплин имеют рекомендательный 

характер. 

Учебные занятия в высшем учебном заведении проводятся в виде 

лекций, консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных 



 

 

работ, контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-

исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой 

работы), а также путем выполнения квалификационной работы (дипломных 

проекта или работы, магистерской диссертации). Высшее учебное заведение 

может устанавливать другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час по 

уставу высшего учебного заведения составляет 45 — 50 минут. 

Высшее учебное заведение оценивает качество освоения обра-

зовательных программ, осуществляя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию студентов. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и проводится после освоения образовательной программы в 

полном объеме. В учебном заведении, имеющем государственную 

аккредитацию по программам высшего профессионального образования, эту 

миссию выполняет государственная аттестационная комиссия в 

соответствии с положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утверждаемым федеральным органом управления образованием. К 

обучающимся в высшем учебном заведении относятся студенты, аспиранты, 

слушатели и др. 

Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом ректора в высшее учебное заведение для обучения по об-

разовательной программе высшего профессионального образования. 

Аспирантом является лицо, которое имеет высшее профессиональное 

образование, обучается в аспирантуре и пишет диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Лицам, прошедшим обучение в аспирантуре, адъюнктуре
1
, созданных 



 

 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

имеющих государственную аккредитацию, и научных учреждениях, 

организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной 

деятельности в сфере послевузовского профессионального образования, 

независимо от их организационно-правовых форм, выдается удостоверение, 

которое является государственным документом о послевузовском 

профессиональном образовании. 

Удостоверения выдаются лицам, успешно окончившим аспирантуру, 

адъюнктуру в соответствии с пунктом 44 Положения о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

27.03.1998 г. № 814 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 05.08.1998 г. № 1582). 

Лица, принятые для получения общего образования — начального, 

основного, среднего (полного) и начального профессионального 

образования, являются обучающимися. 

Студент получает высшее профессиональное образование по 

избранному направлению подготовки (специальности) в пределах 

соответствующего государственного образовательного стандарта путем 

освоения соответствующей образовательной программы высшего 

профессионального образования. Студент может совмещать учебу с работой 

и пользоваться при этом льготами, установ- 

Адъюнктура  (от лат. adjunctus — присоединенный) — одна из форм 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в вузах и научно-

исследователь- ских учреждениях вооруженных сил. Аналогична 

аспирантуре. — Примеч. ред.



 

 

ленными законодательством Российской Федерации о труде и об 

образовании. 

Студенту гарантируется свобода перевода в другое высшее учебное 

заведение при согласии этого высшего учебного заведения и успешном 

прохождении им аттестации. Перевод студента из одного высшего учебного 

заведения в другое осуществляется в порядке, установленном федеральным 

органом управления образованием, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. При этом за студентом 

сохраняются все права как за обучающимся впервые на данной ступени 

высшего профессионального образования. 

Слушателями высших учебных заведений являются лица, обу-

чающиеся: на подготовительных отделениях; в структурных подразделениях 

повышения квалификации и переподготовки специалистов; в другом 

высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе высшее 

профессиональное образование; в ординатуре
1
 или интернатуре

2
 

медицинских и иных высших учебных заведений. Правовое положение 

слушателей в отношении получения образовательных услуг соответствует 

статусу студента высшего учебного заведения соответствующей формы 

обучения. 

Трудовые и социально-экономические отношения в высшем учебном 

заведении решаются на основе Закона РФ «Об образовании», Федерального 

закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

других законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также в рамках коллективного договора, принятие и 

реализация которого определяются федеральным законодательством. 

Государство является гарантом качества образовательных программ и 

услуг, предоставляемых как общеобразовательными, так и 

профессиональными учебными заведениями независимо от их 



 

 

организационно-правовых форм. В ближайшей перспективе предстоит 

существенная модернизация содержания и структуры профессионального 

образования в соответствии с потребностями страны в высокообразованных 

специалистах. 

В качестве основного фактора обновления профессионального об-

разования выступает мониторинг развития экономики и социальной сферы, 

науки, техники, технологий, федерального и территориальных рынков 

труда, а также перспективные потребности их развития. В соответствии с 

этими потребностями предстоит выстроить оптимальную систему 

профессионального образования, в 

Ординатура  (от лат. ordinatus — упорядоченный) — обычно 

двухгодичный курс специализации врачей в клинике (медвузе, институте 

усовершенствования врачей или научно-исследовательском учреждении). — 

Примеч. ред. 

 Интернатура  (от лат. iniernus — внутренний) — форма 

последипломной практики врачей при каком-либо медицинском 

учреждении. — Примеч. ред. 

частности реальную многоуровневую структуру высшего образования. 

Результаты прогнозирования потребностей рынка труда, а также рейтинги 

учреждений профессионального образования должны доводиться до 

населения через средства массовой информации. 

Планируется создание эффективной системы содействия трудо-

устройству выпускников, включая развитие целевой контрактной 

подготовки, формирование у всех выпускников вузов, ссузов и про-

фессиональных училищ готовности к самоопределению в вопросах подбора 

работы, в том числе и открытию собственного дела. 

В числе стратегических направлений развития профессионального 



 

 

образования особое место занимает укрепление и модернизация 

материально-технической базы и инфраструктуры образовательных 

учреждений. 

Особое внимание в российской высшей школе должно быть уделено 

развитию научных исследований и разработок, оказывающих решающее 

влияние на укрепление кадрового и технологического уровня народного 

хозяйства страны. Наряду с этим предстоит реализовать ряд мер, 

направленных на повышение требований к качеству профессионального 

образования, в частности: на переаттестацию всех образовательных 

программ в области экономики, права и менеджмента; переаттестацию и при 

необходимости повторное лицензирование филиалов вузов, а также 

негосударственных вузов, выдающих дипломы государственного образца. 

Необходимо обеспечить опережающее развитие начального и среднего 

уровней профобразования, ориентировать его на международные стандарты 

качества, повернуть учреждения начального и среднего уровней образования 

к потребностям местного рынка труда. Создать современную учебно-

методическую и информационную базы обучения. Предстоит отработать и 

провести в жизнь концепцию реализации общего среднего образования в 

начальных и средних профессиональных учебных заведениях, обеспечить 

взаимосвязь их профессиональных образовательных программ. 

Серьезному реформированию подлежит система управления про-

фессиональным образованием. Необходимо обеспечить качественное 

изменение во взаимодействии регионов и федерального центра в вопросах 

функционирования и развития профессионального образования всех 

уровней; следует разделить их на два уровня — федерального и 

регионального подчинения, предусмотрев передачу части полномочий в этой 

сфере на муниципальный уровень. 

Коренное улучшение системы профессионального образования, повышение 

качества подготовки работников в тесной взаимосвязи с развитием 



 

 

фундаментальной и прикладной науки имеют определяющее значение для 

будущего нашей страны. Оно предполагает совместные усилия 

академического и педагогического сообществ, государства и 

предпринимательски хкруг.  

См.: Мельничук О., Яковлева А. Модель специалиста // Высшее образование 

в России. — 2000. — № 5; Скок Г. Б. К проблеме качества образования // 

Качество образования: концепции, проблемы оценки, управление: Тезисы 

Всероссийской научно-методической конференции. — Новосибирск, 1998. 

 


