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А. В. Глузман,  
главный редактор журнала 
«Гуманитарные науки» 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ                 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

   важаемые читатели журнала «Гумани-
тарные науки»! Страницы очередного номера 
мы предоставляем авторам, предпринявшим 
попытку осмыслить один из вызовов пост-
индустриального общества – постоянную по-
требность в модернизации знаний, что обо-
стряет проблему профессиональной самореа-
лизации личности, актуализирует потребность 
в дополнительном образовании. 

Номер открывает публикация основных 
положений Концепции организационно-педа-
гогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в усло-
виях непрерывности образования. Авторский 
коллектив определяет на макро- и микро-
уровне объект, субъект и предмет деятель-
ности по сопровождению профессионального 
самоопределения. В основных положениях 
Концепции отражены принципы и механиз-
мы её реализации, включая возможные риски 
при этом, ожидаемые результаты. Заслужива-
ет внимания предложение авторов о введе-
нии в образовательные учреждения специа-
листов по сопровождению самоопределения 
обучающихся – профориентологов, что спо-
собствовало бы решению кадровой пробле-
мы в профориентационной сфере. 

Продолжает рубрику «Профессиональ-
ное самоопределение: история и современ-
ность» статья доцента Н. В. Кармазиной,  про-
фессора Т. В. Шушары и Т. В. Коваль, в ко-
торой прослежен путь становления и разви-
тия профориентационной работы в России.  

В статье профессора Н. В. Горбуновой 
определены факторы, влияющие на выбор 
профессии, обозначены этапы профессио-
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нально-личностного становления, прослеже-
на их взаимосвязь с профессиогенезом.  

В названии статьи Е. А. Дерябиной «Со-
держательный аспект реализации проекта по 
созданию Консультационого центра сопрово-
ждения профориентационной работы «Про-
фессиональное самоопределение» представ-
лено собственно название центра, созданного 
на базе одного из филиалов КФУ им. В. И. Вер- 
надского – Евпаторийского института соци-
альных наук. Деятельность центра согла-
суется с запросами рынка труда Западного 
региона Республики Крым. Результаты иссле-
дования социально-педагогических устано-
вок родителей на высшее образование, выпол-
ненного студентами научного общества одной 
из кафедр ГПА КФУ (филиал в г. Ялте), пред-
ставлены в статье профессора Л. И. Редьки-
ной. Установлены взаимосвязь между приори-
тетами родителей в выборе профессии для 
своего ребёнка и такими факторами, как 
образовательный ценз родителей, гендерный 
аспект, количество детей в семье, полнота – 
неполнота семьи. Автор предлагает ряд реко-
мендаций для успешной маркетинговой поли-
тики вуза. Завершает рубрику статья доцента 
Т. А. Кот. Автор, анализируя предпосылки 
возникновения инновационных процессов в 
системе дошкольного образования, обра-
щается к опыту государственного строитель-
ства в этой сфере в виде законодательной 
базы и достижений современной педагоги-
ческой науки.   

Авторы статьи «Модернизация системы 
профессиональной подготовки авиационных 
специалистов в России» кандидаты педагоги-
ческих наук А. В. Кузнецов и Ю. В. Кузне-
цов, оценив состояние отрасли как критиче-
ское, обосновывают необходимость создания 
новой специальной системы непрерывной 
профессиональной подготовки и переподго-
товки авиационных кадров в соответствии с 
образовательными стандартами третьего по-
коления. Другие статьи рубрики «Подготовка 
кадров – миссия университета»  посвящены 
сфере дошкольного образования. Доцент 
Л. И. Хамидуллина излагает историю вопро-
са о повышении квалификации специалистов 
в России, начиная с первых опытов создания 

дошкольных воспитательных учреждений до 
настоящего времени. Доцент М. Н. Попов 
представляет программу учебного курса и 
прогнозируемые результаты её освоения по 
проблеме переподготовки воспитателей до-
школьных учреждений к организации тью-
торской работы в дошкольных учреждениях.  

В статье доцента С. В. Жолован (рубрика 
«Обсуждаем проблему») представлен опыт 
Санкт-Петербургской академии постдиплом-
ного образования по реализации государст-
венной программы «Развитие образования» и 
ряда региональных программ по повышению 
квалификации, профессиональной подготов-
ке и послевузовскому образованию учи-
телей. Проблема создания системы непре-
рывного профессионального образования в 
КФУ им. В. И. Вернадского, определяемой 
Концепцией федеральной целевой программ-
мы развития образования на 2016-2020 гг., 
освещается в статье доцента Н. В. Кармази-
ной. На основе кластерного подхода уни-
верситет выстраивает конкурентоспособную 
социально ориентированную систему, в струк-
туру которой входят многопрофильные 
Центры непрерывного образования. Канди-
дат педагогических наук А. А. Пулина пред-
ставляет опыт модернизации муниципаль-
ной системы образования в условиях реали-
зации ФГОС на примере многоплановой рабо-
ты методической службы г. Симферополя. В 
статье доцента Н. В. Кропотовой представ-
лена новая концептуальная модель, в свете 
которой образование понимается как процесс 
саморазвития и самореализации личности. 
Культурно-образовательная сфера при этом 
предстаёт как иерархически организованная 
система. В исследовании доцента В. А. Виш-
невского убедительно обоснована необходи-
мость современных исследований, в резуль-
тате чего создаются комплексные докумен-
ты – профессиограммы, играющие ведущую 
роль в профориентационной работе и созна-
тельном выборе профессии обучающимися. 

Статья доцента Л. А. Турчиной, открыва-
ющая рубрику «Методика профессиональ-
ного самоопределения», обладает несомнен-
ной теоретической и практической значимо- 
стью, так как в ней представлена программа 



 

 10

профориентационной работы со старшеклас-
сниками на основе профессионального обу-
чения. Содержание программы и принципы 
её реализации могут быть использованы дру-
гими образовательными учреждениями. В 
статье кандидата психологических наук 
Т. А. Ярой представлены содержание и меха-
низмы комплексной реализации направлений 
работы по психолого-педагогическому со-
провождению профессионального самоопре-
деления подростков на уровне региональ-
ного, муниципального образовательного про-
странства. Статья кандидата педагогических 
наук Н. В. Назаренко привлекает внимание 
обстоятельным анализом истории вопроса по 
проблеме формирования корпоративной куль-
туры как инновационного компонента обра-
зовательной среды вуза, в результате чего 
автор предлагает своё понимание данной ка-
тегории применительно к магистратуре. 

Доцент О. Б. Мартынюк обосновывает 
необходимость повышения эффективности 
профориентационной работы в школе с целью 
осуществления профессионального самоопре-
деления личности, прибегая к обстоятель-
ному анализу различных теорий. Автор опре-
деляет положительные и отрицательные сто-
роны более 10 подходов, знание которых 
поможет специалистам в консультативном 
сопровождении профессионального самоопре-
деления школьников. В статье доцента 
М. В. Овчинниковой отражён опыт интегра-
ции ООП подготовки бакалавров и магист-
ров-математиков и инициативной научно-
исследовательской темы кафедры, что спо-
собствует качественной личностно ориенти-
рованной подготовке будущих учителей мате-
матики к реализации профильного обучения 
и предпрофильной подготовки учащихся обще-
образовательных школ. Статья Л. О. Роко-
тянской посвящена проблеме адаптации обу-
чающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья к обучению в 
высших образовательных учреждениях.  

Доценты Д. В. Горобец и Е. В. Моцовкина 
углубляются в проблему функционирования 
в современных условиях учреждений допол-
нительного образования школьников в систе-
ме дополнительно-профессионального образо-

вания путём исследования места и роли 
педагога-психолога и социального педагога          
в этой сфере. 

В статье кандидата психологических         
наук Е. С. Вакарева представлен обстоятель-
ный анализ исследования, проведённого в 
форме анкетирования студентов начальных             
и выпускных курсов факультета психологии 
одного из институтов последипломного образо-
вания с целью выявления представлений об 
образе профессии. Доктор педагогических 
наук  М. П. Жигалова в статье «Филологиче-
ское образование в поликультурном про-
странстве» предлагает глубокий анализ лири-
ческого произведения, что, на наш взгляд, 
является одним из средств формирования 
ряда не только лингвистических, но и социо-
культурных компетенций. 

Из статьи доцента О. И. Кёппль явствует, 
что автором проведена пилотная апробация 
применения в образовательном процессе 
педагогической технологии «Интеллект-кар-
тинг», что позволяет преподавателю оптими-
зировать функцию модератора учебной дея-
тельности, а обучающемуся – интеллектуаль-
ную оставляющую его деятельности. 

Рубрика «Аспирантские студии» пред-
ставлена статьями молодых исследователей. 
Докторант М. Р. Скоробогатова рассматри-
вает организационные и структурные особен-
ности подготовки научных кадров высшей 
квалификации в странах Западной Европы. 
Ю. Д. Устинова анализирует эволюцию фено-
мена образования взрослых, уделяя особое 
внимание базовым положениям адрагогики 
эпохи XX–XXI вв. Соавторы профессор 
Т. В. Шушара и студентка П. В. Хмара рас-
сматривают образовательный потенциал инфор-
мационно-коммуникативных технологий в 
инклюзивном образовании.  

Благодарим авторов за предоставленные 
материалы и приглашаем наших читателей к 
сотрудничеству в последующих номерах 
журнала! 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КОНЦЕПЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Авторский коллектив: 
В.И. Блинов, И.С. Сергеев и др. 
 

 
     рофориентация традиционно рассматри-

вается как относительно самостоятельная 
система, обладающая рядом специфических 
характеристик, среди которых комплексный, 
многосторонний, многоуровневый, межведом-
ственный характер; относительно слабая ин-
ституционализация; значительная отсрочен-
ность результатов профориентационной дея-
тельности по времени и др. 

Характеристика ситуации 
Для современной России характерно со-

существование нескольких различных социо-
культурных типов (укладов) общества: 

1. Традиционное общество, в котором 
самоопределение личности остается невостре-
бованным, поскольку маршрут социализа-
ции достаточно жестко задан сословными 
или государственными требованиями. 

2. Развивающееся общество индустри-
ального типа, в условиях которого становит-
ся возможным профессиональное самоопре-
деление личности. Оно реализуется, как пра-
вило, в форме разового выбора одной из мно-
жества достаточно жестких карьерных траек-
торий, набор которых определяется потреб-
ностями экономической сферы.  

3. Постиндустриальное общество, в 
котором социальное и профессиональное са-
моопределение выступает одним из централь-
ных механизмов социально-экономического 
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развития и представляет собой непрерывный 
процесс. При этом оно осуществляется в 
форме постепенного выстраивания челове-
ком индивидуального набора общих и про-
фессиональных компетенций, исходя из его 
личных возможностей и потребностей. Акту-
альной становится помощь человеку не в вы-
боре профессии, а в поиске ресурсов для са-
мостоятельного формирования собственного 
образовательно-профессионального формата. 

В современных условиях нормой стано-
вится неоднократное образовательное и про-
фессиональное самоопределение, происходя-
щее в различных формах. Обучающийся дол-
жен быть готов к такому повторяющемуся 
самоопределению, а его родители должны 
понимать и принимать его как социокуль-
турную норму современного общества.  

Готовность к профессиональной мобиль-
ности входит в число обязательных требо-
ваний к современному работнику и включает 
в себя набор частных готовностей (компе-
тенций), предполагающих возможность реали-
зации альтернативных сценариев: 

– после завершения профессионального 
образования – работу по специальности; сме-
ну специальности; продолжение образования; 
предпринимательскую деятельность; сочета-
ние указанных сценариев; 

– на этапе профессиональной деятель-
ности – совершенствование имеющихся ком-
петенций и освоение новых без изменения 
формального уровня образования; продвиже-
ние вверх по ступеням формальных образо-
вательных уровней; изменение профиля про-
фессиональной деятельности с получением 
либо без получения соответствующего фор-
мального образования. 

Современное российское общество уна-
следовало многие черты советского общества. 
В современной России одновременно сосу-
ществуют, не смешиваясь друг с другом, раз-
личные модели профессионального самоопре-
деления: 

– профессиональное самоопределение в 
условиях жестко ограниченного выбора (на-
пример, для населения сельских территорий, 
посёлков и небольших городов, где суще-

ствует целый ряд ограничений: небольшое 
количество учреждений профессионального 
образования, которые осуществляют подго-
товку по ограниченному спектру профессий 
и специальностей; узкий спектр профессий и 
специальностей, востребованных местной эко-
номикой; материальные трудности, препят-
ствующие территориальной мобильности вы-
пускников образовательных учреждений); 

– профессиональное самоопределение в 
условиях практически неограниченного вы-
бора одной из множества образовательно-
профессиональных траекторий; 

– профессиональное самоопределение «пост-
модернистского типа», осуществляемое пу-
тём формирования индивидуального набора 
профессиональных компетенций и создания 
рабочего места «под себя». 

Подобная ситуация приводит к различ-
ному пониманию смысла, целей и задач про-
фессиональной ориентации со стороны раз-
личных общественных групп и, в итоге, к 
наличию принципиально различных типов 
запросов к сопровождению профессиональ-
ного самоопределения. 

В то время как в основе кадровой идео-
логии традиционного общества лежит фор-
мула «человек для работы», в постиндустри-
альном обществе реализуется противополож-
ная модель – «работа для человека».  

 

Современное состояние профориента-
ционной сферы в России 

 

Основой для большинства разработок в 
области профориентации в России на про-
тяжении последних двух десятилетий высту-
пал документ «Концепция профессиональ-
ного самоопределения молодежи» (РАО, 
В.А. Поляков, С.Н. Чистякова, И.А. Сасова и 
др., 1993). В период с начала 2000-х гг. был 
разработан, однако по целому ряду причин 
не реализован целый ряд проектов концеп-
ций профориентации и сопровождения про-
фессионального самоопределения, ориенти-
рованных на федеральный уровень работы, 
среди которых можно отметить: 

− проект Концепции педагогического со-
провождения социально-профессионального 
самоопределения школьников в условиях 
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перехода на 12-летнее образование (РАО, 
Н.С. Пряжников, 2001); 

− проект Концепции педагогической под-
держки профессионального самоопределения 
школьников (РАО, Н.Ф. Родичев, 2006); 

− проект Концепции профессиональной 
ориентации учащейся молодёжи в условиях 
сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений (ФИРО, Е.А. Рыкова, 2009). 

Отдельно следует отметить Концепцию 
профильного обучения на старшей ступени 
общего образования (Приказ Минобразова-
ния России от 18.07.2002 № 2783), практика 
реализации которой, в рамках соответствую-
щего федерального эксперимента, в 2003–
2006 гг. оказала влияние на развитие системы 
сопровождения профессионального самоопре-
деления учащихся основной школы в неко-
торых субъектах федерации, а также на фор-
мирование более гибких подходов к по-
строению учебных планов основной и стар-
шей школы, отразившихся в новых ФГОС 
общего образования. 

Продуктивные идеи и подходы, содержа-
щиеся в обозначенных выше документах, бы-
ли учтены при разработке настоящей Кон-
цепции. 

Основные проблемы в данной сфере. 
Обозначенные в стратегических докумен-

тах РФ цели и задачи развития экономики 
требуют пристального внимания к человече-
ским ресурсам, их развитию и оптимальному 
использованию. Это, в свою очередь, предпо-
лагает целенаправленность и специально ор-
ганизованное управление как на макро-, так и 
на и микросистемном уровне. В настоящее 
время такое управление на уровне государ-
ственной координации процессами сопрово-
ждения профессионального самоопределе-
ния, отсутствует в силу чего ситуация на 
региональном, муниципальном и локальном 
уровнях меняется стихийно. В результате ка-
чественные профориентационные услуги ос-
таются недоступными для подавляющего 
большинства обучающихся, независимо от 
уровня и типа образовательных учреждений. 
В частности, сохраняется необязательный ха-
рактер психолого-педагогического сопрово-

ждения профессионального самоопределения 
учащихся общеобразовательных школ.  

Устаревшие подходы и имитация прак-
тики. В тех образовательных учреждениях, 
муниципалитетах и регионах, где профориен-
тационная работа с обучающимися ведется, 
она нередко осуществляется на основе уста-
ревших, педагогически неэффективных под-
ходов. Во многих случаях преобладает «ме-
роприятийный подход», для которого харак-
терны проведение профориентационной ра-
боты на основе разрозненных и бессистем-
ных мероприятий; пассивность и личностная 
невовлеченность участников; оценка резуль-
тативности по количественным показателям 
«охвата».  

Кадровые проблемы профориентацион-
ной сферы связаны, прежде всего, с неопре-
деленной принадлежностью функций по со-
провождению профессионального самоопре-
деления. В настоящее время эти функции 
распределены по различным должностям ра-
ботников системы образования, что приводит 
к размыванию ответственности, снижению 
мотивации преподавателей образовательных 
учреждений к ведению профориентационной 
работы и, в конечном счете, к ее неэффектив-
ности. 

В качестве одного из резервов развития 
деятельности в сфере сопровождения про-
фессионального самоопределения нужно обо-
значить незадействованный потенциал тра-
диционных элементов системы образования, 
который может быть более полно раскрыт и 
реализован за счет 

• совершенствования содержания и 
методик традиционных учебных предметов, 
при знакомстве с которыми возможно при-
общение школьников и к миру труда и про-
фессий; 

• профессиональной деятельности пе-
дагогов образовательных учреждений, кото-
рые так или иначе оказывают влияние на 
процесс самоопределения учащихся. 

Центральным фактором, который может 
и должен способствовать раскрытию имею-
щегося потенциала, выступает рост потреб-
ности всех актуальных и потенциальных 
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субъектов профориентационной сферы в 
результатах ее деятельности.  

Таким образом, состояние профориен-
тационной сферы в современной России мо-
жет быть охарактеризовано как переходный 
этап. Сущность данного этапа состоит в пе-
реходе от наследия государственной системы 
профориентации, сформировавшейся и функ-
ционировавшей в период плановой эконо-
мики, – к новой системе государственной 
координации процессов сопровождения про-
фессионального самоопределения, формиру-
ющейся в условиях рыночной экономики с 
элементами государственного управления, на 
основе инновационных прецедентов проф-
ориентационной практики различного уровня 
(регионального, муниципального, школьного). 

Вместе с тем, специфика переходного пе-
риода несет с собой определенные риски, 
вызванные, в том числе, неизбежным нало-
жением «старых» и «новых» профориента-
ционных моделей, основанных на принципи-
ально различных концептуальных основа-
ниях; неготовностью социума воспринимать 
обучающихся в качестве субъектов террито-
риального и общероссийского рынков труда 
и услуг профессионального образования;  низ-
кой динамикой изменений в общественном 
сознании, с которой должна быть согласова-
на динамика изменений в профориентацион-
ной сфере. 

 

Объект, субъект и предмет деятельности 
по сопровождению профессионального 

самоопределения 
 

Объект и субъект деятельности по со-
провождению профессионального самоопре-
деления имеют многоуровневый характер. 

На макроуровне объектом деятельности 
по сопровождению профессионального само-
определения являются человеческие ресурсы 
страны. Системно организованная работа с 
различными группами населения, включен-
ными в человеческие ресурсы, создает усло-
вия для преобразования последних в тру-
довые ресурсы, которые могут активно и 
осознанно участвовать в экономическом                
и социальном развитии страны, и затем в 

кадровые ресурсы, которые реально участву-
ют в экономических процессах. 

В качестве конкретизированных объек-
тов макроуровня могут быть выделены ос-
новные образовательно-возрастные группы, с 
которыми возможна специально организо-
ванная работа по психолого-педагогическому 
сопровождению профессионального самоопре-
деления. 

Субъектами деятельности по сопрово-
ждению профессионального самоопределе-
ния на макроуровне являются социальные 
институты, вовлеченные в процесс создания 
условий для обеспечения успешного профес-
сионального самоопределения обучающихся. 

На микроуровне объектом деятельности 
по сопровождению профессионального само-
определения является потенциальная спо-
собность человека выступать в качестве 
субъекта профессионального самоопределе-
ния, а также система внутренних и внеш-            
них условий, обеспечивающих актуализацию 
указанной потенциальной способности.  

Субъектами деятельности по сопрово-
ждению профессионального самоопределе-
ния на микроуровне выступают: во-первых, 
сама личность, проходящая процесс профес-
сионального самоопределения; во-вторых, спе-
циалисты (психологи, педагоги, консультан-
ты и др.), непосредственно взаимодейству-
ющие с данной личностью в процессе ре-
шения задач ее профессионального само-
определения. 

В работе с детьми, подростками и моло-
дёжью в качестве значимых субъектов дея-
тельности по сопровождению профессио-
нального самоопределения должны рассмат-
риваться семьи обучающихся. 

Предметом деятельности по сопрово-
ждению профессионального самоопределе-
ния является формирование и развитие го-
товности человека к профессиональному са-
моопределению. 

 

Цели и смысловые ориентиры 
 

На макроуровне конечной целью работы 
по организационно-педагогическому сопро-
вождению профессионального самоопределе-
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ния различных групп населения выступает 
согласование интересов и потребностей раз-
личных возрастно-образовательных и соци-
ально-профессиональных групп населения с 
интересами экономической сферы и обще-
ства в целом.  

На микроуровне могут быть выделены 
две взаимосвязанные и взаимодополняющие 
цели психолого-педагогического сопрово-
ждения профессионального самоопределения 
личности: 

– во-первых, помощь в конкретном выбо-
ре, связанном с определением либо сферы 
профессиональной деятельности / конкрет-
ной профессии, либо варианта дальнейшего 
обучения. 

При этом следует учитывать, что профес-
сиональный выбор человека – многомерный 
феномен, характеризующийся профилем (со-
держательной направленностью, профессио-
нальным интересом); широтой (заострен-
ностью или, напротив, размытостью содер-
жательного интереса); уровнем (уровнем при-
тязаний, определенной карьерной ориента-
цией); устойчивостью (или, напротив, стрем-
лением периодически изменять свой выбор); 

– во-вторых, содействие становлению 
субъекта профессионального самоопределе-
ния, что предполагает формирование и раз-
витие компетенций, необходимых человеку 
для самостоятельной ориентации и осущест-
вления профессионального выбора в дина-
мично меняющихся условиях. 

Важнейшие среди таких компетенций 
выражаются в готовности человека осущест-
влять самостоятельный, осознанный и ответ-
ственный выбор в отношении своего образо-
вательного и профессионального продвиже-
ния в условиях изменяющего общества и 
рынка труда; противостоять внешним мани-
пулятивным воздействиям; ставить и коррек-
тировать адекватные ближние и дальние цели 
на пути своего образовательного и профес-
сионального продвижения; проектировать 
свой образовательный и профессиональный  
маршрут; владеть способами деятельности по 
реализации указанных целей; при возникно-
вении необходимости запрашивать помощь 
специалистов. 

Основные идеи Концепции 
 

Этапность реализации. Сферу проф-
ориентации нельзя изменить одномоментно. 
Во-первых, в ней довольно противоречиво 
переплетаются государственные и рыночные, 
манипулятивные и гуманистические подхо-
ды; во-вторых, создавать нужно совершенно 
новую многоуровневую и многокомпонент-
ную систему; в-третьих, социально-экономи-
ческая ситуация постоянно изменяется, и про-
гнозировать эти изменения затруднительно. 

Системность и комплексность дея-
тельности по сопровождению профессио-
нального самоопределения, ее государ-
ственная координация. На профессиональ-
ное самоопределение влияет множество 
факторов: семья, бытовое общение, средства 
массовой информации воздействуют не мень-
ше, чем специально организованные проф-
диагностика и профконсультирование в шко-
лах, вузах и колледжах, производственных 
организациях и т. д. Для изменения отно-
шения к ценностям профессионализма тре-
буется не только профориентационная, в т. ч. 
рекламно-информационная работа с различ-
ными категориями граждан, необходимо 
создание единой профориентационной сре-
ды. Очень важно, чтобы различные направ-
ления работы и соответствующие методы не 
противоречили, а наоборот, взаимно допол-
няли друг друга; должно быть организовано 
взаимодействие всех специалистов этой 
области: государственных и негосударствен-
ных профориентационных служб, а также 
частных профконсультантов. При этом сле-
дует помнить о стратегическом ориентире – 
приоритете интересов личности. 

Поскольку сопровождение профессио-
нального самоопределения – значимое на-
правление государственной кадровой поли-
тики, следует разработать комплекс мер по 
координации этой деятельности со стороны 
государства. 

Компетентностный подход к органи-
зации деятельности по психолого-педаго-
гическому сопровождению профессиональ-
ного самоопределения. Опора на данный 
подход предполагает рассмотрение работы 
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по сопровождению профессионального само-
определения не просто как поддержку кон-
кретного профессионального выбора (или по-
следовательной серии выборов), но как осо-
бой образовательной деятельности, нацелен-
ной на формирование ряда определенных 
компетенций. Эти компетенции, обозначен-
ные в качестве ожидаемых результатов обра-
зования в новых Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах как общего, 
так и профессионального образования, обес-
печивают самостоятельность и ответствен-
ность профессионального выбора человека, 
понимание им смысла и социальной миссии 
избранной сферы профессиональной дея-
тельности, готовность к профессиональной 
мобильности и непрерывному образованию и 
самообразованию. 

В то же время компетенции как особые 
результаты образования выступают точкой 
социального консенсуса со стороны всех сто-
рон, заинтересованных в результатах профес-
сионального самоопределения – государства, 
экономической сферы, общественности, об-
разовательных учреждений, семей и самих 
обучающихся. Следовательно, компетентно-
стно-ориентированное сопровождение про-
фессионального самоопределения предпола-
гает сочетание разных подходов – личностно 
ориентированного, социально ориентирован-
ного, экономически ориентированного, госу-
дарственно ориентированного.  

Таким образом, реализация компетентно-
стного подхода в профориентационной дея-
тельности требует максимально широкого 
развития механизмов социального диалога и 
социального партнёрства между всеми уча-
стниками и заинтересованными сторонами. 
Это, в свою очередь, предполагает постепен-
ное уменьшение доли «воздействующих» и 
«манипулятивных» форм из арсенала про-
фориентационных средств. Опыт убедитель-
но показывает неэффективность манипуля-
тивной направленности «профориентацион-
ных мероприятий» и попыток управления 
сознанием самоопределяющегося человека 
извне. 

Постепенность и непрерывность со-
провождения профессионального самооп-

ределения. Субъект профессионального са-
моопределения формируется постепенно, по-
скольку профессиональное самоопределение – 
не разовый акт, а длительный процесс, пред-
полагающий формирование и развитие опре-
деленных компетенций. Перед школьниками 
на разных ступенях обучения поставлены 
различные задачи, поэтому единые методики 
профориентации должны остаться в про-
шлом, их должны сменить современные тех-
нологии психолого-педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся, учитывающие возрастные 
и личностные особенности. 

В то же время важно сохранить преем-
ственность и обеспечить непрерывность со-
провождения профессионального самоопре-
деления не только в ходе обучения, но и на 
протяжении всей жизни. Могут быть обозна-
чены некоторые сквозные тенденции, харак-
теризующие изменение задач сопровождения 
профессионального образования по возраст-
ным ступеням: 

– по мере взросления школьника должны 
постепенно расширяться его представления о 
возможностях выбора, что требует постепен-
ного расширения содержания информацион-
ной работы в системе сопровождения про-
фессионального самоопределения; 

– по мере развития субъекта самоопре-
деления возрастает степень его самостоятель-
ности, что требует постепенного перехода от 
«воздействующих» и «направляющих» отно-
шений к «помогающим»; 

– потребность в профориентационных 
услугах и профдиагностических консульта-
циях по мере взросления человека снижается 
и, напротив, возрастает потребность в пси-
хологической поддержке. 

Обозначенный подход требует отказа от 
«быстрых» и разовых форм профориента-
ционной работы, создающих иллюзию эф-
фективности в силу своей экономичности. 
Акцент должен быть сделан на планомерную 
и систематичную работу, основанную на 
идее развития субъекта самоопределения. 
При этом особого внимания требуют точки 
институционального перехода субъекта: из 
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общеобразовательной школы – в учреждение 
профессионального образования; из учрежде-
ния профессионального образования – в сфе-
ру профессиональной деятельности. 

Для обеспечения постепенности и непре-
рывности сопровождения профессионально-
го самоопределения необходимо использо-
вать уровневый подход, который предпола-
гает выделение определенных уровней разви-
тия субъекта самоопределения с учетом осо-
бенностей образовательной ступени.  

Для ступени общеобразовательной шко-
лы могут быть выделены следующие уровни 
самоопределяющегося учащегося: пассив-
ный уровень; уровень взаимодействия; уро-
вень самостоятельности и осмысленности. В 
условиях реального образовательного про-
цесса динамика субъекта самоопределения 
может проявляться в различных формах:  
развития, стагнации и деградации. Вы-
деление обозначенных уровней позволяет, 
используя инструменты психолого-педагоги-
ческого мониторинга, определять динамику 
обучающихся как субъектов самоопределе-
ния и на основе этого выявлять имеющиеся 
проблемы, связанные с неэффективностью 
профориентационной деятельности в образо-
вательных учреждениях. 

Единство профессионального, образо-
вательного и социального самоопределе-
ния. В системе образования должно осуще-
ствляться сопровождение не только образо-
вательно-профессионального, но и более ши-
рокого социально-профессионального само-
определения, предполагающего ориентацию 
обучающегося в различных экономических, 
социальных и политических процессах, в 
контексте которых происходит социальное и 
профессиональное становление личности. 

Практическая и преобразовательная про-
фессиональная деятельность значительно от-
личается от учебной деятельности в школе, 
поэтому так важно вовлечение обучающихся 
в систему практико-ориентированной (проект-
ной, исследовательской, трудовой) деятель-
ности для формирования готовности к про-
фессиональному самоопределению. Не менее 
значимы такие моменты, как введение в по-

вседневную школьную практику широкой и 
разносторонней системы профессиональных 
проб и различных «активизирующих методик 
профессиональной ориентации», основанных 
на активной позиции обучающегося, сотруд-
ничестве и диалоге. При этом оказывается 
чрезвычайно важной активная деятельно-
стная позиция не только обучающихся, но и 
самих специалистов по профориентации. Это 
предъявляет к таким специалистам особый на-
бор требований и позволяет выделить про-
блему подготовки специалистов по сопрово-
ждению профессионального самоопределе-
ния в качестве отдельного направления рабо-
ты по реализации настоящей Концепции. 

Учет роли семьи как субъекта и объек-
та деятельности по сопровождению про-
фессионального самоопределения обучаю-
щихся. Условия, ход и результаты процесса 
самоопределения обучающегося во многом оп-
ределяет семья. Часто именно жизненные за-
дачи, стоящие перед семьей, определяют про-
фессиональный выбор выпускника школы. 
Эти задачи могут быть принципиально раз-
личными (экономическое выживание; накоп-
ление и укрепление материальных фондов; на-
работка «социального капитала», социаль-
ный лифт; накопление интеллектуальных ка-
питалов и духовный рост). Эффективность 
профессионального самоопределения повы-
сится, если деятельность по его сопровожде-
нию будет направлена не только на школь-
ника, но и на его семью. 

К сожалению, на позицию семьи во мно-
гих случаях оказывают влияние различные 
мифы и предрассудки о мире труда и о 
профессиональном образовании. В работе с 
семьями необходимо выводить ряд острых 
проблем из «зон умолчания» и превращать их 
в предмет открытого обсуждения с обучаю-
щимися и их семьями. Речь идет, в том числе, 
о таких проблемах, как элитарные ориента-
ции обучающихся и их родителей как фактор 
образовательного и профессионального выбо-
ра; восприятие высшего образования как «ка-
меры хранения и дозревания»; давление на 
абитуриентов и их родителей со стороны 
учреждений профессионального образования; 
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низкое качество и имитация профессиональ-
ного образования; ситуации ограниченного 
образовательного и профессионального вы-
бора; деформации в сфере труда, связанные с 
несоответствием между трудом и его оплатой 
и др. Результатом подобной работы должно 
стать развитие у обучающихся своего рода 
иммунитета против манипуляций со сто-
роны СМИ и общественного сознания. 

В таких условиях профориентационная 
деятельность уже не может и не должна огра-
ничиваться вопросом: «Что человек может 
дать профессии?». Этот вопрос нельзя решать 
в отрыве от встречного вопроса: «Что про-
фессия может дать человеку?», который в 
условиях реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода является первичным.  

Нормативно-правовое обеспечение ока-
зания образовательной услуги по сопро-
вождению профессионального самоопре-
деления. Реализация обязательного минимума 
профориентационных услуг во всех образова-
тельных учреждениях должна опираться на 
нормативно-правовую основу – стандарт или 
административный регламент – что обеспе-
чит доступность и надлежащее качество про-
фориентационных услуг для разных возраст-
ных групп обучающихся. 

 

Направления и задачи работы по 
формированию системы организационно-

педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения 

 

Направление 1. Нормативно-правовое, 
организационно-управленческое обеспече-
ние и социальное партнерство. В рамках 
работы по данному направлению предстоит 
выявить институциональные формы, модели 
и механизмы организационно-педагогическо-
го сопровождения профессионального само-
определения на различных уровнях (регио-
нальном, муниципальном), определить и до-
кументировать условия их социально-педаго-
гической эффективности и транслируемости. 
Это предполагает, в том числе, решение сле-
дующих задач: 

1.1. разработка предложений по совер-
шенствованию федерального законодатель-
ства в целевой сфере; 

1.2. определение гарантированного ми-
нимума профориентационных услуг для обу-
чающихся и их семей независимо от места 
проживания (формирование государствен-
ных регламентов профориентационных услуг 
для различных категорий учащихся и сту-
дентов, различных уровней общего и профес-
сионального образования); 

1.3. разработка системы нормативно-пра-
вовых и организационно-распорядительных 
документов по следующим направлениям: 

• совместное решение задач сопрово-
ждения профессионального самоопределения 
образовательными учреждениями различных 
типов и уровней; 

• взаимодействие между образователь-
ными учреждениями (различных типов и 
уровней) и специализированными организа-
циями, осуществляющими сопровождение про-
фессионального самоопределения; 

• организация межведомственного взаи-
модействия (органы образования, органы тру-
да и социальной защиты) в сфере поддержки 
профессионального самоопределения; 

• организация социального партнерства 
между потребителями и благополучателями 
услуг в области сопровождения профессио-
нального самоопределения и субъектами 
организации и оказания соответствующих 
услуг (включая механизмы и пути вовле-
чения в целевую сферу представителей 
крупного, среднего и малого бизнеса и рабо-
тодательских объединений, а также различ-
ных групп представителей общественности); 

1.4. апробация и сравнительная оценка 
эффективности различных региональных мо-
делей организации сопровождения профес-
сионального самоопределения; разработка 
пакета типовых документов регионального, 
муниципального и локального уровней, обес-
печивающих необходимые условия для реа-
лизации данных моделей. 

Направление 2. Создание многоуровне-
вой инфраструктуры, обеспечивающей фу-
нкционирование системы профессиональ-
ного самоопределения обучающихся. Рабо-
та по данному направлению предполагает 
решение следующих задач: 
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– изучение опыта и определение усло-
вий эффективности деятельности специали-
зированных организаций различного типа и 
подчинения (в т.ч. негосударственных), ока-
зывающих услуги в целевой области; 

– формирование и развитие единой меж-
региональной информационной базы (систе-
мы тематических Интернет-ресурсов феде-
рального и регионального уровня) в сфере 
поддержки профессионального самоопреде-
ления различных групп населения; 

– издание специализированного всерос-
сийского журнала для подростков и молоде-
жи по проблемам профессионального само-
определения; 

– формирование и систематическое об-
новление открытого банка потребительских 
профилей профессий и должностей; 

– подготовка пакета видеоматериалов 
профориентационной направленности по но-
вым и высокотехнологичным профессиям и 
обеспечение их доступности; 

– формирование целостного набора кри-
териев результативности социально-профес-
сионального самоопределения молодежи и 
внесение предложений о совершенствовании 
соответствующей статистики; 

– разработка системы показателей ре-
зультативности деятельности региональных, 
муниципальных и локальных систем сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся (дифференцированно по 
уровням образования, по уровням деятель-
ности и по содержательным линиям); 

– разработка и внедрение технологии 
управленческого мониторинга результатив-
ности процессов сопровождения профессио-
нального самоопределения на региональном, 
муниципальном, локальном уровнях. 

Направление 3. Научно-, программно-  
и учебно-методическое обеспечение. Ком-
плекс работ по данному направлению приз-
ван обеспечить реализацию организационно-
педагогического и психолого-педагогического 
сопровождения профессионального само-
определения на всех уровнях на необходи-
мом уровне качества и социально-педагоги-
ческой эффективности. Реализация направле-
ния предполагает: 

3.1. разработку рекомендаций по реали-
зации целостной стратегии и тактики про-
фориентационной и кадровой политики в 
регионе; 

3.2. уточнение путей и способов включе-
ния профориентационных аспектов в содер-
жание общего образования; 

3.3. формирование системы поддержки 
инженерно-технического творчества молодё-
жи, обучающейся в общеобразовательных 
учреждениях; в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования; в 
учреждениях дополнительного образования 
детей; 

3.4. формирование системы «образова-
тельного хэнд-хантиннга» («hand-hunting») – 
системы поиска, отбора и поддержки детей с 
высокими мануальными способностями на 
всех ступенях общего и профессионального 
образования; 

3.5. разработка и апробация подходов к 
формированию и развитию предпринима-
тельских компетенций обучающихся в сис-
теме непрерывного образования; 

3.6. поиск и отбор лучших практик, обес-
печивающих реализацию психолого-педаго-
гического сопровождения профессионально-
го самоопределения на всех этапах работы с 
населением в системе непрерывного образо-
вания и на этой основе – создание единой 
технологии профориентационной работы, ос-
нованной на общем для всех учреждений ал-
горитме, предусматривающей несколько уров-
ней глубины и сложности и соответствую-
щих научно-методических рекомендаций. 

3.7. разработка инновационного програм-
мно-компьютерного обеспечения, обеспечи-
вающего индивидуализированную диагно-
стику процесса профессионального само-
определения обучающихся. 

Направление 4. Кадровое обеспечение. 
Для обеспечения эффективной работы по 
данному направлению необходимо решение 
следующих задач: 

4.1. разработка профессионального стан-
дарта и регламента деятельности специалиста 
по сопровождению самоопределения (вклю-
чая классификацию видов целевых услуг и 
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временные затраты на различные формы ра-
боты); 

4.2. формирование системы подготовки 
и повышения квалификации (переподготов-
ки), нацеленной на развитие всех необхо-
димых для данного типа специалистов групп 
компетенций (психолого-педагогических, уп-
равленческих, общих), а также системы сер-
тификации соответствующих кадров; 

4.3. разработка и реализация системы 
психолого-педагогического и организацион-
но-методического сопровождения специали-
стов системы образования, отвечающих за 
решение профориентационных задач; 

4.4. создание системы условий для при-
влечения внешних экспертов (представителей 
работодателей, служб занятости и др.) к ре-
шению профориентационных задач в образо-
вательных учреждениях. 

Успешное решение обозначенных задач, 
в перспективе, должно обеспечить условия 
для введения должности специалиста по со-
провождению самоопределения в штатное 
расписание образовательных учреждений. 

Принципы реализации Концепции 
Реализация настоящей Концепции требу-

ет дополнительной разработки системы при-
нципов, включая следующие группы: 

• теоретико-методологические, обеспе-
чивающие уточнение объекта и предмета 
профессионального самоопределения, уточ-
нение ценностно-смысловой основы, цели и 
задач профориентационной деятельности; 

• организационно-управленческие, обеспе-
чивающие эффективную реализацию управ-
ленческой деятельности по организационно-
педагогическому сопровождению профессио-
нального самоопределения обучающихся; 

• принципы проектирования практиче-
ских и исследовательских методов профес-
сионального самоопределения, применитель-
но к разным уровням непрерывного образо-
вания; принципы практического использова-
ния методов, технологий и программ психо-
лого-педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения в работе с 
разными образовательно-возрастными груп-

пами на разных этапах непрерывного образо-
вания; этические принципы, обеспечиваю-
щие защиту права и интересы самоопределя-
ющейся личности, с одной стороны, и обще-
ства – с другой. 

В качестве общих принципов, которые 
могут стать основой для дальнейших разра-
боток, можно выделить следующие. 

Принцип реалистичности, предполагаю-
щий отказ от невыполнимых планов и задач, 
а также предполагающий учет конкретной 
ситуации в данном регионе, городе и кон-
кретном образовательном заведении. 

Принцип научной обоснованности, пред-
полагающий обязательность теоретико-мето-
дологического обоснования любых меропри-
ятий в рамках реализации настоящей Кон-
цепции на основе комплекса современных 
научно-теоретических подходов, эмпириче-
ских исследований и практической апроба-
ции.  

Принцип системности, предполагающий 
приобщение к профориентационной работе 
всех заинтересованных специалистов с чет-
ким выделением их конкретных задач в обе-
спечении полноценного психолого-педагоги-
ческого сопровождения социально-профес-
сионального самоопределения школьников. 

Принцип целостности, предполагающий 
рассмотрение профессионального самоопре-
деления в контексте жизненного и лично-
стного самоопределения. 

Принцип активности, предполагающий 
ориентацию на формирование самостоятель-
ного субъекта самоопределения и приоритет-
ность активно-деятельностных форм и мето-
дов профориентационной работы; активность 
педагогов и психологов в организации сопро-
вождения социально-профессионального са-
моопределения. 

Принцип постепенности, предполагаю-
щий отказ от «быстрых», «воздействующих» 
форм профориентационной работы и, на-
оборот, культивирование планомерной и си-
стематичной работы, основанной на идее раз-
вития субъекта самоопределения, что пред-
полагает последовательное прохождение раз-
ных этапов такого развития. 
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Субъекты и механизмы реализации 
Концепции 

 

Субъекты реализации Концепции: 
– федеральные, региональные муниципа-

льные органы управления образованием; 
– специализированные государственные 

и негосударственные организации, реализую-
щие профориентационные услуги; 

– образовательные учреждения всех уро-
вней и типов; 

– формирующееся профессиональное со-
общество профориентологов и отдельные 
специалисты в сфере сопровождения про-
фессионального самоопределения; 

– представители экономической сферы (ра-
ботодатели), выступающие потребителями и 
благополучателями деятельности по сопрово-

ждению профессионального самоопределения. 
Механизмы реализации Концепции: 
1. Разработка и внедрение нормативно-

правовых документов, регламентирующих 
деятельность в сфере организационно-педа-
гогической поддержки профессионального 
самоопределения обучающихся. 

2. Система научно-исследовательских ра-
бот, выполняемых в рамках целевых про-
грамм различного уровня (федеральный, ре-
гиональный) и ориентированных на разреше-
ние проблем, требующих экспериментальной 
проверки. 

3. Организация деятельности региональ-
ных координаторов в сфере организационно-
педагогической поддержки профессиональ-
ного самоопределения обучающихся. 

Основные риски первого этапа реализации Концепции 
 

Риски Пути минимизации рисков 
 

Ориентация на «быстрые» резуль-
таты («эффекты»), поспешность в 
реализации мероприятий. 
 

 

Этапный подход в реализации концепции. 
Согласование изменений в практике с изменениями 
в общественном сознании. 

 

Ориентация на жесткий 
«вертикальный» стиль управления 
работой по реализации концепции, 
характеризующийся излишней 
зарегулированностью и централи-
зацией.  
Следствие:                                            
риск личностной отчужденности 
от ценностно-смыслового и 
деятельностного контекста 
реализации концепции субъектами 
ее реализации. 

 

Использование партисипативного подхода                    
при разработке концепции. 
Широкое вовлечение представителей регионов на 
этапах разработки и апробации вариативных 
моделей сопровождения профессионального 
самоопределения. 
Развитие механизмов социального партнёрства всех 
субъектов реализации концепции. 
Открытая информационная политика при реализа-
ции концепции; формирование единого информа-
ционного поля, обеспечивающего эффективный 
«горизонтальный» обмен информацией между 
субъектами. 
 

 

Сужение спектра направлений 
работы и решаемых задач, 
выхолащивание содержания, 
формализация работы. 
 

 

Системный подход, ориентация на принцип научной 
обоснованности, привлечение ведущих экспертов – 
представителей научно-образовательного 
сообщества – на всех этапах работы. 

 

Сознательная имитация деятельно-
сти по реализации Концепции 
организациями-исполнителями с 
целью привлечения средств феде-
рального бюджета для собствен-
ных нужд. 
 

 

Перенос «центра тяжести» основных практических 
работ по формированию системы сопровождения 
профессионального самоопределения  
с федерального на региональный и 
межрегиональный уровень. 
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4. Разработка и поддержка инновацион-
ных проектов и других прецедентов прак-
тики регионального, муниципального и ло-
кального уровня. Возможные варианты: соз-
дание комплексных региональных моделей 
организационно-педагогического сопровож-
дения профессионального самоопределения 
обучающихся; создание прецедентов согла-
сования кадровой и молодежной политики, 
межведомственного взаимодействия, соци-
ального партнерства сферы образования и 
сферы бизнеса; создание и поддержка учре-
ждений общего и профессионального образо-
вания; создание в структуре образовательных 
сетей специализированных учреждений – ре-
сурсных центров, обеспечивающих концен-
трацию и эффективное использование внеш-
них ресурсов сопровождения профессиона-
льного самоопределения. 

5. Горизонтальные механизмы обмена 
инновационным опытом в целевой области 
(конференции, семинары, стажировочные пло-
щадки, специализированные интернет-порта-
лы и форумы и т.д.), а также формирование и 
оформление профессионального сообщества 
специалистов в области сопровождения про-
фессионального самоопределения. 

Риски 
Основные риски первого этапа реализа-

ции Концепции связаны с возможностью раз-
личных форм имитации действий по упра-
влению её реализацией (см. табл.). 
 

Ожидаемые результаты реализации 
Концепции 

 

Внешний эффект – обеспечение качества 
и доступности услуг в области сопровожде-
ния профессионального самоопределения для 
различных групп населения. 

Внутрисистемный эффект – формирова-
ние необходимого и достаточного набора 
условий для перехода к следующему этапу – 
этапу создания общероссийской системы 
государственной координации деятельно-
сти по сопровождению профессионального 
самоопределения различных групп населе-
ния, что предполагает переход с регио-
нального и субрегионального на федераль-

ный и с ведомственного (образовательного 
ведомства) на межведомственный уровень 
работы. 

Условия: 
• осуществлены институционализация 

(организационное оформление) и нормиро-
вание (документирование) инновационных 
прецедентов практики в сфере организацион-
но-педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения; 

• проведена дифференциация регио-
нальных, муниципальных и локальных моде-
лей сопровождения профессионального само-
определения по признакам социально-педа-
гогической эффективности и транслируемо-
сти; 

• завершено проектирование единой 
системы сопровождения профессионального 
самоопределения для всех уровней образова-
ния, обладающей признаками непрерывности 
и преемственности; 

• сформированы предложения по со-
вершенствованию действующего законодате-
льства в целевой области. 

Формирование данных условий предпо-
лагается завершить на первом этапе работы, 
охватываемом настоящей концепцией – до 
конца 2014 г. 

Второй этап – создание общероссий-
ской системы государственной координации 
деятельности по сопровождению профессио-
нального самоопределения различных групп 
населения на основе взаимодействия фе-
деральных и региональных органов управле-
ния образования, а также труда и социальной 
защиты, при участии на основе механизмов 
негосударственного партнёрства, специали-
зированных профориентационных организа-
ций и учреждений, объединений работодате-
лей, различных общественных групп, вклю-
чая формирующееся в настоящее время про-
фессиональное сообщество профориентоло-
гов – 2015–2016 гг. 

Третий этап – стабильное функциони-
рование и развитие системы государственной 
координации деятельности по сопровожде-
нию профессионального самоопределения 
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различных групп населения как одной из 
основ государственной кадровой политики 
Российской Федерации – с 2017 г. 

Новизна Концепции 
Новизна настоящей Концепции опре-

деляется следующими основными моментами: 
– пониманием профессионального само-

определения как продолжительного процес-
са, охватывающего всю жизнь человека и 
включающего не только последовательную 
серию «выборов», но и накопление набора 
компетенций, обеспечивающих успешность 
этих «выборов»; 

– пониманием сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся 
как процесса, растянутого по времени и рас-
пределенного по всем ступеням образования; 

– пониманием организационно-педагоги-
ческого сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся как системы, 
требующей скоординированных действий 
всех вовлеченных субъектов. 

Новизна подхода к разработке Концеп-
ции связана с использованием механизмов 
открытого обсуждения в научно-образова-
тельном и более широком общественно-
педагогическом сообществе с целью её по-
этапного совершенствования и доработки. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

 
 
     овременное общество характеризуется 

высокой динамикой развития технологий, что, 
в свою очередь, приводит к появлению но-
вых и отмиранию ранее существовавших про-
фессий. В этих условиях нормой становится 
профессиональная мобильность, что связано 
с необходимостью непрерывного обновления 
работником своей профессиональной компе-
тентности, овладения новыми общими и про-
фессиональными компетенциями. Обучающий-
ся должен быть готов к повторяющемуся про-
фессионально-образовательному выбору в ми-
ре множественных динамично меняющихся 
компетенций, которые необходимо осваи-
вать. Таким образом, профориентация играет 
важнейшую роль в современном обществе, а 
дальнейшие перспективы ее развития дол-
жны способствовать модернизации профес-
сионального образования. 

Проблема профессионального самоопре-
деления, ее теоретические аспекты исследо-
валась в трудах Б. Ананьева, Л. Божович, 
Е. Климова, А. Петровского, Н. Пряжникова, 
Е. Пряжниковой, Е. Романова, Ю. Укке, В. Че-
бышевой и других. 

В статье осуществлена попытка изучить 
историю развития профориентационной ра-
боты. Акцент сделан на рассмотрение тен-
денций и особенностей деятельности по про-
фориентации с конца XIX века и до сегодня-
шнего дня. 

Начало ХХI века характеризуется карди-
нальными изменениями в социально-профес-
сиональной структуре и на рынке труда. Из-
менения касаются формирования принци-
пиально нового мировоззрения относитель-



 

 24

но профессионального и образовательного 
самоопределения, что позволяет человеку 
совершать профессиональный выбор несколь-
ко раз в течение всей жизни [1, с. 3]. Измени-
лись общие тенденции, если раньше чёткое 
видение своего профессионального будущего 
имело большое значение для человека, то 
сейчас данное обстоятельство утратило своё 
значение, так как человек может сменить 
свою профессию несколько раз на протяже-
нии всей жизни [2, с. 13]. 

Для более глубокого понимания сути во-
проса обратимся к истории появления этого 
феномена. Первые лаборатории, в которых 
занимались вопросами профориентации, поя-
вились в 1903 г. во Франции в городе Страс-
бурге, а в 1908 г. такие же лаборатории поя-
вились в Соединенных Штатах Америки в г. 
Бостоне. Связано это было, в первую оче-
редь, с бурным ростом промышленности, ак-
тивной миграцией сельского населения в го-
рода, что спровоцировало нехватку рабочих 
мест и спрос на новые профессии [3]. 

Таким образом, научно-техническая ре-
волюция поспособствовала появлению тако-
го феномена, как профориентация.  

Первая служба в России, которая пред-
ставляла услуги по поиску работы, появилась 
в 1897 году. Одновременно с этим появились 
первые журналы («Адрес-календарь», «Сту-
денческий альманах»), где была размещена 
информация о профессиональных учебных 
заведениях, что являлось первой попыткой 
профориентации граждан. Профориентаци-
онной работой занимались такие известные 
ученые, как профессор Н. Киреев, который 
безвозмездно консультировал молодых лю-
дей в выборе профессии в университетах 
Санкт-Петербурга, а М. Рыбникова и И. Рыб-
ников осуществляли такие же консультации 
для поступающих в гимназии [3]. 

В Советский период в России проблема 
трудовой подготовки и профориентационной 
работы были одними из главных тем маркси-
стской идеологии. По личному распоряже-
нию В. Ленина в 1921 году при Центральном 
институте труда была открыта лаборатория, 
которая непосредственно занималась вопро-

сами профориентации. Подобные лаборато-
рии были созданы при Всеукраинском ин-
ституте труда в Харькове, при Казанском бю-
ро НОТ, Московском институте профзаболе-
ваний им. Обухова. В 1922 году в Наркомате 
РСФСР был рассмотрен вопрос о создании  
бюро для подростков по выбору профессии. 
Активным подвижником развития профори-
ентации была Н. Крупская [4, с. 226]. 

В 1924 году при Ленинградском инсти-
туте по изучению мозга по инициативе А. Кла-
рка была организована первая лаборатория 
Профконсультации. В 1927 году при Инсти-
туте мозга, который возглавлял В. Бехтерев, 
Наркомтруда организовал Бюро Профкон-
сультации, которое стало первым Бюро по-
добного рода в СССР. В следующем 1928 
году такие же Бюро Профконсультации были 
открыты в Ростове-на-Дону, Свердловске, 
Брянске, Иваново-Вознесенске, Одессе, Киеве, 
а в 1929 году соответственно в Ярославле, 
Перми, Шахтах. В период с 1930 по 1933 годы 
в стране было открыто еще 47 Бюро Профкон-
сультации. Одновременно с открытием Бюро 
Профконсультаций появилась необходи-
мость в подготовке профконсультантов. В 
школах вопросами профориентации занима-
лись педагоги, а в 1932 году был создан 
штаб, который занимался координацией ис-
следований проблем школьной профориента-
ции [4, с. 226]. 

Однако уже в 1937 году, на основании 
вышедшего в 1936 году Постановления ЦК 
ВКП(б) «О педагогических извращениях в 
системе Наркомпроса», трудовое обучение в 
школах и профориентация были запрещены 
[5, с. 19]. 

Первые работы по проблемам школьной 
профориентации стали появляться лишь в 50-х 
годах ХХ века. В 60-е годы, в период хру-
щевской «оттепели», в НИИ теории и исто-
рии педагогики АПН СССР под руковод-
ством А. Волковского была организована груп-
па, которая занималась вопросами проф-
ориентации; в НИИ психологии в Киеве под 
руководством Б. Федоришина открыта лабо-
ратория профориентации; при Академии пе-
дагогических наук СССР под руководством 
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А. Голомшток организован Научно-исследо-
вательский институт трудового обучения и 
профориентации. Таким образом, в 60-е годы 
ХХ века намечается явное возрождение ин-
ститута профориентации. 

С середины 60-х до середины 80-х годов, 
в период правления Л. Брежнева, профориен-
тация не получила особенного развития. В 
условиях сложившейся политики государ-
ства, когда на первом месте были не интере-
сы личности, а интересы обороноспособно-
сти страны  и народного хозяйства, проф-
ориентации как таковой не было [4, с. 227]. И 
только лишь в 1984 году наконец-то вышло 
Постановление ЦК КПСС «Основные на-
правления реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы», в котором разви-
тию профориентации и трудового обучения 
молодежи уделялось особое место. С этого 
момента вопрос профориентации стал одним 
из ключевых в вопросе реформирования об-
щеобразовательной и профессиональной шко-
лы. Было открыто более 60-ти региональных 
Центров Профессиональной ориентации мо-
лодежи; в районах создано множество проф-
консультационных пунктов. Все вопросы проф-
ориентации в Госкомтруде СССР курировал 
О. Апостолов, который фактически возродил 
профориентационное дело в стране. В сред-
ней школе был введен курс «Основы произ-
водства. Выбор профессии»; при Госкомтру-
да началась активная подготовка профессио-
нальных консультантов [4, с. 227].  

В результате проделанной работы в 1986 
году была открыта служба профориентации 
молодежи с возможностью дальнейшего со-
вершенствования. Таким образом, произошло 
возрождение школьной профориентации. 

В «перестроечный» период, в 1991 году 
вышел «Закон о занятости населения», согла-
сно которому профориентационная работа 
переводилась из школы в службы занятости, 
а согласно «Закону об образовании РФ», ко-
торый вышел в 1992 году, резко сократилось 
финансирование школы и профориентацион-
ной работы. Профориентации в школе факти-
чески не стало, в связи с чем Министерство 
образования РФ фактически отказалось от 

нее, а работа с молодежью не входила в ком-
петенцию Минтруда РФ. 

Однако отдельные местные начальники 
иногда поддерживали руководителей остав-
шихся центров профориентации молодежи. 
Кроме того, некоторые руководители цен-
тров занятости населения все-таки делегиро-
вали своих профконсультантов в близлежа-
щие школы, где они работали со старшеклас-
сниками, получая зарплату в Минтруде (за 
это таких руководителей не раз наказывали). 

Один из примеров невнимания к школь-
ной профориентации – Второй съезд школь-
ных психологов в 1995 г. в Перми, в про-
грамммных материалах которого не было ни 
одного упоминания о профориентации и про-
фессиональном самоопределении, но много 
внимания было уделено психокоррекции, пси-
ходиагностике, психотерапии и модному тог-
да «экономическому образованию» [6, с. 10].  

В 2000-х годах на фоне экономической и 
политической стабилизации российского об-
щества началось восполнение «пробела» в 
области трудовой мотивации, который был 
характерен для состояния экономической и 
хозяйственной жизни России начала – 90-х 
годов. Приоритетное место в трудовой моти-
вации в современной России стало занимать 
стремление к профессиональному совершен-
ствованию и профессиональному росту. Про-
блема становления профессионала стала рас-
сматриваться как проблема личностного и со-
циального развития будущего специалиста 
как субъекта социального действия [7, с. 51].  

На современном этапе происходит изме-
нение отношения к выбору профессии, усло-
жняется содержание труда. В 2015 году раз-
работана Концепция сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся 
в условиях непрерывности образования, ко-
торая продолжает основные идеи и содержа-
ние «Концепции организационно-педагоги-
ческого сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях 
непрерывности образования», разработанной 
в Центре профессионального образования 
ФГАУ «ФИРО» в 2012 году. Предметом пред-
ставленной Концепции является процесс со-
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провождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся (профориентация). Про-
фориентация рассматривается как самостоя-
тельная система, которая обладает некоторы-
ми специфическими характеристиками: ком-
плексный, многоуровневый, многосторон-
ний, межведомственный характер; относи-
тельно слабая институционализация; значи-
тельная отсроченность результатов профдея-
тельности по времени и др. [8] 

Из опыта экономически развитых стран, 
социально-экономическая эффективность проф-
ориентации существенно повышается при 
включении в общую систему государствен-
ной кадровой политики. Это, в свою очередь, 
требует реализации особой политики госу-
дарства в области сопровождения профессио-
нального самоопределения. Настоящая Кон-
цепция разработана с целью определить и 
обосновать научно-методические и организа-
ционно-методические основы такой полити-
ки. Согласно представленной Концепции, со-
провождение профессионального самоопреде-
ления обучающихся начинается уже на ран-
них этапах развития ребенка, т.е. еще в до-
школьный период, когда происходит форми-
рование первичного представления о мире 
профессий, а также позитивных установок к 
различным видам труда и творчества.  

На следующем этапе, это 1–4 класс (на-
чальное общее образование), происходит вы-
работка ценностно-мотивационных основ са-
моопределения и саморазвития. Предполага-
ется знакомство с миром профессионального 
труда; формируются представления о много-
образии профессий и о роли современного 
производства в жизни общества.  

Третий этап – основное общее образова-
ние (5–7 класс), происходит формирование 
представлений об основных социально-жиз-
ненных ролях; формируется готовность к са-
моразвитию и самоопределению, а также про-
исходит формирование опыта выполнения 
различных видов работ и создания полезных 
продуктов в результате практической дея-
тельности и на этой основе мотива стремле-
ния к успеху в деятельности.  

На четвертом этапе – основное общее об-
разование (8–9 класс) – определяются про-

фессиональные и образовательные интересы; 
у обучающихся формируется собственная 
жизненная позиция на этапе первичного про-
фессионального выбора и проектирования 
успешной карьеры; выстраиваются профес-
сиональные перспективы.  

На пятом этапе – среднее общее образо-
вание (10–11 класс) уточняется профильный 
выбор; проектируется послешкольный обра-
зовательно-профессиональный маршрут [8, 
с. 24]. 

Отдельно хочется выделить подростко-
вый возраст – это этап выбора профессии, 
что становится важнейшим личностным но-
вообразованием. В то же время безработный 
также может оказаться в ситуации оптанта 
(от лат. оptantis – желающий, выбирающий). 
Поэтому оптацию можно считать определён-
ным этапом профессионального самоопреде-
ления и циклическим процессом, когда че-
ловек не раз оказывается перед выбором про-
фессии, учебного заведения или места рабо-
ты. Профессиональное становление охваты-
вает период с начала формирования профес-
сиональных намерений до окончания актив-
ной профессиональной деятельности. В тече-
ние этого времени у человека изменяются 
жизненные и профессиональные планы, ве-
дущая деятельность, меняется социальная си-
туация, структура личности [8].  

Согласно существующей Концепции, вне-
дряется региональная система организации 
профессиональных проб, т. е. профессиональ-
ных испытаний, которые моделируют эле-
менты конкретного вида профессиональной 
деятельности, что способствует сознательно-
му выбору профессии. Профессиональные 
пробы являются центральным звеном прак-
тико ориентированной составляющей про-
цесса сопровождения профессионального само-
определения учащихся школ. Результат про-
хождения этих проб не всегда может быть 
положительным, что является не только до-
пустимым, но и необходимым моментом, 
обеспечивающим саму возможность выбора. 
В зависимости от этапа профессионального 
самоопределения, могут использоваться про-
фессиональные пробы различного типа: игро-
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вые (на ступени дошкольного и начального 
общего образования), учебно-профессиона-
льные (в 1–7 классах школы) и собственно 
профессиональные (в 8–9 и 10–11 классах 
школы) [8].  

Эффективность профориентационной ра-
боты определяется верностью подхода к ре-
шению задачи и наличием современных тех-
нологий. Сегодня уже недостаточно надеж-
ных методик и качественных профориента-
ционных программ для всех классов, начиная 
с первого, чтобы конкурировать с Интер-
нетом, телевидением (…), мы должны разви-
вать тематические сайты, делать телепереда-
чи, компьютерные игры, электронные книги, 
осваивать молодежные журналы, привлекая к 
этой работе самих подростков» [9, с. 48]. Как 
подчеркивает Г. Резапкина, основная задача – 
наполнить эти формы новым содержанием, 
которое не сводилось бы к формированию 
знаний, умений и навыков применительно к 
выбору профессии, а помогло найти подро-
сткам смыслы и ценности, лежащие за преде-
лами профессиональной деятельности. 

Профессиональная ориентация – это сов-
местная деятельность профориентатора и под-
ростка по нахождению и определению смы-
сла и ценностей не только в будущей про-
фессии, но и в будущей жизни подростка в 
социуме. Только обретение смысла и ценно-
сти своей будущей работы может помочь 
подростку найти себя не только в мире про-
фессий, но и в мире людей [10, с. 261]. 

Очевидно, что одним из основных кри-
териев осознания и продуктивности профес-
сионального становления человека является 
его способность находить смысл в профес-
сиональном труде, проектировать, строить 
свою профессиональную жизнь, принимать 
решения о выборе профессии. Эти проблемы 
возникают перед человеком в течение всей 
его жизни. На разных стадиях ее развития 
одни и те же задачи профессионального са-
моопределения решаются по-разному. Про-
исходит осмысление своей роли, уточнение 
своего места в мире профессий, отношения к 
труду и самому себе становятся важными 
компонентами жизни человека. 

При помощи профессии происходит са-
мовыражение личности. Человек в течение 
жизни корректирует профессиональную дея-
тельность, что может привести, в том числе, 
и к смене профессии. Профессиональное са-
моопределение человека занимает весь пери-
од его профессиональной деятельности. Про-
цесс самоопределения длится всю жизнь.  

Профессиональное самоопределение не 
сводится к одномоментному акту выбора 
профессии и не заканчивается с окончанием 
профессиональной подготовки по выбранной 
специальности, а продолжается на протяже-
нии всей профессиональной жизни. Как пишет 
Е. Климов, «профессиональное самоопреде-
ление является системообразующим центром 
для всей системы возможных «caмоопреде-
лений» подрастающего человека как субъек-
та деятельности и гражданина» [11, с. 13]. 

Профессиональное самоопределение на-
ходится во взаимосвязи с процессом построе-
ния карьеры. Карьера как профессиональный 
рост свидетельствует о высокой квалифика-
ции работника. Вместе с тем карьера – это и 
достижение определённого статуса в профес-
сиональной деятельности, занятие определён-
ной должности. 

Профессиональное самоопределение явля-
ется важнейшей составной частью жизненно-
го самоопределения. Процесс профессиональ-
ного самоопределения представляется слож-
ным и многогранным. Молодые люди, стоя-
щие перед проблемой профессионального вы-
бора, в большинстве своем оказываются не 
готовы к принятию зрелого, ответственного 
решения, не занимают активной позиции и 
нуждаются в профессиональной помощи. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены этапы развития 

профориентации, ее основные тенденции и 
перспективы развития на современном этапе. 
Обозначены основные тенденции Концепции 
сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся в условиях непрерыв-
ности образования.  

Ключевые слова: профориентация, про-
фессиональное самоопределение обучающих-
ся, непрерывное образование. 
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SUMMARY 
The article describes the stages in the 

development of vocational guidance and its main 
trends and prospects of development at the 
present stage. The main trend of Concept support 
professional self-determination of students in 
terms of continuity of education.  

Key words: vocational guidance, pro-
fessional self-determination of students, 
continuing education. 
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КАРЬЕРЕ И УСПЕХУ В ЖИЗНИ 

 
 
     начительную часть времени в совре-

менном быстро изменяющемся мире человек 
проводит на рабочем месте. Проблема выбо-
ра профессии одинаково важна и для тех, кто 
только задумывается об этом выборе, и для 
тех, кто решил изменить свой образ жизни, 
сменив профессию, в стремлении добиться 
успеха. Правильный выбор профессии влияет 
на различные сферы жизни человека, придает 
уверенность, обеспечивает комфорт и благо-
получие, определяет весь дальнейший путь че-
ловека, является залогом успеха, способству-
ет построению собственной профессиональ-
ной карьеры. В настоящее время в России су-
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ществует около шести тысяч профессий, поэ-
тому выпускнику, стоящему перед выбором, 
отдать предпочтение той или иной профес-
сии достаточно сложно. 

Интерес ученых к проблеме профессио-
нального выбора не случаен. В выборе буду-
щей профессии выпускника школы принима-
ет участие множество людей: сам учащийся, 
его родители, учителя, руководители образо-
вательных организаций, психологи, препода-
ватели образовательных организаций выс-
шего образования, преподаватели подготови-
тельных курсов, репетиторы. 

Педагогами и психологами подготовлено 
множество книг и пособий, посвященных дан-
ной проблематике, названия которых вызы-
вают живой интерес и говорят сами за себя: 
«От выбора профессии к успеху в жизни», 
«Выбирая профессию, выбираем образ жиз-
ни» (Е. И. Фадеева, М. В. Ясюкевич); «Пси-
хология и выбор профессии: программа пред-
профильной подготовки. Рабочая тетрадь уча-
щегося», «Психология и выбор профессии: 
программа предпрофильной подготовки. Учеб-
но-методическое пособие для психологов и 
педагогов», «Скорая помощь в выборе про-
фессии. Практическое руководство для педа-
гогов и школьных психологов», «Секреты 
выбора профессии, или Путеводитель выпус-
кника» (Г. В. Резапкина), «профориентации-
онный тренинг для старшеклассников «Твой 
выбор» под редакцией Н. В. Афанасьевой, тре-
нинг «Профориентация для старшеклассни-
ков» (М. Ф. Шевченко), «Ступени карьеры: 
азбука профориентации» (М. А. Бендюков, 
И. Л. Соломин). Представленные пособия зна-
комят будущих абитуриентов с возможными 
ошибками при выборе профессии, психоло-
гические практикумы выступают ориентира-
ми в процессе профессионального самоопре-
деления. 

При проведении опроса на тему «Почему 
Вы выбрали именно эту профессию?» среди 
первокурсников Гуманитарно-педагогической 
академии в г. Ялте (направление подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, про-
филь подготовки «Дошкольное образова-
ние», «Начальное образование»), нас пора-

довал тот факт, что большинство обучаю-
щихся оказались неслучайными людьми в пе-
дагогической профессии.  

Одни с детства мечтали стать учителями 
начальных классов или воспитателями; вы-
бор других был обусловлен любовью к 
детям; на выбор третьих существенное влия-
ние оказал любимый первый учитель; чет-
вертые решили продолжить педагогическую 
династию своей семьи. Некоторые обучаю-
щиеся стояли перед выбором: отдать пред-
почтение педагогической деятельности или 
юридическо-правовой, но все-таки выбор был 
сделан в пользу сферы образования. И только 
5 % обучающихся оказались в будущей педа-
гогической профессии случайно, их выбор 
был связан с пожеланиями родителей или 
сделан с помощью друзей. 

Какие же факторы влияют на выбор бу-
дущей профессии? 

Специалисты в области психологии тру-
да (Е. А. Климов) [2] выделяют 8 факторов, 
влияющих на выбор будущей профессии: по-
зиция старших членов семьи; позиция това-
рищей, подруг; позиция учителей; личные 
профессиональные планы; способности; уро-
вень притязаний на общественное признание; 
информированность; склонности. 

Несколько иначе подходят к выделению 
данной классификации специалисты в сфере 
экономики и менеджмента.  

К факторам выбора профессии они от-
носят наличие опыта работы, внешнюю при-
влекательность, связи, высокую оплату тру-
да, СМИ, решение личных проблем, лич-
ностные качества. 

Существует классификация, по которой 
факторы выбора профессии подразделяют на 
две взаимосвязанные группы: личностные, 
которые включают индивидуальные свойства 
(физические возможности, здоровье, задат-
ки), свойства личности и черты характера, 
свойства личности как субъекта деятельно-
сти, индивидуальные особенности) и биогра-
фические (семейные факторы, событийные 
факторы, факторы престижа, ближайшее ок-
ружение, экономические и политические фак-
торы) [5; 6]. 
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На основе анализа психолого-педагоги-
ческих исследований выделили следующие 
факторы, влияющие на выбор профессии. 

В первую очередь, будущая профессия 
должна быть интересна. Необходимо выби-
рать тот род деятельности, который действи-
тельно по душе.  

Немаловажным фактором, существенно 
влияющим на выбор профессии, является ма-
териальная составляющая, поскольку каждый 
человек желает получать за свой труд достой-
ную зарплату и найти высокооплачиваемую 
работу. 

Третьим, важным, фактором при выборе 
будущей профессии является ее востребован-
ность на современном рынке труда и возмож-
ность дальнейшего трудоустройства. 

Четвертый фактор − соответствие воз-
можностям и способностям будущего абиту-
риента (умственным, физическим и др.). 

Пятый, немаловажный для молодых лю-
дей, фактор − популярность будущей про-
фессии. 

Шестой фактор − влияние на выбор про-
фессии мнения родителей, друзей, педагогов. 

Желая помочь ребенку в профессиональ-
ном самоопределении, многие школы прово-
дят распределение по классам с углубленным 
изучением тех или иных предметов, органи-
зуя профильные классы (гуманитарные, фи-
зико-математические, химико-биологические, 
художественно-эстетические, социально-эко-
номические, информационно-технологические). 
Несомненно, проблема выбора профессии 
особенно заботит родителей. При этом задача 
родителей − предоставить ребенку как можно 
больше возможностей и дать ему жить своей 
жизнью и своими интересами. 

Большую профориентационную работу с 
потенциальными абитуриентами проводят 
сегодня и образовательные организации выс-
шего образования. Это и ежемесячные «Дни 
открытых дверей», выступление студенче-
ских агитбригад в общеобразовательных шко-
лах, проведение различных конкурсов и олим-
пиад для выпускников школ на базе образо-
вательных организаций высшего образова-
ния, форумы молодых исследователей, науч-

но-практические конференции, проводимые 
для учащихся школ и обучающихся образо-
вательных организаций высшего образования. 
Особой популярностью пользуется реализуе-
мый в Гуманитарно-педагогической акаде-
мии проект «Студент на один день», позволя-
ющий увидеть образовательный процесс  
своими глазами, окунуться в студенческую 
жизнь с помощью гида-студента. 

Одним из важных проблемных вопросов 
в профессиональном самоопределении явля-
ется такой: «Что надо учитывать при выборе 
профессии?» 

Помогая выпускнику в выборе будущей 
профессии, необходимо, прежде всего, учиты-
вать склонности и таланты ребенка. Как 
утверждают психологи, гуманитарием можно 
считать ребенка, который рано начал гово-
рить и читать, его речь − образная, эмоцио-
нально окрашенная, богатая метафорами; при 
этом он с трудом решает головоломки, ему 
не даются игры в лото и шашки. О техни-
ческом складе ума ребенка свидетельствует 
его постоянный интерес к технике, ее устрой-
ству, конструкторам, точность во всем, хоро-
шо развитое пространственное и временное 
мышление. О творческом мышлении ребенка 
свидетельствует стремление выразить свои 
чувства в рисунке, умение разбираться в 
цветах и оттенках, стремление придумать 
что-то свое, предложить оригинальный вари-
ант решения. При этом творческий ребенок 
не любит схем и правил. О научном мыш-
лении ребенка свидетельствует то, что он за-
дает большое количество вопросов, активно 
изучает окружающий мир, любит экспери-
ментировать. 

После выявления склонностей и талантов 
ребенка ему необходимо предоставить как 
можно больше информации о разных про-
фессиях; провести экскурсию непосредствен-
но на рабочее место родителей, показав, как 
работают люди разных специальностей на 
одном предприятии или в одной организации. 
Помогая ребенку в выборе профессии, необ-
ходимо отдавать предпочтение его выбору.  

Традиционно схема описания профессий 
включает четыре аспекта: социально-эконо-
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мический (история профессии, ее место в 
системе экономики, подготовка кадров, пер-
спективы, зарплата); производственно-техни-
ческий (технологический процесс, орудия, 
предмет труда, рабочее место, форма органи-
зации труда); санитарно-гигиенический (ми-
кроклиматические условия, характер освеще-
ния, санитарные факторы, режим труда, ме-
дицинские противопоказания); психофизио-
логический (требования профессии к особен-
ностям психических процессов и свойствам 
личности). 

Существенное значение при выборе бу-
дущей профессии играет профессионализа-
ция личности, которая приводит к формиро-
ванию особых качеств и черт, присущих 
представителям данной профессии. Именно 
эти особые черты облегчают выполнение 
профессиональной деятельности и приводят 
к выработке оптимальных способов и при-
емов ее осуществления. Личностно-профес-
сиональное развитие − это процесс формиро-
вания личности, ориентированный на высо-
кие профессиональные достижения, овладе-
ние профессионализмом и осуществляемый в 
саморазвитии личности, профессиональной 
деятельности и профессиональных взаимо-
действиях. Профессиональное становление 
закономерно сопровождается личностно-про-
фессиональным развитием специалиста, яв-
ляясь одновременно его результатом. 

От выбора профессии в значительной 
степени зависит профессиональная карьера, 
которая предполагает активное достижение 
успехов в профессиональной деятельности, 
является осознанной позицией и поведением, 
сложным социально-экономическим процес-
сом непрерывного возобновления количе-
ственных и качественных характеристик ком-
петенции специалиста. 

Личностно-профессиональное развитие трак-
туется как профессиогенез (В. А. Бодров, 
Е. А. Климов, Н. С. Пряжников) [1; 2; 3; 4]. 
Данная дефиниция свидетельствует не толь-
ко о личном развитии и становлении, но и 
носит общественный характер. Профессиоге-
нез характеризуется совершенствованием ка-
чества профессионального труда, обществен-

ным признанием статуса профессионала, ут-
верждением профессии как социального ин-
ститута, в рамках которого происходит систе-
матизация практического опыта, распростра-
нение профессиональных приемов и иннова-
ционных технологий, накопление и передача 
следующим поколениям знаний, сохранение 
морально-нравственных ценностей труда. Те-
ория профессиогенеза описывает характер, 
особенности и психологическое содержание 
процессов взаимодействия человека, обще-
ства и государства в профессиональном тру-
де. В профессиональной ситуации данный 
вид взаимодействия строится на паритетных 
началах.  

Выделим этапы профессионально-лично-
стного становления. Первый этап приходится 
на дошкольное детство. Именно в этом воз-
расте ребенок в сюжетно-ролевой игре отдает 
предпочтение будущей профессии, делая 
свой первый выбор. Из множества возмож-
ных игр в разные профессии он отдает пред-
почтение одной игре, которая становится 
наиболее значимой и привлекательной для 
дошкольника и замещает недоступную для 
ребенка желанную деятельность. 

Второй этап профессионально-личностно-
го становления совпадает с поступлением ре-
бенка в школу и соответствует младшему 
школьному возрасту. Младший школьник, про-
должая играть в любимую игру, уже четко 
осознает, что для него в школе есть свое ме-
сто и свое дело.  

Третий этап приходится на подростко-
вый возраст, для которого характерно пре-
имущественное развитие личностной, потреб-
ностно-мотивационной сферы, формирова-
ние сценария жизненного пути.  

Четвертый этап − начало профессиональ-
ной активности, овладение профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками, про-
фессиональная пригодность. 

Пятый этап − первые два-три года про-
фессиональной деятельности, обеспечиваю-
щий дальнейший личностно-профессиональ-
ный рост. 

Шестой этап − достижение профессио-
нальной зрелости, совершенствование знаний, 
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умений и навыков, необходимых для высо-
копрофессиональной работы. 

Рассмотрим взаимосвязь этапов профес-
сионально-личностного становления и про-
фессиогенеза. Первая стадия профессиогене-
за совпадает с четвертым этапом профессио-
нально-личностного становления и соответ-
ствует возрасту 17−19 лет. На этом этапе про-
исходит первоначальное знакомство с трудо-
вым коллективом и трудовым простран-
ством, период адаптации в профессиональ-
ной деятельности. В процессе наблюдения за 
взаимоотношениями в трудовом коллективе 
и их оценки у будущего специалиста проис-
ходит планирование собственного поведения. 
Данный этап способствует формированию 
мотивации будущих специалистов к профес-
сиональной деятельности. Данный этап очень 
важен в профессионально-личностном разви-
тии, поскольку именно на этом этапе на-
блюдается отрицательное влияние на успеш-
ность адаптации к профессиональной дея-
тельности, что выражается в неуверенности 
или, наоборот, в излишней самоуверенности, 
барьерах в общении, недостаточной помощи 
и поддержке со стороны руководства. 

Вторая стадия профессиогенеза совпада-
ет с пятым этапом профессионально-лично-
стного развития. В этот период осуществля-
ется первая оценка правильности выбора 
профессии, становление профессиональной 
культуры, развитие профессионального само-
сознания, формирование индивидуального 
стиля профессиональной деятельности. 

Следующая стадия профессиогенеза яв-
ляется переходной. Именно на этом этапе 
подводятся промежуточные итоги профес-
сиональной успешности и достижений в про-
фессиональной карьере. Неудовлетворенность 
в профессиональных знаниях, полное по-
гружение в трудовую деятельность может при-
вести к конфликту между семьей и профес-
сией, а в дальнейшем − к смене профессии.  

Заключительная стадия профессиогенеза 
совпадает с заключительным этапом профес-
сионально-личностного развития. Для дан-
ного этапа важен анализ своего положения в 
профессии, степень удовлетворенности соб-

ственной профессиональной деятельностью, 
планирование дальнейшего профессиональ-
ного роста и профессиональной карьеры, 
осознание своей личностной зрелости. 

С позиций личностного подхода выделя-
ют четыре стадии профессионального само-
определения, охватывающего весь период про-
фессиональной деятельности человека: от 
возникновения профессиональных намере-
ний до завершения трудовой деятельности: 

− возникновение и формирование про-
фессиональных намерений и первоначальная 
ориентировка в различных сферах труда 
(старший школьных возраст); 

− профессиональное обучение как освое-
ние выбранной профессии; 

− профессиональная адаптация, характе-
ризующаяся формированием индивидуально-
го стиля деятельности и включением в систему 
производственных и социальных отношений; 

− самореализация в труде. 
Таким образом, выбор профессии явля-

ется сложным и ответственным шагом в 
жизни каждого человека, требующим специ-
альной подготовки, знаний о разных профес-
сиях и специфике профессиональной деятель-
ности, времени на обдумывание и принятие 
решения. Каждый хочет, чтобы его профес-
сиональная деятельность совпадала с его 
интересами и возможностями, достойно опла-
чивалась, поскольку значительную часть вре-
мени человек посвящает профессиональной 
деятельности. Правильный выбор профессии 
способствует планированию успешной про-
фессиональной карьеры, сложного социально-
экономического процесса, направленного на 
непрерывное возобновление количествен-
ных и качественных характеристик компе-
тенции специалиста. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыта сущность проблемы вы-

бора будущей профессии. Охарактеризованы 
различные подходы к выбору факторов, влия-
ющих на выбор профессии. Определены 
четыре стадии профессионального самоопре-
деления, охватывающего весь период про-
фессиональной деятельности человека. 

Ключевые слова: выбор профессии, 
факторы выбора профессии, профессио-
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нальная карьера, профессиогенез, профессио-
нально-личностное развитие и становление. 

SUMMARY 
The article reveals the essence of the 

problem of choosing a future profession. The 
different approaches to the selection of the 
factors influencing the choice of profession 
characterized. Four stages of professional self-
determination covering the whole period of 
professional activity of the person identified. 

Key words: choice of profession, the 
profession choice factors, career development, 
professiogenesis, professional and personal 
development and formation. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА        
ПО СОЗДАНИЮ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 
 
     а современном этапе развития обще-

ства образование определяется характером 
социально-политических изменений в соци-
альной жизни и установкой на новые приори-
теты, необходимые для реформирования все-
го образовательного пространства. Динамич-
но развивающийся рынок труда предъявляет 
новые требования к подготовке специали-
стов, владеющих не только профессиональ-
ными знаниями, но и прочно сформирован-
ными умениями. Только при этом условии 
будущий специалист позиционируется как кон-
курентоспособный, мобильный, способный 
совмещать различные трудовые функции и 
успешно переключаться с одного вида дея-
тельности на другой. 

При этом следует отметить, что государ-
ственная система профориентации, существо-
вавшая в период СССР, разрушена, а прово-
димые в современных условиях мероприятия 
в области подготовки детей и молодежи к вы-
бору профессии подтверждают наличие сле-
дующих системных проблем: 

1. Отсутствует государственная коорди-
нация профессионального самоопределения, 
в силу чего ситуация на региональном, муни-
ципальном и локальном уровнях формиру-
ется стихийно. В результате этого качествен-
ные профориентационные услуги остаются 
недоступными для подавляющего большин-
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ства обучающихся, независимо от уровня и 
типа образовательных учреждений. 

2. Отсутствует нормативно-правовая база 
по вопросам оказания профориентационных 
услуг, гарантирующая возможность получе-
ния помощи от компетентных специалистов; 
не регламентирована ответственность обра-
зовательных учреждений за подготовку обу-
чающихся к осознанному выбору профессии. 

3. Устаревшие подходы и имитация прак-
тики. В тех образовательных учреждениях, 
муниципальных образованиях и регионах, 
где профориентационная работа с обучающи-
мися ведется, она нередко осуществляется на 
основе устаревших, педагогически неэффек-
тивных подходов. 

4. Кадровые проблемы профориентацион-
ной сферы связаны, прежде всего, с неопре-
деленной принадлежностью функций по сопро-
вождению профессионального самоопределе-
ния. 

5. Недостаточная обеспеченность специ-
алистов, осуществляющих сопровождение про-
фессиональной ориентации детей и молоде-
жи, качественным программно-технологиче-
ским, информационно-методическим, научно 
обоснованным инструментарием.  

Разрешению данных проблем должно спо-
собствовать создание координирующего цен-
тра, осуществляющего научно-методическое, 
организационно-педагогическое сопровожде-
ние систем профессионального самоопреде-
ления детей и молодежи. 

Целью статьи является определение со-
держательного аспекта реализации проекта 
по созданию консультационного центра сопро-
вождения профориентационной работы «Про-
фессиональное самоопределение» в Евпато-
рийском институте социальных наук (фили-
але) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского». 

Для достижения стратегической цели Про-
граммы развития федерального государствен-
ного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Крымский феде-
ральный университет им. В. И. Вернадского» 
на 2015−2024 годы [2] одним из приоритет-
ных мероприятий является развитие современ-

ных форм профориентационной работы в це-
лях привлечения талантливых абитуриентов, 
в том числе с высоким баллом единого госу-
дарственного экзамена. В условиях Западно-
го Крыма Евпаторийский институт социаль-
ных наук имеет необходимое ресурсное обес-
печение для реализации проекта «Создание 
консультационных центров сопровождения проф-
ориентационной работы», который будет поль-
зоваться несомненным спросом у примерно 
1200 выпускников образовательных органи-
заций г. Евпатории (9−11 классы) и более 
2000 тысяч выпускников прилегающих райо-
нов (Сакский, Черноморский, Раздольненский, 
Первомайский, Красногвардейский районы). 

Деятельность центра сопровождения про-
фориентационной работы «Профессиональ-
ное самоопределение» направлена на обеспе-
чение достижения ряда стратегических целей 
Правительства Российской Федерации, кото-
рые нашли отражение в следующих норма-
тивно-правовых документах: 

− Федеральный Закон РФ от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (Статьи 42.2; 66.3; 75.1) [10];  

− Указы Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г.: № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», 
№ 597 «О мероприятиях по реализации со-
циальной государственной политики», № 599 
«О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки» [9]; 

− Распоряжение Правительства РФ 15 
мая 2013 г. № 792-р «Об утверждении Госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования» на 2013−2020 
годы» (в части поддержки региональных про-
грамм модернизации профессионального об-
разования, начатой в 2011 году в рамках Фе-
деральной целевой программы развития об-
разования на 2011−2015 гг.) [3];   

− Распоряжение Правительства РФ 3 мар-
та 2015 г. № 349-р «Об утверждении ком-
плекса мер, направленных на совершенство-
вание системы среднего профессионального 
образования, на 2015−2020 годы» (Меропри-
ятие 13 − «Реализация комплекса мер, направ-
ленных на совершенствование профессио-
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нальной ориентации обучающихся в обще-
образовательных организациях и развитие 
системы среднего профессионального образо-
вания, с учетом совмещения теоретической 
подготовки с практическим обучением на 
предприятии») [4];  

− Распоряжение Правительства РФ от 05 
марта 2015 г. № 366-р «Об утверждении Пла-
на мероприятий, напр  авленных на популяри-
зацию рабочих и инженерных профессий» [5]; 

− Совместный приказ Минтруда РФ и 
Минобрнауки РФ от 27 августа 2013 г. № 90/985 
«О межведомственном координационном со-
вете по профессиональной ориентации моло-
дежи» [6];  

− Приказ Минтруда РФ от 23 августа 2013 г. 
№ 380н «Об утверждении федерального госу-
дарственного стандарта государственной ус-
луги по организации профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и по-
лучения дополнительного профессионально-
го образования» [1];  

− Стратегия развития системы подготов-
ки рабочих кадров и формирования приклад-
ных квалификаций в Российской Федерации 
на период до 2010 года (одобрена Коллегией 
Минобрнауки России, протокол от 18 июля 
2013 г. № ПК-5вн) [8]. 

В то же время, согласно проекту Страте-
гии развития системы сопровождения про-
фессионального самоопределения обучаю-
щихся в 2015−2020 гг. [7], разработанной в 
центре профессионального образования ФГАУ 
«Федеральный институт развития образова-
ния», на федеральном уровне по-прежнему 
отсутствует единая государственная полити-
ка в области управления кадровыми ресурса-
ми и профессиональной ориентацией. Феде-
ральная нормативная база фрагментарна и име-
ет выраженную ведомственную направлен-
ность. 

Из вышеизложенного следует, что вне-
дрение нового поколения образовательных 
стандартов обеспечит более широкие воз-
можности для формирования и развития го-
товности школьников и молодежи к профес-

сиональному самоопределению. Образователь-
ным организациям необходимо открывать 
такие специальности, которые будут востре-
бованы на рынке труда. Именно поэтому ак-
туальным является развитие современных 
форм профориентационной работы в целях 
привлечения талантливых абитуриентов, в 
том числе с высоким баллом единого госу-
дарственного экзамена. 

В свою очередь, молодые люди, поступа-
ющие в образовательные организации сред-
него профессионального и высшего образова-
ния, должны иметь возможность после завер-
шения обучения работать по специальности. 

Получая соответствующее образование, 
они должны не только связывать с будущей 
профессией (специальностью) свои профес-
сиональные планы, но и реализовывать их, а 
не просто повышать свой культурный уро-
вень в процессе обучения. 

Проблема может быть разрешена при вы-
полнении следующих условий: 

− система профориентационной работы 
Западного региона Республики Крым будет 
обеспечивать условия для профессионально-
го самоопределения личности с последующей 
ее самореализацией в условиях территори-
ального проживания; 

− общеобразовательная организация бу-
дет ориентирована на формирование соци-
ально грамотной и социально мобильной лич-
ности, ясно понимающей ценность образова-
ния для своего личностного и профессиональ-
ного развития, четко представляющей спектр 
имеющихся на сегодняшний день воз-
можностей и ресурсов; 

− в результате образовательного процес-
са, построенного сообразно динамике возра-
стного развития, учащийся будет обладать со-
ответствующими компетентностями, опреде-
ленным социальным опытом, умениями де-
лать осознанный выбор (на уровне имеющей-
ся информации и опыта) и нести ответствен-
ность за него, успешно реализовать избран-
ную позицию в том или ином социальном 
пространстве; 

− выпускник образовательных организа-
ций будет уметь учиться и овладевать новы- 
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ми смежными профессиями в зависимости от 
конъюнктуры рынка труда. 

Таким образом, решение обозначенной 
проблемы требует определения в качестве 
одного из ключевых направлений образова-
тельной деятельности формирование профес-
сионального самоопределения обучающихся. 
Этого требуют и условия перехода общеоб-
разовательной организации к предпрофиль-
ной подготовке и профильному обучению. 

На основании приказа № 600 от 14 августа 
2015 года «О реализации проекта «Профес-
сиональное самоопределение» в рамках ме-
роприятий 2015 года по реализации Програм-
мы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернад-
ского» на 2015−2024 годы» в Евпаторийском 
институте социальных наук (филиале) ФГАО  

 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» начал свою 
реализацию проект создания Консультацион-
ного центра сопровождения профориентаци-
онной работы «Профессиональное самоопре-
деление». 

Цель проекта − развитие современных 
форм профориентационной работы в целях 
привлечения талантливых абитуриентов, в 
том числе с высоким баллом единого госу-
дарственного экзамена. 

Задачи проекта: 
− обеспечение обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) актуальной 
информацией о состоянии рынка труда и об-
разовательных услугах; 

− оказание обучающимся профориентаци-
онной диагностико-консультационной помощи; 

Таблица 1 
Результаты проекта и качественные показатели 

 
 

Задача 
 

Наименование результата проекта  
и его качественное описание 

 
 

1. Оборудование 
консультационного 
центра   
 

 

Новый сервис профориентационной работы  
консультационный центр сопровождения профориентационной 
работы  

 

2. Разработка 
виртуального 
кабинета 
профориентации 
 

− открытая информационная среда профориентационной работы;  
− обеспечение информированности 100 % обучающихся и 
молодежи о республиканском и региональном рынке труда и 
перспективах экономического развития области;  

 
 
 
 
3. Реализация 
профориентационных 
мероприятий центра 

− увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в 
профессиональных образовательных организациях;  
− увеличение доли обучающихся, определившихся с выбором 
профессии (специальности) к окончанию школы до 100 %; 
− увеличение доли обучающихся, выбравших рекомендованные 
им профессии до 100 %; 
− увеличение доли обучающихся, добившихся реализации своих 
планов, при условии, что намеченные ранее планы отвечают 
потребностям Западного региона Крыма, страны в кадрах 
определенных профессий и требуемого уровня квалификации до 
90 %; 
− увеличение показателей трудовых достижений выпускников 
образовательных организаций или других учебных заведений, 
связанных с профориентацией; 
− увеличение доли обучающихся, удовлетворенных сделанным 
выбором. 
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− оказание обучающимся педагогической 
и психологической помощи в обнаружении и 
преодолении проблем в планировании про-
должения образования; 

− подготовка педагогов и психологов об-
разовательных организаций к оказанию пси-
холого-педагогической и информационной под-
держки обучающихся в их профессиональ-
ном самоопределении. 

Ожидаемые результаты проекта предста-
влены в Таблице 1 (в соответствии с целями 
и задачами Программы развития). 

За период реализации проекта К1.3/2015/ 
КЦ1/1 «Профессиональное самоопределение» 
проведен ряд работ: 

− разработаны локальные акты (положе-
ние, концепция, устав, отчетная документация); 

− подобраны материалы для изготовле-
ния рекламной продукции для проведения 
рекламной кампании вуза; 

− разработаны методические рекоменда-
ции к практическим и контрольным занятиям 
по дисциплине «Самоопределение и профес-
сиональная ориентация учащихся» для бака-
лавров направления 44.03.02 Психолого-педа-
гогическое образование, профиль подготовки 
Психология и социальная педагогика; 

− подготовлены и проведены профориен-
тационные мероприятия (День открытых две-
рей ЕИСН (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского», Ярмарка учебных мест, 
профориентационное мероприятие для буду-
щих педагогов и воспитателей «Дай руку 
успеху!»); 

− разработан профориентационный мар-
шрут выходного дня; 

− разработана Рабочая программа дисци-
плины «Самоопределение и профориента-
ция» для студентов направления подготовки: 
44.03.02 Психолого-педагогическое образова-
ние Профили подготовки: Психология и со-
циальная педагогика Квалификация (степень) 
выпускника: академический бакалавр; 

− подготовлены материалы для СМИ, для 
сайта (статья, пресс-анонсы, пресс-релиз и т. д.); 

− заключены соглашения о совместной 
работе; 

− разработан и внедрен в эксплуатацию 
виртуальный кабинет профориентационной 
подготовки; 

− проведены консультации по вопросам 
профессионального самоопределения; 

− подготовлена и проведена Психолого-
педагогическая олимпиада обучающихся 9−11 
классов общеобразовательных организаций и 
студентов учреждений СПО Республики Крым; 

− созданы компьютерные презентации на-
правлений подготовки, реализуемых в Евпа-
торийском институте социальных наук (фи-
лиале) ФГАО ВО «КФУ им. В. И. Вернад-
ского»; 

− подготовлен пакет отчетных докумен-
тов (промежуточных, итоговых); 

− разработаны элективные курсы по вы-
бору оптанта; 

− разработаны программы непрерывного 
профессионального просвещения; 

− оказана информационно-справочная под-
держка учащимся, педагогам, родителям (за-
конным представителям). 

В данный момент в центре сопровожде-
ния профориентационной работы «Профес-
сиональное самоопределение» ведется ком-
плектование материально-технической базы, 
разрабатываются планы профориентацион-
ной работы, организации и проведения про-
фориентационных мероприятий с детьми и 
молодежью г. Евпатории и Западного Крыма, 
ведется разработка модели оказания дистан-
ционных форм профессиональной ориента-
ции, создание методического пособия, посвя-
щенного особенностям профессиональной ориен-
тации лиц с ОВЗ. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются цели, задачи и 

этапы реализации проекта по созданию кон-
сультационного центра сопровождения проф-
ориентационной работы «Профессиональное 
самоопределение» в Евпаторийском институ-
те социальных наук (филиале) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вер-
надского». Определяются актуальность, соответ-
ствие стратегическим целям Правительства 
Российской Федерации, содержание и техно-
логии реализации профориентационного проекта.  

Ключевые слова: профессиональная ориен-
тация, самоопределение, система профессио-
нальной ориентации, формирование профес-
сионального самоопределения. 
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SUMMARY 
The article considers purposes, objectives 

and stages of the project to establish a counseling 
center support career guidance “Professional 
self-determination” at Yevpatoria Institute of 
Social Sciences (branch) of V. I. Vernadsky 
Crimean Federal University. Determine the 
relevance of the conformity with the strategic 
objectives of the Government of the Russian 
Federation, the content and technologies of 
professional orientation of the project. 

Key words: professional orientation, self-
determination, the system of vocational 
guidance, formation of professional self-
determination. 
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СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ      
НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 
    сли рассматривать современное высшее 

образование как услугу, предоставляемую го-
сударством, то важно знать требования к не-
му потенциального потребителя. В этой свя-
зи задачи высшего образования можно рас-
сматривать как его потребительские характе-
ристики. Возникает вопрос: «кто является по-
требителем образовательной услуги, кто выс-
тупает заказчиком?». С одной стороны, заказ-
чиком выступает общество в лице потенци-
альных работодателей для будущих специа-
листов. Однако платить за подготовку специ-
алиста этот заказчик сегодня не заинтересо-
ван. Молодые люди самостоятельно оплачи-
вать образование не в состоянии, поэтому за 
образование, в основном, платят родители. 
Таким образом родители, собственно, и явля-
ются покупателем образовательной услуги. 
Следовательно, при разработке рекламно-мар-
кетинговой кампании вуза следует ориенти-
роваться на их запросы, ожидания и ценно-
сти, определяющие выбор.  

Цель статьи – определить, какие установ-
ки на получение высшего образования счита-
ют приоритетными родители выпускников 
школ, будущих абитуриентов.  

Студентами научного общества кафедры 
педагогики и управления учебными заведе-
ниями Гуманитарно-педагогической акаде-
мии (филиал) Федерального государственно-
го автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Крымский феде-
ральный университет имени В.И. Вернадско-
го» в г. Ялте проведено исследование соци-
ально-педагогических установок родителей 
при выборе высшего учебного заведения для 
дальнейшего обучения своего ребенка.  

Как известно, поведение человека опре-
деляется особенностями его сознания. Так 
как мы живем на стыке времен, в период гло-
бальных трансформаций, сознание современ-
но крымского потребителя имеет сложный ха-
рактер. Образование как сфера услуг должно 
реагировать на сложный характер ценностей, 
определяемых тройственной природой совре-
менного общества, сочетающей в себе ценно-
сти традиционные, модерна и постмодерна. 
Причем разные аспекты поведения одного и 
того же человека определяются ценностями  
и установками, соответствующими разным 
культурам: традиционной, культурами инду-
стриального и постиндустриального обще-
ства. Важно постоянно учитывать этот факт 
как в организации учебно-воспитательного про-
цесса, так и в построении диалога с потреби-
телем образовательных услуг. Разным куль-
турам соответствуют разные задачи образо-
вания. Так, например, повышение социально-
го статуса – традиционная ценность, получе-
ние профессии – индустриальная, а самореа-
лизация – постиндустриальная. 

В этой связи интересно рассмотреть, ка-
кие задачи высшего образования считают при-
оритетными родители выпускников, буду-
щих абитуриентов. Приобретение специаль-
ности – главная задача высшего образования 
для 36% родителей. К группе индустриаль-
ных ценностей можно отнести также задачу 
выполнения социального заказа на подготов-
ку специалиста – 8%. На втором месте зна-
чимости находятся постиндустриальные цен-
ности: подготовка к самореализации лич-
ности – 34%. Традиционные ценности – на 
третьем месте и имеют сравнительно не-
большой удельный вес. Иными словами, вуз 
должен дать специальность и подготовить к 
самореализации. Эти два направления, с точки 
зрения родителей, должны стать приоритет-
ными для учебно-воспитательного процесса.  

Наблюдается зависимость между уров-
нем образования родителей и преобладающи-
ми ценностями. Для мужчин и женщин с 
высшим образованием подготовка их детей к 
самореализации в жизни важнее, чем просто 
овладение специальностью. Для родителей со 
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средним образованием – наоборот. Таким об-
разом, именно люди с высшим образованием 
ориентированы на развитие личностного, а 
не социального потенциала. Самореализация 
как психологическое явление имеет более глу-
бинный личностный характер, чем овладение 
специальностью как социальной функцией. 
Для них важно, чтобы дети приобрели специ-
альность, востребованную в обществе. 

Поскольку в сознании потенциальных за-
казчиков доминируют индустриальные цен-
ности, желательно демонстрировать и рекла-
мировать практические умения преподавате-
лей, студентов и выпускников вуза. Инфор-
мация о творческих успехах, личностных ка-
чествах выпускников вуза была бы полезной 
для родителей абитуриентов с постиндустри-
альными ценностями. 

Общеизвестно, что высшее образование 
призвано выполнять социальный заказ на под-
готовку высококвалифицированных специа-
листов. В то же время по результатам иссле-
дования оказалось, что эта задача высшего 
образования рассматривается как наименее 
значимая для респондентов. Вероятнее всего, 
такое положение вещей связано с заметным 
увеличением доли индивидуальных ценно-
стей в обыденном сознании. Отсюда следует 
необходимость индивидуализации образова-
ния, акцентирование на ценностях личност-
ного достижения, личностного успеха. 

Высшее образование оценивается чуть луч-
ше, чем среднее. Косвенно это свидетельст-
вует, во-первых, об оптимизме родителей, во-
вторых, – о приписывании успехов собствен-
ных детей и своих (не все школьники доучи-
ваются до 11 класса) в системе образования. 

В целом качества школьного и высшего 
образования в среднем по выборке принци-
пиально не отличаются. Вместе с тем женщи-
ны ниже оценивают качество образования, 
чем мужчины. Женщины как раз и отвечают 
в семьях за воспитание и обучение детей, их 
взгляды более реалистичны. С другой сторо-
ны, они склонны приписывать учебному за-
ведению большую ответственность за обра-
зование. Женщины во многом ориентирова-
ны на обещание, что в вузе «хорошо научат 
их детей».  

Интересно, что родители, имеющие од-
ного ребенка, оценивают качество школьного 
и высшего образования выше, чем родители 
2-х и более детей. Если ребенок один, то у 
родителей больше возможностей уделять ему 
внимание, помогать в учебе, и результаты ус-
пешности ребенка, следовательно, выше. Ро-
дители 2-х и более детей затрачивают больше 
сил и средств на обучение детей и меньше на 
каждого отдельно, поэтому у них формирует-
ся более негативное представление о каче-
стве образования (особенно школьного). 

Оценка спроса на те или иные специаль-
ности – ключевая составляющая успешной 
маркетинговой политики вуза. Одним из на-
дежных индикаторов того, какие специально-
сти будут пользоваться большим спросом 
среди поступающих, выступают представле-
ния родителей о востребованности тех или 
иных профессий. Наибольшей популярно-
стью пользуются экономические (47%), юри-
дические (41%) и медицинские (35%) специ-
альности. Популярность экономических спе-
циальностей объясняется, по нашему мне-
нию, дефицитом экономических знаний в об-
ществе. Практически каждый работающих че-
ловек нуждается в этих знаниях. В связи с 
этим университет мог бы предлагать широ-
ким слоям населения дополнительные услуги 
(курсы, лекции, и т.д.) в области экономиче-
ского образования. То же касается и юриди-
ческих специальностей. 

Часть популярных специальностей вхо-
дят в сферу услуг. Специалисты этих профес-
сий в условиях рыночной экономики могут 
реализовать себя в частной практике. Разви-
тие сферы услуг является характерной тен-
денцией развития мировой экономики, что 
связано с ценностной структурой постмодер-
ного общества (самореализация человека, сво-
бодное время, высокая технологичность, ин-
формационная открытость, индивидуальная сво-
бода, социальная ответственность). Для Кры-
ма, хоть и не в полной мере, также характер-
ны все эти процессы. Каждая из профессио-
нальных сфер притягивает к себе представи-
телей разных культур. Поэтому для желаю-
щих поступать на разные факультеты необ-
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ходимо составлять специфические реклам-
ные сообщения. 

Наименьший рейтинг имеют физико-ма-
тематические специальности. Очевидна необ-
ходимость в специальных рекламных и про-
пагандистских мероприятиях, направленных 
на продвижение указанных специальностей в 
условиях современного рынка. Люди, кото-
рые ориентированы на современные физику 
и математику, – представители постмодерной 
культуры. Диалог с ними проще вести, поль-
зуясь современными информационными тех-
нологиями. Это может быть реклама, разме-
щенная в разнообразных компьютерных се-
тях, интернет-кафе, игротеках и т.д. Если 
университет предлагает свои программные 
продукты на рынке информационных услуг, 
то важно, чтобы там также были размещены 
сведения о факультетах, связанных с совре-
менными информационными технологиями. 
Трудность состоит в том, что родители име-
ют традиционно ориентированное экономи-
ческое сознание, небезосновательно полагая, 
что физикой и математикой трудно прокор-
мить семью в современных украинских усло-
виях. Возможный путь популяризации – за-
ключение целевых договоров о трудоустрой-
стве с различными организациями, институ-
тами и предприятиями. Недостаточно разра-
ботанной является тема участия студентов и 
аспирантов в международных проектах. Све-
дения о высокой технической оснащенности 
учебного процесса, современном оборудова-
нии лабораторий и классов, научных разра-
ботках сотрудников, донесенные непосред-
ственно до родителей и учителей, могут по-
зитивно повлиять на выбор факультета. При 
наличии возможности можно снять научно-
популярный фильм о математическом и фи-
зическом факультетах и демонстрировать его 
учителям, родителям и школьникам. 

Образование – это не только обучение, 
но и воспитание. Эта идея хорошо известна 
родителям, и они ее разделяют. Отсюда оче-
видна необходимость более детального изу-
чения представлений родителей о важности 
воспитания тех или иных качеств и свойств 
личности, так как родители хотят видеть сво-

их детей уверенными в себе, трудолюбивы-
ми, ответственными, умеющими уважать дру-
гих, имеющими хорошие манеры людьми.  

Интересно, что качества, которые тради-
ционно считаются важными и необходимы-
ми для достижения успеха в такой сфере, как 
бизнес, родителями выпускников оценивают-
ся как менее значимые. Это относится к таким 
качествам, как предприимчивость, настойчи-
вость, независимость, решимость и бережли-
вость. На первый взгляд, этот результат ка-
жется противоречивым. Между тем разреше-
ние указанного противоречия определяется 
тем, что респонденты по-разному отвечают 
на вопросы в зависимости от того, обращены 
ли они к сфере знаний или смыслов. Если во-
просы касаются сферы собственного опыта, 
быта человека, то ответы носят психологиче-
ский эмоциональный характере. Вопрос о 
том, что необходимо воспитывать в детях, ка-
сается непосредственного опыта родителей, 
поэтому ответы скорее эмоциональны. Для 
нас это означает, что характеристики предла-
гаемых университетом услуг должны со-
ответствовать мнениям родителей о системе 
высшего образования, а характеристики вы-
пускника – эмоциональным установкам. Про-
слеживается зависимость воспитательных при-
оритетов родителей от таких демографиче-
ских факторов, как «полная-неполная семья», 
«количество детей в семье». Так, родители из 
неполных семей считаются приоритетными 
для воспитания таких качеств, как хорошие 
манеры, чувство ответственности, уважение 
к другим людям.  

Что касается полных семей, то в них боль-
ше ценят бережливость, решительность и 
настойчивость. Семьи с двумя детьми стре-
мятся воспитывать такие качества, как хоро-
шие манеры, независимость, бережливость, с 
одним – предприимчивость. Таким образом, 
полные семьи и семьи с двумя детьми более 
традиционны, чем неполные и имеющие 
одного ребенка.  

Исследования показали, что большин-
ство родителей считают необходимым ока-
зывать помощь и поддержку своим детям в 
первые годы взрослой жизни, даже за счет 
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собственного благополучия. Причем своим 
благополучием готовы пожертвовать в боль-
шей степени родители со средним образова-
нием и имеющие одного ребенка, что свиде-
тельствует об их сильной опекающей пози-
ции и наличии компенсаторных стремлений. 
Это не что иное, как беспокойство родителей 
о будущем детей. В связи с этим отдельный 
интерес представляет вопрос о том, какого 
рода помощь и поддержку родители готовы 
оказывать детям в первые годы после оконча-
ния школы и каково место высшего образо-
вания в системе представлений родителей от-
носительно собственного вклада в социализа-
цию ребенка. Они готовы также оказывать 
материальную и финансовую помощь, что го-
ворит о принятии родителями ответственно-
сти за поддержку детей в процессе получения 
образования. 

Одним из вопросов исследования стало 
изучение мотивации родителей относительно 
будущего образования детей, а также пред-
ставления о трудностях в связи с этим. 

Переход общества от тоталитарного ус-
тройства к демократическому, от полной за-
висимости человеческой судьбы, от государ-
ства к самостоятельному выбору, связан с 
кардинальными изменениями в массовом со-
знании, перестройкой системы ценностей и 
представлений. В условиях рыночной эконо-
мики человек выступает строителем соб-
ственной жизни, самостоятельно принимая 
решения и реализуя свои потенциальные воз-
можности. Выработанные десятилетиями ожи-
дания в отношении материальной помощи со 
стороны государства сейчас привели к появ-
лению чувств социальной и экономической бес-
помощности, нежелании принять на себя от-
ветственность за свое материальное благопо-
лучие. Такие особенности выражаются в пес-
симистической позиции к достижениям и реа-
лизации планов – почти треть опрошенных 
считают, что реализовать свои планы в 
отношении высшего образования детей будет 
«очень трудно, практически невозможно».  

Вместе с тем большинство родителей счи-
тают, что они, несмотря на трудности, в со-
стоянии выучить своих детей. Этот факт сви-
детельствует о преобладании среди родите-

лей абитуриентов людей с активной жизнен-
ной позицией, готовых и способных к прео-
долению трудностей. В обращениях к этим 
людям необходимо признавать и подчерки-
вать важность их собственного вклада в обра-
зование детей. 

В связи с этим необходимо проанализи-
ровать причины, которые, по мнению родите-
лей, могут помешать осуществиться их пла-
нам на будущее образование детей. 

Родители склонны описывать получение 
образования как процесс, требующий боль-
ших финансовых и материальных средств, не 
учитывая возможность бюджетной формы обу-
чения. Весомым субъективным фактором ока-
залось состояние здоровья как экономическая 
категория и витальная характеристика. Для 
нашего промышленного региона это актуаль-
ный и весомый фактор. Становится очевид-
ной необходимость профилактики и рекламы 
здорового образа жизни среди старшеклас-
сников и студентов. Для родителей важно 
знать, что вуз делает для здоровья студентов. 

Немаловажной особенностью нашего об-
щества является такая традиционная черта, 
как «клановость» – опора на семью и род-
ственников при реализации жизненных пла-
нов. Высокий процент респондентов (33%) 
рассчитывают на некоторую помощь со сто-
роны родственников. В психологии такая по-
зиция непосредственно связывается с внеш-
ним локусом контроля или экстернальностью 
личности. Более половины опрошенных не 
ждут помощи, т.е. рассчитывают на свои соб-
ственные силы, что свидетельствует об их 
внутреннем локусе контроля или интерналь-
ности. Локус контроля определяется тем, на 
кого и на что человек возлагает основную от-
ветственность за происходящие события, 
если основную ответственность за происходя-
щие события человек большей частью прини-
мает на себя, объясняя их своим поведением, 
характером, способностями, то это показы-
вает наличие у него внутреннего (интерналь-
ного) контроля. 

Если же человек имеет склонность при-
писывать ответственность за все внешним 
факторам, находя причины у него внешнего 
(экстернального) контроля. Экстернальность-
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интернальность локуса контроля является до-
статочно устойчивым свойством личности. В 
многочисленных социально-психологических 
исследованиях по локусу контроля выявлена 
взаимосвязь этого свойства с другими психо-
логическими особенностями личности. На-
пример, установлено, что интерналы в отли-
чие от экстерналов имеют более высокие бал-
лы по степени уверенности в себе, решитель-
ности, доминантности (лидерства), толерант-
ности, интеллектуальной подготовленности, 
способности что-либо решать путем согласия 
и т.п.  

Экстернальным людям в большей мере 
свойственны подозрительность, тревожность, 
депрессивность, агрессивность, конформизм, 
догматизм, авторитарность, беспринципность, 
склонность к цинизму. В экспериментальных 
исследованиях установлена связь между уро-
внем интернальности-экстернальности и раз-
личными формами поведения: интерналы в 
отличие от эктерналов менее склонны подчи-
няться давлению других людей, сильнее реа-
гируют на утрату личной свободы, активнее 
ищут информацию, более уверены в себе.  

Изучение факторов выбора родителями 
вуза – важный элемент стратегического мар-
кетинга. Знать критерии выбора, факторы, вли-
яющие на выбор, – значит создавать политику 
учебного заведения в соответствии с потреб-
ностями потенциальных клиентов.  

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные фак-

торы, определяющие выбор родителями вуза 
для своего ребёнка. Критерии выбора и фак-
торы, влияющие на выбор, должны быть уч-
тены при создании политики учебного заве-
дения в соответствии с потребностями потен-
циальных клиентов.  

Ключевые слова: высшее образование, 
родители, высшее учебное заведение, абиту-
риент. 

SUMMARY 
The article examines the main factors that 

determine the parents’ choice of high school for 
their child. Selection criteria and the factors 
influencing the choice must be taken into 
account when creating a policy of the institution 
according to the needs of potential customers. 
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    егодня развитие инновационной дея-

тельности – одно из стратегических направ-
лений в дошкольном образовании. Связано 
это с обсуждением и введением в действие 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС), Федеральных го-
сударственных требований к структуре ос-
новной общеобразовательной программы до-
школьного образования, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 655, в соответствии с законом «Об образо-
вании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.  

Инновационные преобразования на сов-
ременном этапе приобретают системный ха-
рактер, т. к. в сферу инновационной деятель-
ности включена практически каждая дошколь-
ная образовательная организация. Доктор 
психологических наук, профессор В.Т. Куд-
рявцев в ходе дискуссии «Дошкольное обра-
зование: проблемы стандартизации» отмеча-
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ет, что на сегодняшний день можно с уверен-
ностью констатировать факт формального 
или содержательного перехода большинства 
дошкольных образовательных организаций в 
режим поиска, что является переходным       
этапом на пути к качественным изменениям 
и переводу педагогических коллективов 
дошкольной образовательной организации 
(ДОО) в режим развития [6]. 

Исходя из сказанного профессором В.Т. Куд-
рявцевым, понятие «режим развития» следу-
ет отождествлять с понятием «инновации в 
образовании», которое в современной мето-
дике рассматривают как разработку и внедре-
ние новых средств, методов, технологий вос-
питания и обучения. По мнению Н. М. Лин-
ник, инновационная деятельность (введение 
нововведений в образовательный процесс об-
разовательной организации) является особым 
видом педагогической деятельности и жизне-
деятельность современной ДОО, немыслима 
без серьезной опоры на научные достижения 
в области педагогики, внедрения новых тех-
нологий, ведения экспериментальной дея-
тельности. Это обусловлено тем, что не зависи-
мо от вида образовательной организации, дея-
тельность педагогов всегда направлена на 
поиск качества образования [3]. 

К.Ю. Белая выделяет следующие причи-
ны нововведений: 

– необходимость вести активный поиск 
путей решения существующих в дошкольном 
образовании проблем; 

– стремление педагогических коллекти-
вов повысить качество представляемых насе-
лению услуг, сделать их более разнообраз-
ными и тем самым сохранить детские сады, в 
которых осуществляют свою профессиональ-
ную деятельность; 

– перенимая опыт других ДОО, закре-
пить представление педагогов о том, что но-
вовведения улучшат деятельность всего кол-
лектива; 

– потребность в причастности к большо-
му, значительному делу. Желание отдельных 
педагогов улучшить достигнутые результаты; 

– стремление выпускников педагогиче-
ских вузов, слушателей курсов повышения 

квалификации реализовать полученные зна-
ния; 

– возрастающие запросы отдельных групп 
родителей; 

– конкуренция между дошкольными обра-
зовательными организациями. 

Потребность в инновациях, по мнению 
К. Ю. Белой, возникает тогда, «когда появля-
ется необходимость разрешить какую-то про-
блему, создается противоречие между желае-
мым и реальным результатами» [1].   

В «Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 2227-р, 
выделены ряд общественных тенденций, спо-
собных привести к возникновению иннова-
ций, в нашем случае, в системе дошкольного 
образования: 

– гуманизация образовательного процесса; 
– высокий уровень требований к каче-

ству образования и развитию детей в связи с 
внедрением ФГТ (ФГОС); 

– ориентация на культурно-нравственные 
ценности; 

– конкурентные отношения между обра-
зовательными организациями; 

– активное реагирование руководства ДОО 
на многообразие интересов, потребностей де-
тей и их родителей; 

– значительные потенциальные возмож-
ности, выражающиеся в инновационной об-
разовательной инициативе педагогов. 

Инновационная инфраструктура, отмеча-
ется в «Стратегии», создается в целях обеспе-
чения модернизации и развития сферы обра-
зования с учетом перспектив и основных на-
правлений социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на долгосрочный 
период, реализации приоритетных направле-
ний государственной политики России в сфе-
ре образования, интеграции системы образо-
вания в Российской Федерации в междуна-
родное образовательное пространство, более 
полного удовлетворения образовательных по-
требностей граждан. 

Российский ученый-педагог В. А. Сласте-
нин отмечает, что инновация применительно  



 

 45 

к педагогическому процессу означает введе-
ние нового в цели, содержание, методы и 
формы обучения, воспитания, организацию 
совместной деятельности педагога и учаще-
гося [4].   

Инновационный процесс заключается в 
формировании и развитии содержания, орга- 

 

низации нового. В научной литературе разли-
чают термины «новация» и «инновация». Для 
выявления сущности этих понятий рассмо-
трим сравнительную таблицу, помещенную в 
статье В.И. Слободчикова «Инновации в об-
разовании: основания и смысл» [7]. 
 

Таблица 1 
Понятия «новация» и «инновация» (по В.И. Слободчикову) 

 

Критерии Новация Инновация 

Масштаб целей     
и задач Частный Системный 

Методологическое 
обеспечение 

В рамках существующих теорий Выходит за рамки существующих 
теорий 

Научный 
контекст 

Относительно легко вписывается  
в существующие «нормы» 
понимания и объяснения 

Может вызвать ситуацию непо-
нимания, разрыва и конфликта, 
т. к. противоречит принятым 
«нормам» науки 

Характер 
действий 
(качество) 

Экспериментальный 
(апробирование частных 
нововведений) 

Целенаправленный поиск                
и максимально полное стремле-
ние получить новый результат 

Характер 
действий 
(количество) 

 

Ограниченный по масштабу и 
времени 

 

Целостный, продолжительный 

Тип действий 
Информирование субъектов 
практики, передача «из рук в 
руки» локального новшества 

Проектирование новой системы 
деятельности в данной практике 

Реализация 
Апробация, внедрение как 
управленческий ход («сверху» 
или по договоренности                 
с администрацией) 

Проращивание, культивирование 
(изнутри), организация условий     
и пространства для 
соответствующей деятельности 

Результат,  
продукт 

 

Изменение отдельных элементов   
в существующей системе 

Полное обновление позиции 
субъектов практики, преобразова-
ние связей в системе и самой 
системы 

Новизна 

 

Инициатива в действиях, 
рационализация, обновление 
методик, изобретение новой 
методики 

Открытие новых направлений 
деятельности, создание новых 
технологий, обретение нового 
качества результатов деятельности 

Последствия 

 

Усовершенствование прежней 
системы, рационализация ее 
функциональных связей 

Возможно рождение новой 
практики/новой парадигмы 
исследований и разработок 
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По мнению В. И. Слободчикова, новация – 
кратковременная деятельность, которая не но-
сит целостного и системного характера и ста-
вит своей задачей обновление (изменение) 
лишь отдельных элементов некой системы. 
Если же деятельность осуществляется на осно-
ве некоторого концептуального подхода и её 
следствием становятся развитие данной си-
стемы, её принципиальное преобразование, то 
такой вид деятельности называется иннова-
цией.  

В педагогике инновация рассматривается 
как процесс освоения новшества (нового сред-
ства, метода, методики, технологии, програм-
мы и т.п.). Данный процесс характеризует 
поиск идеальных методик и программ, их 
внедрение в образовательный процесс и их 
творческое переосмысление. 

Таким образом, инновационный процесс – 
это «комплексная деятельность по созданию, 
освоению, использованию и распростране-
нию новшеств» [5].  

В.Т. Кудрявцев выделяет четыре веду-
щих направления инноваций дошкольной об-
разовательной организации: 

1. Рассмотрение дошкольного образова-
ния в качестве не подготовительной к школе 
ступени, а относительно самостоятельной, цен-
ной, развивающейся и развивающей систе-
мы, направленной на обогащение детского 
развития за счет возможностей, присущих до-
школьным видам деятельности (творческий 
характер игры, активное восприятие сказок, 
разнообразная продуктивная деятельность и 
т. д.). Культивируя творчество на занятиях и 
вне их, педагоги тем самым способствуют не 
только общему психологическому созрева-
нию дошкольника, но и созданию фундамен-
та полноценной школьной готовности на ос-
нове развития творческих возможностей, ин-
теллектуальных сил детей. Необходимо вни-
мательно относиться к главной психологи-
ческой особенности дошкольного возраста — 
продуктивному/творческому воображению, 
которое должно развиваться во всем много-
образии деятельности дошкольников. Разви-
тие воображения связано с обретением че-
ловечности в самом широком смысле этого 
слова путем приобщения ребенка к культуре. 

Поэтому педагогам дошкольной образователь-
ной организации необходимо создавать об-
разовательные программы, направленные на 
развитие воображения детей дошкольного 
возраста. 

2. Утверждение гуманных субъект-субъект-
ных отношений в процессе равнопартнер-
ского взаимодействия, сотрудничества детей 
и взрослых в педагогическом процессе по-
средством диалога. 

3. Развитие связи между практиками и 
теоретиками в области инноватики. 

4. Широкая поисковая и эксперименталь-
ная деятельность, организуемая с позиции 
исследовательского подхода [2]. 

Участники инновационного процесса дол-
жны помнить, что новое добивается призна-
ния, пробивает себе дорогу с большим тру-
дом; носит конкретно-исторический характер 
и может быть прогрессивным лишь для опре-
деленного отрезка времени, а на более позд-
нем этапе может устареть и даже стать тор-
мозом в развитии. 

По мнению К.Ю. Белой, новое может 
выступать в различных формах: 

– принципиально неизвестное новшество 
(абсолютная новизна); 

– условная (относительная новизна); 
– «оригинальничанье» (не лучше, но по-

другому), формальная смена названий, заигры-
вание с наукой; 

– изобретательские мелочи [1]. 
Таким образом, масштабные преобразо-

вания в системе дошкольного воспитания 
должны стимулировать руководителей и пе-
дагогов дошкольной образовательной орга-
низации к активной инновационной деятель-
ности, поиску ресурсов развития организа-
ции, повышению ее привлекательности и кон-
курентоспособности в образовательной среде. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты причины, цели вве-

дения инноваций в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации, вы-
делены ведущие направления нововведений 
дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: инновации, новации, 
нововведение, инновационный процесс, до-
школьная образовательная организация. 
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SUMMARY 
The article deals with the causes, aims to 

innovate in the educational process of preschool 
educational establishment, major areas of 
innovation of preschool educational 
organizations are highlighted.  

Key words: innovation, novation, novelty, 
innovation process, preschool educational 
establishment. 
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     настоящее время в отечественной ави-

ационной промышленности сложилась крити-
ческая ситуация для сохранения накоплен-
ного за долгие годы научно-технологическо-
го задела и производственно-технического 
потенциала. Главными причинами этой ситу-
ации являются недостаточная преемствен-
ность поколений специалистов в образователь-
ной, научно-исследовательской, опытно-кон-
структорской и производственно-технологи-
ческой деятельности и недостаточный приток 
молодых специалистов при слабом их закре-
плении на рабочих местах. Произошел серь-
езный разрыв теоретической и практической 
подготовки, образовательной и научной дея-
тельности. Актуальной и неотложной задачей 
является создание условий для скорейшего 
восполнения дефицита высококвалифициро-
ванных летных, инженерных, технических и 
рабочих кадров. Появление новых, современ-
ных, направлений производства (сложное тех-
нологическое оборудование с микропроцес-
сорами и программным управлением; инфор-
мационные системы автоматизированного про-
ектирования, производства и управления; 
сертификация и управление качеством; функ-
ционально-стоимостной анализ; маркетинг и 
менеджмент), не обеспеченных кадрами, еще 
сильнее осложняет ситуацию и требует сроч-
ного разрешения кадровых проблем и обу-
славливает актуальность исследуемой проб-
лемы. В статье доказывается необходимость 
непрерывности, разноуровневости, преемствен-
ности, мобильности и вариативности их под-
готовки; научно обосновывается «система эф-
фектов» многоуровневой модели авиацион-

ного образования: для отрасли, для студента, 
для рынка труда и для образовательного уч-
реждения.  

Цель статьи − выявление условий воспол-
нения дефицита высококвалифицированных 
летных, инженерных, технических и рабочих 
кадров в авиационной отрасли. К основным 
задачам исследования относится решение про-
блемы разрыва теоретической и практиче-
ской подготовки, образовательной и научной 
деятельности на различных уровнях непре-
рывного авиационного образования, а также 
анализ противоречий, сложившихся в отече-
ственной системе подготовки авиационных 
специалистов в условиях рыночной экономики.  

В середине 1990-х годов произошел рез-
кий спад объемов работ гражданской авиа-
ции в России: пассажирооборота и грузообо-
рота, налета часов по обслуживанию отра-
слей экономики РФ. Это было обусловлено ря-
дом причин: экономическим кризисом, охва-
тившим все регионы и обслуживаемые отра-
сли экономики; отсутствием средств у заказ-
чика авиационных работ; приостановкой ос-
воения новых районов Сибири и Дальнего 
Востока; внутренними проблемами авиапред-
приятий, эксплуатирующих самолеты и вер-
толеты. Аналогичные процессы происходили 
и в сфере подготовки членов летных экипа-
жей гражданских воздушных судов. Прием в 
летные училища сократился в несколько раз, 
принятые на обучение студенты и курсанты 
не могли получить необходимый учебный 
налет. В летных училищах не было средств 
на покупку авиационного топлива, ремонт са-
молетов и вертолетов и содержание наземной 
инфраструктуры обеспечения полетов. В 1990-е 
годы на выполнение летной подготовки обра-
зовалась очередь в несколько сот выпускни-
ков учебных заведений гражданской авиации 
без свидетельства пилота гражданской авиа-
ции. В результате появился более чем 10-лет-
ний провал в выпуске пилотов, а, следователь-
но, и подготовке квалифицированных спе-
циалистов в авиапредприятиях [6]. Необхо-
димость совершенствования подготовки и 
переподготовки специалистов авиационной 
отрасли обусловлена продолжающейся тех-
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нической реконструкцией гражданской авиа-
ции.  

Решение выявленных проблем требует соз-
дания новой специальной системы непрерыв-
ной профессиональной подготовки и пере-
подготовки авиационных кадров с учетом сло-
жившихся условий, гарантирующей направ-
ление и закрепление специалистов на кон-
кретных рабочих местах. В настоящее время 
в России существует серьезная потребность в 
профессиональных авиационных кадрах лет-
ного состава и диспетчерах, а также в науч-
ных, рабочих, инженерных, технических кад-
рах. До сих пор главной проблемой россий-
ской авиации остается «старение отрасли». 
Абитуриенты неохотно идут в авиационные 
техникумы и вузы, в результате чего огром-
ный потенциал авиационной отрасли и сегод-
ня бездействует из-за отсутствия притока мо-
лодежи [4]. 

Все подходы к проблемам образования, в 
основном, связаны с отношением к трем ас-
пектам: уровню знаний, получаемых выпуск-
никами, временем обучения и стоимостью обу-
чения. Это дает возможность сформулиро-
вать на языке оптимизационных задач три со-
вершенно равноправные стратегии в области 
образования:  

1. При заданном сроке обучения и задан-
ных средствах на обучение обеспечить наи-
высшее качество подготовки специалистов. 

2. При заданном сроке обучения и задан-
ном уровне качества подготовки специали-
стов минимизировать средства на обучение. 

3. При заданных средствах на обучение и 
заданном уровне качества подготовки специ-
алистов минимизировать срок обучения. 

Анализ сложившейся ранее системы под-
готовки, переподготовки, повышения квали-
фикации кадров в отрасли вскрывает сле-
дующие противоречия: между традиционной 
системой подготовки и необходимостью в ее 
разноуровневости, мобильности, гибкости, не-
прерывности, преемственности и вариатив-
ности; между потребностью общества, отрас-
ли и региона в специалисте как самооргани-
зующейся личности и преобладанием ориен-

тации высших учебных заведений на функ-
циональную подготовку.  

Разрешение этих противоречий активи-
зируют процесс поиска многоуровневой со-
циально-образовательной модели, позволяю-
щей создать следующую «систему эффектов»: 
для отрасли − возможность получения спе-
циалиста за короткие сроки, с требуемыми 
квалификационными параметрами; для лич-
ности − возможность выбора образователь-
ной траектории, удовлетворяющей ее интел-
лектуальным, социальным и экономическим 
потребностям; для студента − возможность 
освоения дополнительных профессиональных 
образовательных программ, получения до-
полнительной квалификации, что будет яв-
ляться некоторой страховкой личности на 
случай изменения конъюнктуры и связано с 
достижением необходимого разнообразия тра-
екторий образования; повышается конкурен-
тоспособность выпускника через спектр до-
полнительных квалификаций и специально-
стей; для выпускника − возможность резуль-
тативного завершения образования на каж-
дом уровне; для тех, кто не готов пока полу-
чить образование более высокого уровня, соз-
дается возможность вернуться к обучению на 
следующий уровень после работы на произ-
водстве; для рынка труда − новые связи 
профессионального образования с потребно-
стями рынка труда; для образовательного уч-
реждения − возможность наиболее полной 
реализации научно-педагогического потен-
циала, разработка разных модификаций учеб-
ных планов с учетом специфики отрасли и 
региона.  

В отечественной гражданской авиации 
внешняя среда становится все более конку-
рентной, а конкуренция все более глобаль-
ной. Чтобы достичь успеха, образовательные 
учреждения должны не просто повышать уро-
вень образования, но и обеспечить междуна-
родную сопоставимость его результатов. Не 
уделяя постоянного серьезного внимания ин-
теграции в мировую систему образования, 
образовательная система обречена на отста-
вание. Необходимо создание единой нацио-
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нальной системы подготовки летных и техни-
ческих кадров для авиации.  

В современном западном мире действует 
единая классификация профессий техниче-
ских специалистов для гражданской авиации 
и авиационной промышленности и стандарт-
ные требования к образованию и профессио-
нальной подготовке специалистов каждой из 
этих профессий. Авиационно-технические учеб-
ные заведения должны поддерживать отра-
слевые стандарты профессиональной подго-
товки специалистов, действующих в граж-
данской авиации и авиационной промышлен-
ности [1]. 

В настоящее время необходим перенос 
акцента с предметно-дисциплинарной и со-
держательной стороны (при сохранении ее 
достоинств и важности) на ожидаемые резуль-
таты образовательного процесса в компе-
тентностном формате − это отражение важ-
нейшей мировой тенденции в развитии выс-
шего образования. Компетенции и резуль-
таты образования рассматриваются как глав-
ные целевые установки в реализации ФГОС 
ВПО нового поколения. Поэтому подготовка 
пилотов гражданской авиации в соответствии 
со стандартами 3-го поколения должна про-
водиться в летных образовательных учрежде-
ниях среднего и высшего профессионального 
образования, так как они обеспечивают кад-
рами разные сегменты гражданской авиации. 
Поэтому концептуальным ядром ФГОС ВПО 
уровней бакалавриата и магистратуры дол-
жен выступать компетентностный подход. 
Однако отсутствие необходимых условий (кад-
ров, материально-технической базы, учебно-
методического обеспечения и др.) для подго-
товки квалифицированных специалистов как 
бакалавров, так и магистров, для удовлетво-
рения различных потребностей авиационной 
отрасли сдерживается различными фактора-
ми, обуславливающими специфику функцио-
нирования учреждений авиационного образо-
вания. Проблему различия учебно-образова-
тельных стандартов можно решить с помо-
щью создания учебно-методических объеди-
нений, образовательных комплексов, а также 
авиационных учебных центров, объединяю-

щих усилия в подготовке конкурентоспособ-
ных специалистов для различных направле-
ний авиационной отрасли [3]. 

Важнейшей проблемой является и про-
блема защиты высших учебных заведений 
как от существующего сегодня острого бюд-
жетного дефицита, так и от опасности ком-
мерциализации высшего образования. Защи-
тить высшее учебное заведение − это значит, 
прежде всего, защитить работающих в нем 
специалистов, ибо именно они формируют 
лицо вуза. Руководители вузов оказались в 
центре клубка противоречий: с одной сторо-
ны, как выразители интересов государства, 
они должны выполнять государственные за-
дачи, а с другой, как выразители интересов 
коллектива, они должны обеспечить ему нор-
мальное жизненное существование. Превали-
рование интересов государства при невозмож-
ности материально обеспечить коллектив ве-
дет к его развалу. Превалирование личных 
интересов работников коллектива ведет к 
коммерциализации вуза, к подмене его госу-
дарственных функций на другие, часто дале-
кие от основных, функции. 

Нужно отметить, что подготовка коммер-
ческих пилотов в учебных заведениях граж-
данской авиации Российской Федерации пол-
ностью проводится за счет федерального бюд-
жета. Думается, что систему подготовки пи-
лотов необходимо развивать через интегра-
цию подготовки пилотов по программам 
ВПО и ДПО в рамках одного образователь-
ного цикла. Учебный процесс можно разбить 
на две части: бюджетную, в течение которой 
студент освоит основную образовательную 
программу в соответствии с ФГОС и получит 
свидетельство коммерческого пилота, и вне-
бюджетную − полугодовую производственную 
практику, в течение которой студент пройдет 
подготовку на конкретный тип воздушного 
судна и получит сертификаты 4-го уровня 
знаний английского языка по шкале Между-
народной организации гражданской авиации 
ИКАО, на полеты в условиях допуска к поле-
там в европейскую зону (RVSM, BRNAV и 
т. д.), т. е. на те виды подготовки, которые авиа-
компания должна проводить за свой счет. Но 
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для этого компания должна заказать обуче-
ние пилота именно на конкретный тип воз-
душного судна, подписать с ним контракт и 
профинансировать подготовку по програм-
мам ДПО [1; 5]. 

Все проблемы профессионального обра-
зования в гражданской авиации − отрасли, 
которая отличается существенной специфи-
кой в деле подготовки авиационных специа-
листов, − связаны, прежде всего, с жесткими 
требованиями по обеспечению безопасности 
на воздушном транспорте и повышенными 
требованиями к профессиональным качест-
вам авиационного персонала, обусловленным 
определенными рисками в профессиональ-
ной деятельности. Действительно, сегодняш-
ний криминальный мир стал «крылат»: тер-
рористы и экстремисты используют одно из 
самых эффективных средств передвижения − 
воздушный транспорт, что объясняется сле-
дующими причинами: захват и угон воздуш-
ного судна (ВС) представляют минимальную 
опасность для преступника и огромную угро-
зу для пассажиров и экипажа; осуществление 
преступных действий возможно при исполь-
зовании минимальных сил и средств; захват 
любого ВС осуществим одним или несколь-
кими террористами; захват ВС расценивается 
преступниками как одно из самых результа-
тивных средств достижения поставленной це-
ли; наличие реальной возможности использо-
вания ВС в качестве оружия. Взрывая воз-
душные суда, террористы привлекают огром-
ное внимание всех слоев населения, внушают 
страх, вселяют нервозность в общество. 

При подготовке авиаперсонала по дисци-
плине «Авиационная безопасность» в учеб-
ных заведениях по программам дополнитель-
ного профессионального образования мож-
но выделить следующие проблемы: недоста-
точное количество нормативных правовых 
документов и учебно-методических матери-
алов по дисциплине «Авиационная безопас-
ность»; недостаток подготовленных препода-
вателей и инструкторов практического обу-
чения по дисциплине «Авиационная безопас-
ность»; отсутствие методик индивидуальной 
психологической подготовки сотрудников слу-

жбы авиационной безопасности (САБ) и чле-
нов экипажа с целью обеспечения адекват-
ного воздействия на преступников при захва-
те (угоне) ВС и проведения спецподразделе-
ниями операции по освобождению заложни-
ков; недостаточное оснащение учебных ауди-
торий по дисциплине «Авиационная безопас-
ность» современными техническими средст-
вами обучения, в частности, не используются 
компьютерные программы, моделирующие 
обстановку, близкую к реальной на борту ВС 
в случае чрезвычайной ситуации, компьютер-
ные тесты для контроля знаний обучаемых, 
слайды, схемы, видеофильмы. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим 
безопасность полетов, является высокий уро-
вень профессиональной подготовки членов 
летных экипажей. Из анализа Международ-
ной организации гражданской авиации (ИКАО) 
следует, что около 70 % авиационных проис-
шествий можно было бы предотвратить пра-
вильными и своевременными действиями 
авиационного персонала. Катастрофы само-
летов последнего поколения высветили недо-
статочное понимание взаимодействия чело-
века с автоматическими системами управле-
ния самолетом. Поверхностное понимание ра-
боты автоматических систем управления, не-
умение своевременно распознать отказы и 
неисправности, неглубокие знания законов 
динамики полета и навыков ручного пилоти-
рования явились причинами авиационных 
происшествий [1]. Для решения проблем обес-
печения безопасности полетов необходима 
определенная доработка квалификационных 
характеристик некоторых должностей служ-
бы авиационной безопасности, а также при-
каза Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) России № 310 «О профессиональной 
подготовке по авиационной безопасности авиа-
ционного персонала, учащихся учебных заве-
дений, работников гражданской авиации Рос-
сийской Федерации».  

Кроме того, несмотря на высокую стои-
мость оборудования, особенно технических 
средств досмотра, крайне необходимо оснас-
тить учебные аудитории по дисциплине «Авиа-
ционная безопасность» современными техни-
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ческими средствами обучения (ТСО) (интро-
скопами, металлоискателями, детекторами па-
ров взрывчатых веществ и т. д.). Необходимо 
также финансировать научные исследования 
по совершенствованию учебного процесса по 
авиационной безопасности, проводимые в авиа-
ционных учебных заведениях (разработка ти-
повых учебных программ, автоматизирован-
ных обучающих и контролирующих систем 
по авиационной безопасности и т. д.). Совер-
шенствование учебного процесса по дисцип-
лине «Авиационная безопасность» возможно 
только при совместных усилиях авиацион-
ных учебных заведений и соответствующих 
этому профилю руководящих органов граж-
данской авиации и других ведомств [7]. 

В настоящее время наблюдается всплеск 
аварийности из-за человеческого фактора, по-
этому повышенное внимание необходимо уде-
лять вопросам тщательной подготовки летно-
го состава с использованием современных 
авиационных тренажеров, позволяющих обес-
печить возможность отработки режимов слож-
ного пространственного положения и сни-
зить риск авиационных происшествий. 

Спецификой высшего образования в Рос-
сии является его неразрывная связь с практи-
ческой подготовкой, но их совместная реали-
зация в рамках одного стандарта в условиях 
кризиса образовательной системы − не эта-
лон совместимости. Возникает соблазн выво-
да практической составляющей из образова-
тельного стандарта. Избежать этого можно, 
используя дополнительный ресурс отрасле-
вого сопровождения практической подготов-
ки. Но для этого университет, а правильнее − 
вертикально интегрированный университет-
ский комплекс, в котором осуществляется 
подготовка пилотов для гражданской авиа-
ции России, обязательно должен быть отра-
слевым. Авиакомпании должны разработать 
процедуры участия студентов в линейном тех-
ническом обслуживании самолетов, гаранти-
рующие безопасность полетов, но не огра-
ничивающие роль студента до безучастного 
созерцателя этого процесса [2]. 

Большой проблемой для многих руково-
дителей является текучесть авиационных кад-

ров. Сегодня авиационная отрасль, прежде 
всего авиапром, системно проигрывает бан-
ковской сфере, сфере торговли, нефтегазово-
му комплексу по уровню зарплат, при этом 
уровень требований к персоналу в авиации 
значительно выше, чем во многих других от-
раслях. Существует проблема дефицита ин-
женерно-технических кадров по авиатопли-
вообеспечению в Российской Федерации; с 
этой целью необходимо организовать обуче-
ние курсантов и студентов-заочников по про-
филю подготовки бакалавров «Авиатоплив-
ное обеспечение воздушных перевозок и 
авиационных работ». Для этого необходимо 
тесное взаимодействие с основным на сегод-
няшний день потенциальным работодателем − 
ЗАО «Газпромнефть-Аэро», а также органи-
зация центров подготовки специалистов по 
авиатопливообеспечению, в которых должна 
осуществляться первоначальная подготовка и 
повышение квалификации специалистов 
младшего и среднего звена. В центрах долж-
ны быть созданы необходимые элементы 
учебно-материальной базы: специализирован-
ные аудитории и учебные места на практиче-
ской базе, в том числе с использованием сов-
ременных компьютеризированных комплек-
сов [4]. Важнейшими вопросами являются ко-
ординирующая роль государства и модель фи-
нансирования инфраструктуры авиационно-
го учебного процесса, включая выделение зе-
мельных площадок для развития учебного 
авиационного центра на территории аэропорта. 

Существуют и другие важные в авиаци-
онном образовании проблемы. Так, в настоя-
щее время среднее специальное образование 
в системе гражданской авиации России пере-
живает самый сложный период реформиро-
вания за всю историю существования. Необ-
ходимо осуществлять учебный процесс по 
взаимоувязанным программам среднего и выс-
шего профессионального образования, что обес-
печит преемственность различных образова-
тельных уровней и исключит дублирование 
учебных дисциплин.  

Остается высокой стоимость обучения 
летного состава в высших и средних учебных 
заведениях гражданской авиации (стоимость 
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обучения одного курсанта по специальности 
«Летная эксплуатация летательных аппара-
тов» в среднем учебном заведении составляет 
2 млн. 900 тыс. руб., в высшем учебном заве-
дении составляет 3 млн. 800 тыс. руб.). Мало 
практикуется широко распространенная ранее 
целенаправленная подготовка специалистов 
на основе государственного заказа. Одна из 
наиболее острых проблем современной рос-
сийской авиации − нехватка квалифициро-
ванных специалистов − вызвана недостаточ-
ным контактом между выпускными классами 
школ и авиационными учебными заведени-
ями, и далее − между вузами и работодате-
лями. Необходимо восстановление этих свя-
зей. Важно повышать престиж авиационных 
профессий, однако ресурс «эксплуатации» те-
мы романтики авиации не бесконечен, и праг-
матичному выпускнику вуза нужны другие 
стимулы, чтобы связать свою судьбу с авиа-
ционной отраслью на долгие годы. Есть и аль-
тернативные решения отдельных проблем, в 
частности, проблемы подготовки по летным 
специальностям не только в учебных заведе-
ниях, но и в частных авиационных учебных 
центрах, а также переподготовки специали-
стов, имеющих высшее техническое образо-
вание, чтобы они могли освоить летную про-
фессию и вступить в ряды гражданских 
пилотов.  

Происходящие в гражданской авиации со-
циально-экономические изменения обуслав-
ливают необходимость разработки концеп-
ции основных направлений профессиональ-
ного авиационного образования и принятия 
конкретных практических мер, направленных 
на его обновление. Реализация политики Пра-
вительства по преобразованию авиапромыш-
ленного комплекса предполагает образование 
и развитие таких корпоративных структур, 
которые удовлетворяли бы требованиям, дик-
туемым как новыми условиями хозяйствова-
ния, так и потребностями по обеспечению 
национальной безопасности страны. Для ре-
шения подобных задач недостаточно опыта и 
интуиции руководства. Необходимо привле-
чение теоретического аппарата, который с 
научных позиций позволял бы ставить и ре-

шать задачи организации корпоративных 
структур, их согласованного и эффективно-
го функционирования в рыночных условиях.  

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются проблемы обес-

печения кадрами различных сегментов граж-
данской авиации, подготовки пилотов граж-
данской авиации в летных образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессио-
нального образования в соответствии со стан-
дартами 3-го поколения. Доказывается необ-
ходимость непрерывности, разноуровнево-
сти, преемственности, мобильности и вариа-
тивности их подготовки. 

Ключевые слова: единая национальная 
система авиационного образования; компетент-
ностный подход; международная органи-
зация гражданской авиации ИКАО; государ-
ственный заказ; коммерческие пилоты; авиа-
ционный персонал; безопасность полетов.  

SUMMARY 
The problems of staffing the civil aviation 

various segments, training of civil aviation pilots 
in flight educational institutions of secondary 
and higher vocational education in accordance 
with the standards of the third generation are 
revealed. The article proves the necessity of 
continuity, multilevel, succession, mobility and 
variability of their training. 

Key words: unified national system of avia-
tion education; competence approach; Internati-
onal Civil Aviation Organization, ICAO; go-
vernment order; commercial pilots; aviation 
personnel; safety. 
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    егодня нет ни одной страны в мире, где 

бы ни осознавалось особое значение дошколь-
ного периода в жизни человека для становле-
ния его личности в последующие годы. Спе-
цифика развития в дошкольном возрасте оп-
ределяется первостепенной важностью раз-
вития базиса личностной культуры человека, 
обеспечением эмоционального благополу-
чия, созданием психолого-педагогических ус-
ловий для развития способностей и склонно-
стей. К ценностям дошкольного возраста от-
носят тот спектр психологических новообра-
зований, которые оформляются на данном воз-
растном этапе. Это формирование произволь-
ности поведения, моральных представлений, 
преодоление познавательного эгоцентризма и 
многое другое. Достижением первых семи 
лет является становление самосознания: ре-
бенок выделяет себя из предметного мира, 
начинает понимать свое место в кругу близ-
ких и знакомых людей, осознанно ориенти-
роваться в окружающем предметно-природ-
ном мире, вычленять его ценности.  

Фундаментальная роль дошкольного пе-
риода развития в процессе становления чело-
веческой личности определяет соответствую-
щие требования к специалисту дошкольного 
профиля. Очень важно, чтобы с детьми рабо-
тали люди, не только понимающие степень 
ответственности, которую они берут на себя, 
но и знающие сущность педагогического воз-
действия на детей, умеющие ясно видеть 
близкие и далекие цели в воспитании, спо-
собные ориентироваться в постоянно изме-
няющемся потоке научной информации, и 
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самое главное – творчески мыслить и нахо-
дить новые оригинальные способы решения 
профессиональных задач. Профессионализм 
педагога, его квалификация, уровень его лич-
ностного развития, установки, убеждения во 
многом определяют направление и качество 
дальнейшего развития ребенка.  

Материалы археологических раскопок, дан-
ные этнографии позволили ученым сделать 
предположение, что воспитание как объек-
тивный процесс начал складываться в период 
перехода первобытного человека от животно-
образных форм деятельности к собственно 
трудовой, орудийной. Орудийная деятельность 
влияла на биоморфологическое развитие 
человека, способствовала изменению его соз-
нания, появлению членораздельной речи. Эво-
люция в хозяйственной деятельности сказа-
лась на общих условиях жизни людей. В об-
ществе стала формироваться объективная по-
требность в воспитании: появилась необхо-
димость в передаче детям опыта орудийно-
трудовой деятельности с тем, чтобы, с одной 
стороны, сохранить этот опыт, а с другой − 
подготовить их к будущей самостоятельной 
жизни. 

Первоначально эта потребность удовлет-
ворялась в совместной деятельности детей и 
взрослых. Взрослые направляли и поведение 
детей, приучая соблюдать сложившиеся в об-
щине правила, требования, запреты. Это зна-
меновало зарождение собственно форм вос-
питания, целью которого становилась не толь-
ко передача опыта трудовой деятельности, но 
и развитие у детей таких качеств, форм 
поведения, которые соответствовали требова-
ниям общества, особенностям хозяйствования. 

С упорядочением брачных отношений, 
появлением парного брака зарождаются до-
машне-семейные формы воспитания, где фу-
нкцию воспитания выполняют родители, род-
ственники. Усложнение хозяйственной дея-
тельности, социальных связей повлекло за со-
бой изменения в воспитании детей и подрос-
тков. Возникает первая в истории человече-
ства форма воспитания и обучения − иници-
ация, под которой понималось совершение 
ритуальных обрядов посвящения юношей и 

девушек в класс взрослых. Это был своеоб-
разный экзамен, для успешной сдачи которо-
го необходимо было усвоить обширную про-
грамму, состоявшую из определенных зна-
ний, практических умений, физической, ри-
туальной, социально-нравственной подготовки. 

Значительную часть требуемых инициа-
цией умений дети приобретали в семье, в об-
щине. Но непосредственно перед инициаци-
ей мальчиков и девочек собирали в специ-
альные дома или лагеря молодежи, где шла 
поэтапная подготовка. Эти дома и лагеря мо-
жно считать прообразом школы. Тогда же в 
общине выделились лица, посвятившие свою 
жизнь обучению и воспитанию молодежи. Ко-
нечно, это еще не учителя в полном смысле 
слова, но они, несомненно, являлись истори-
ческими предшественниками педагогов-про-
фессионалов. 

Слово «педагог» возникло в Древней Гре-
ции, где в состоятельных семьях попечение о 
детях возлагали на более или менее образо-
ванного раба, который сопровождал ребенка 
своего господина в школу, нес все необхо-
димое для учебы, а после занятий провожал 
своего подопечного до дома. Дома раб сле-
дил за ребенком, за его поведением, охранял 
от разного рода опасностей. Такого раба зва-
ли педагогом, что в переводе с греческого 
дословно означает «детоводитель». 

Позднее из обычного раба педагог пре-
вратился в домашнего воспитателя. Таким 
образом, слово «педагог» утратило свое пер-
воначальное значение. Педагогами стали на-
зывать профессиональных воспитателей, а за-
тем и преподавателей, учителей. Сегодня сло-
ва «учитель», «педагог», «воспитатель» очень 
близки по своему значению, поскольку ими 
называют людей, которые посвятили себя пе-
дагогической деятельности, выбрали служе-
ние педагогической профессии.  

В Современном словаре по педагогике 
значение слова «педагог» определяется как 
«лицо, ведущее преподавательскую или вос-
питательную работу: школьный учитель; вос-
питатель дошкольного учреждения; школы-
интерната; работник внешкольного учрежде-
ния; преподаватель среднего специального 
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учебного заведения, вуза и др.» [3, с. 571]. Из 
определения видно, что в современном 
понимании педагог − это профессия, содер-
жанием которой являются обучение и воспи-
тание.  

В самой деятельности педагога заложено 
гуманистическое начало. Оно реализуется в 
стремлении воспитывать в человеке челове-
ческое, проявляется в отношении ко всем 
участникам воспитательного процесса (ребе-
нок, его семья, коллеги и др.). Педагоги, со-
действуя формированию человека как сози-
дателя всех материальных и духовных ценно-
стей и как основной духовной ценности об-
щества, прямым образом влияют на развитие 
производительных сил общества, приобщают 
подрастающее поколение ко всем достиже-
ниям мировой культуры и создают тем са-
мым предпосылки для дальнейшего прогрес-
са человечества. 

В веере тесно переплетающихся педаго-
гических профессий достойное место занима-
ет специалист дошкольного профиля. К спе-
циалистам дошкольного профиля относят вос-
питателей − лиц, осуществляющих воспита-
ние, принимающих на себя ответственность 
за условия жизни и развития личности друго-
го человека. 

Профессия воспитателя возникла в 
XVII−XVIII вв., когда появились первые до-
школьные учреждения. В Европе, в том чи-
сле и в России, такие учреждения первоначаль-
но предназначались для детей-сирот. Поз-
же были учреждены благотворительные заве-
дения в помощь семьям неимущих слоев об-
щества («Убежища» во Франции, «Школы за-
щиты детей» в Германии, ясли-приюты в 
России). Затем возникли частные платные 
детские учреждения, куда приходили играть 
и заниматься дети состоятельных родителей. 
Лица, которые осуществляли присмотр за деть-
ми, проводили с ними игры, занятия, т. е. 
выполняли воспитательную работу, в разных 
странах именовались по-своему: нянями, ру-
ководительницами, наставницами, воспита-
телями. 

28 июня 1840 года Ф. Фребель открыл 
первый детский сад в Бланкербурге с целью 

обучить матерей с помощью практического 
руководства и показа приемов правильному 
воспитанию детей. Идеи Ф. Фребеля о раз-
витии природных способностей ребенка, твор-
чески переосмысленные русскими педаго-
гами К. Д. Ушинским и его последователями 
Е. Н. Водовозовой, Е. И. Конради, А. С. Си-
монович, а также разработанные Ф. Фребе-
лем рекомендации по содержанию воспита-
тельной работы с детьми получили большое 
распространение в дошкольных учреждениях 
многих стран мира.  

В России первые детские сады были от-
крыты в 60-х гг. XIX века. Они были частны-
ми и дорогостоящими, поэтому были не дос-
тупны для простых людей. В период с 1866 
по 1870 гг. было открыто несколько платных 
детских садов частными лицами в Иркутске, 
Воронеже, Москве, Смоленске, Тбилиси, 
Санкт-Петербурге. Первый бесплатный дет-
ский сад был открыт в России в 1866 г. Это 
было благотворительное учреждение при «Об-
ществе дешевых квартир для детей работниц 
Петербурга».  

К началу XX века в России было открыто 
большое число как платных дошкольных уч-
реждений для интеллигенции, так и бесплат-
ных детских садов, площадок, приютов, оча-
гов для детей низших слоев населения, а 
также для детей-сирот. 

В 1918 г. при Наркомпросе был органи-
зован специальный дошкольный отдел, от-
крылись отделения в профессиональных пе-
дагогических училищах по подготовке дет-
ских садов. Начал свою работу и дошколь-
ный институт на базе Московских высших 
женских курсов под руководством К. И. Кор-
нилова. Важной вехой создания государствен-
ной системы подготовки дошкольных работ-
ников стал первый Всероссийский съезд по 
дошкольному воспитанию, состоявшийся в 
Москве в 1919 году. В это время был опре-
делен основной тип дошкольного учрежде-
ния − 6-часовой детский сад.  

В 1921−1940 гг. наблюдается значитель-
ное увеличение числа дошкольных учрежде-
ний. Сады и очаги стали переходить на 11−12-
часовой рабочий день. При домоуправлениях 
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организовывались детские комнаты, куда ма-
тери могли привести детей в вечернее время. 
В селах открывались летние детские площад-
ки. Значительное число детских садов стали 
ведомственными. Они открывались на базе 
крупных предприятий и производств. Усили-
лась целенаправленная подготовка кадров. С 
1928 года начал выходить ежемесячный на-
учно-методический журнал «Дошкольное вос-
питание». 

В 1937 г. была сделана первая попытка 
разработать проект программы в дошколь-
ном учреждении. В первой части определя-
лись основные виды деятельности (обще-
ственно-политическое, трудовое и физиче-
ское воспитание, музыкальные и изобразитель-
ные занятия, математика, грамота). Во вто-
рой части давались рекомендации по основам 
планирования деятельности. 

В 1938 г. были разработаны и опублико-
ваны «Устав детского сада», определявший 
задачи работы, структуру и особенности фун-
кционирования дошкольных учреждений, а 
также программно-методические указания под 
названием «Руководство для воспитателей дет-
ского сада». Оно включало семь разделов: 
физическое воспитание; игра; развитие речи; 
рисование; лепка и занятия с другими мате-
риалами, музыкальные занятия; знакомство с 
природой и развитие первоначальных мате-
матических знаний.  

Военные годы приостановили деятель-
ность по развитию дошкольной педагогики и 
становлению дошкольного воспитания. Тем 
не менее в 1944 г. были приняты новый Ус-
тав и новое Руководство для воспитателей, 
существенным улучшением которого было 
то, что виды деятельности детей указывались 
в соответствии с возрастными группами. 

Начиная с 1980-х гг., было создано и ап-
робировано множество комплексных и пар-
циальных образовательных программ по вос-
питанию и обучению детей дошкольного воз-
раста по различным направлениям дошколь-
ной педагогики. 

Следует отметить, что воспитание ответ-
ственности подрастающего поколения как за 
судьбу человеческой общности, так и за со-

хранение окружающего мира приобретает все 
большее значение для российского образова-
ния. В этой связи особенное звучание приоб-
рело естественнонаучное образование, основ-
ной целью которого является развитие актив-
ной личности, ее способности не только со-
хранять и разумно преобразовывать окружаю-
щую среду, но и, понимая всеобщность и 
сложность взаимосвязей процессов и явле-
ний, происходящих в окружающем мире, ощу-
щать ответственность за эти преобразования. 
Это, в свою очередь, определяет ряд требова-
ний к уровню подготовки специалистов до-
школьного профиля. В настоящее время об-
щество запрашивает педагога, не только знаю-
щего свой предмет в совершенстве, но и спо-
собного создать все необходимые психолого-
педагогические условия для саморазвития 
личности ребенка. В своей деятельности та-
кой педагог использует предметные знания 
как средство развития, опираясь на целостное 
видение картины мира. Чтобы педагог удов-
летворял этим требованиям, необходимо, пре-
жде всего, создать ему соответствующие ус-
ловия. Одно из важнейших условий − обеспе-
чение педагогу права на непрерывное образо-
вание и периодическое повышение своей ква-
лификации. 

Обратимся к истории вопроса повыше-
ния квалификации педагогических работни-
ков для дошкольных образовательных учре-
ждений. В дореволюционной России подго-
товкой кадров для немногочисленных до-
школьных учреждений занимались такие об-
щественные организации, как Петербургское 
Фребелевское общество в Петербурге и Фре-
белевский институт в Киеве, одногодичное 
отделение по подготовке руководительниц 
детских садов при Женских курсах имени 
Д. И. Тихомирова. Еще одним центром под-
готовки педагогов были открытые П. Ф. Лес-
гафтом в 1896 году двухгодичные курсы ру-
ководителей физических упражнений. Слу-
шатели, помимо теоретических и практиче-
ских занятий по физическому образованию, 
знакомились с работой яслей, приютов, дет-
ских садов. Однако темпы подготовки кадров 
были невысоки. Поэтому уже 29 октября 
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1917 года нарком по просвещению выпускает 
специальное обращение «О народном про-
свещении», где среди прочего отмечалась не-
обходимость устройства сети специальных 
учебных заведений, которые «как можно ско-
рее дали бы могучую армию народных педа-
гогов». На конференции заведующих губерн-
скими подотделами дошкольного воспитания 
в сентябре 1919 года заведующая дошколь-
ным отделом СНК Д. А. Лазуркина так сфор-
мулировала задачи курсовой подготовки: 
«Во-первых, дошкольные курсы должны нау-
чить руководительниц уменью создавать в 
Детском саду среду, которая способствовала 
бы правильному развитию ребенка; во-вто-
рых, научить руководительниц уменью на-
блюдать и понимать ребенка и, в-третьих, 
подготовить не узкого специалиста-педагога, 
а человека, который осознавал бы, насколько 
важна его работа» [4].  

В годы военного коммунизма в среду до-
школьного воспитания оказались втянутыми 
тысячи людей, не занимавшиеся этим ранее. 
Подготовка дошкольных работников проис-
ходила, во-первых, путем устройства мест-
ных дошкольных курсов с различными срока-
ми подготовки, начиная от месячного; во-
вторых, путем делегирования слушателей с 
мест на Центральные курсы для инструкто-
ров и для руководителей учреждений; в-тре-
тьих, путем введения преподавания дошколь-
ного воспитания в педагогических учреж-
дениях новой школы. При Московском ин-
ституте дошкольного воспитания были откры-
ты годичные курсы, выпускники которых на-
значались инструкторами. 

Процессы усиления идеологического да-
вления и классового подхода в вопросах кад-
ровой политики в 20-х годах отразились на 
системе курсовой подготовки воспитателей. 
14 сентября 1921 года коллегия дошкольного 
отдела НКП провозгласила лозунг «Только вос-
питатель из народа может хорошо воспиты-
вать детей народа». Причины такого подхода 
крылись в разворачивающейся компании, на-
правленной против «старой интеллигенции» 
и «спецов». На II съезде по дошкольному 
воспитанию Р. Е. Орлова, представительница 

Московского отдела народного образования, 
так сформулировала требования к воспита-
телю: «Наш кадр − это просто грамотная 
работница, умеющая только читать и писать, 
чтобы изложить свои мысли на бумаге, знаю-
щая четыре правила арифметики, но зато – 
политическая и общественная квалификация 
… обязательна» [1]. 

Увеличение сети дошкольных учрежде-
ний потребовало большого числа педагоги-
ческих работников, умеющих реализовывать 
передовые педагогические идеи своего вре-
мени. Ни педвузы, ни педтехникумы не мог-
ли решить эту проблему. Поэтому курсы по-
прежнему оставались основным средством под-
готовки и повышения квалификации специа-
листов для детских садов.  

Докурсовые и курсовые занятия, получи-
вшие распространение в 20−30-е годы XX в., 
в определенной мере обеспечивали непре-
рывность повышения квалификации, связы-
вали теоретические знания с педагогической 
практикой, создавали условия для дифферен-
циации содержания занятий с учетом уровня 
подготовки и интересов слушателей. Рассуж-
дая об эффективности курсовых занятий, 
С. Т. Шацкий в своем исследовании отмечал: 
«За теоретической частью, заканчивающейся 
постановкой задачи, идет практическая часть − 
выполнение решения ее − вот так: практика − 
теория, практика − теория, практика-теория» 
[5]. Иными словами, результаты занятий на 
курсах измерялись и оценивались практиче-
ской работой. Выделение ряда тем для само-
образования разгружало программу курсов, 
освобождало время для усвоения сложных 
вопросов в процессе групповых занятий. Для 
педагогов создавались определенные мотива-
ционные установки о важности самообразо-
вании, отрабатывались навыки самостоятель-
ной работы, рекомендовалась литература для 
самообразования. 

В 40−50-е годы в разработке вопросов 
теории и практики дошкольного воспитания 
значительную роль играли научные и прак-
тические конференции по дошкольному вос-
питанию. Хотя деятельность педагога дошколь-
ного учреждения в научном плане специ-
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ально не рассматривалась, представления о 
его труде, многообразии его функций зна-
чительно расширились и углубились.  

К началу 60-х годов педагог дошкольно-
го учреждения становится объектом научных 
исследований. В работах некоторых авторов 
(Е. А. Гребенщекова, О. А. Фролова, М. М. Ску-
дина, Т. Р. Каштанова) рассматриваются лич-
ностные качества воспитателя детского сада, 
подчеркивается необходимость владения вос-
питателем широким кругом знаний, педаго-
гических навыков и умений. Позднее В. И. Ло-
гиновой выделяются такие качества педагога, 
как педагогическая направленность, эрудиро-
ванность, знание своего предмета, любовь к 
детям, педагогические способности. 

В 70−80-е годы остро ставится вопрос о 
необходимости совершенствования подготов-
ки специалистов дошкольного профиля, на на-
учной основе определяется содержание их 
деятельности. Несомненный вклад в изуче-
ние особенностей деятельности воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений вне-
сли работы Е. А. Панько, Л. Г. Семушиной, 
В. И. Логиновой, Р. С. Буре и др. 

Так, Е. А. Панько, рассматривая педаго-
гическую деятельность специалиста дошколь-
ного профиля, выделяет функции, позво-
ляющие исчерпывающе отразить содержание 
и сущность этой профессиональной деятель-                                                
ности: 

1. Обеспечение охраны жизни, укрепле-
ния здоровья детей. Данная функция предпо-
лагает создание комплекса условий для безо-
пасного пребывания ребенка в детском саду, 
обеспечение положительного эмоционально-
го состояния детей в группе, чувства психо-
логической защищенности, доверия к миру, 
радости существования. 

2. Создание педагогических условий для 
успешного воспитания детей и осуществле-
ние воспитательно-образовательной работы. 
Эта функция направлена на организацию пе-
дагогического процесса, обеспечивающую 
его эффективность.  

3. Участие в педагогическом просвеще-
нии родителей и регулирование, согласова-

ние воспитательных воздействий семьи и до-
школьного учреждения. 

4. Диагностическая функция предпола-
гает наблюдение, глубокий анализ и оценку 
уровня развития, воспитанности и обучен-
ности каждого ребенка и группы в целом [2]. 

Итак, сложившаяся в середине XX века 
система подготовки специалистов дошколь-
ного профиля позволила решить проблему 
повышения квалификации дошкольных ра-
ботников. Однако обновление содержания до-
школьного образования, вариативность мето-
дов и форм работы с детьми, внедрение ин-
новационных педагогических идей потребо-
вали изменений сложившейся модели повы-
шения квалификации. В последние годы ак-
туальным является поиск путей обеспечения 
непрерывности и качества образования педа-
гогов, повышение эффективности методиче-
ской службы и системы дополнительного 
профессионального образования. Актуализи-
руется проблема повышения квалификации 
специалистов дошкольного профиля на рабо-
чем месте в соответствии с особенностями и 
целями конкретной дошкольной организа-
ции, личностными и профессиональными по-
требностями дошкольных работников. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлен анализ развития до-

школьного воспитания в России. Дана харак-
теристика исторически сложившихся форм 
воспитания детей. Раскрываются функции, 
отражающие содержание и сущность профес-
сиональной деятельности специалиста дош-
кольного профиля. Рассмотрены особенности 
становления отечественной системы подготов-
ки и повышения квалификации педагогиче-
ских работников для дошкольных образова-
тельных учреждений. Выявлено, что подго-
товка и повышение квалификации дошколь-
ных работников происходила, во-первых, пу-
тем устройства местных дошкольных курсов 
с различными сроками подготовки, во-вто-
рых, путем делегирования слушателей с мест 
на Центральные курсы для инструкторов и 
для руководителей учреждений, в-третьих, 
путем введения преподавания дошкольного 
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воспитания в педагогических учреждениях 
новой школы. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, 
воспитание, педагог, специалист дошкольно-
го профиля, подготовка, курсы, повышение 
квалификации. 

SUMMARY 
Analysis of development of pre-school 

education in Russia is presented. Characteristics 
of historically developed forms of children’s 
upbringing is given. Functions, representing 
content and main points of professional activity 
of a pre-school specialist, were revealed. 
Particular features of native training system and 
raising the level of pedagogical specialists for 
infant schools are considered. It is revealed that 
training and raising the level of pre-school 
specialists took place, firstly, through organising 
of local pre-school courses with different periods 
of training, secondly, through delegation of 
specialists to the Central courses for instructors 
and for officials of institutions, thirdly, through 
including of teaching of pre-school upbringing 
into pedagogical institutions of new school. 

Key words: pre-school age, upbringing, 
teacher, pre-school specialist, training, courses, 
raising the level.  
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ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 
      современном мире увеличивается значе-

ние образования как важнейшего фактора фор-
мирования нового качества не только эконо-
мики, общества, но и человечества в целом. 
Его роль постоянно растет вместе с ростом 
влияния человеческого капитала, обгоняя при 
этом значимость средств производства и при-
родных ресурсов. 

Новые условия определяются такими фак-
торами, как глобализация экономики, эконо-
мическая, культурная, общественная копера-
ция различных стран, постоянно меняющие-
ся техника и технологии, по сути, революция 
в информационных и коммуникационных тех-
нологиях и, как следствие, вызванные ими 
темпы социальных перемен. В свою очередь, 
эти перемены сопровождаются ростом 
мобильности труда, капитала и созданием 
общества, основанного на знаниях. 
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В результате формируется новый тип об-
щества, в котором феномен знаний в ХХI ве-
ке становится реальностью. 

В этом русле трансформации образова-
тельного пространства особое значение при-
обретает переподготовка работников сферы 
образования в контексте современных тен-
денций образования, в частности становится 
актуальным вопрос подготовки педагогиче-
ских кадров к организации тьюторской ра-
боты в дошкольных учреждениях. 

Основы тьюторской деятельности, ее фор-
мы и методы раскрыты в работах А. А. Бар-
барига, Л. А. Богданович, С. В. Дудчик, К. Мак-
лафлина, Т. М. Ковалёвой, И. Д. Проскуров-
ской, Н. В. Рыбалкиной, Т. А. Строковой, 
И. В. Фёдорова, П. Г. Щедровицкого, Б. Д. Эль-
конина и др. Особенности педагогической и 
психологической поддержки детей и молоде-
жи раскрыты в работах А. Маслоу, К. Род-
жерса, О. С. Газмана, Т. В. Фуряевой и др. 
Выстраивание индивидуальных образователь-
ных траекторий, разработка, реализация и со-
провождение программ профессионально-лич-
ностного развития  слушателей в педагогиче-
ском вузе освещены недостаточно полно.  

Цель статьи − проанализировать компо-
ненты теоретической переподготовки воспи-
тателей дошкольных учреждений к организа-
ции тьюторского сопровождения в дошколь-
ном образовании.  

Для отечественной педагогической науки 
понятие «тьютор» как отдельный термин сов-
сем не новое, как может показаться на пер-
вый взгляд, так как по своей сущности тью-
тор − это не кто иной, как наставник. Как из-
вестно, институт наставничества успешно су-
ществует в отечественной системе воспита-
ния с XI века, так на пример в «Словаре древ-
нерусского языка XI−XIV вв.» [6, с. 198] при-
водиться следующая трактовка данного поня-
тия «наставник» − тот, кто указывает жизнен-
ный путь, проводник, вожатый. Он осущест-
влял «наставление» − указывал жизненный 
путь, направлял деятельность и мысли воспи-
танника, вел к определенному результату. Та-
ким образом, можно сказать, что феномен тью-
торства существует в отечественной педаго-

гике с XI века, что же касается самого терми-
на «тьютор», то впервые практику отечествен-
ных учебных заведений оно введено Е. Л. Мар-
ковым (1835−1903 гг.) в Симферопольской 
мужской казенной и Симферопольской жен-
ской казенной гимназиях. На заседании пед-
совета Симферопольской мужской казенной 
гимназии 22 апреля 1866 г. директор гимна-
зии Е. Л. Марков предложил на обсуждение 
коллегам составленную им «Записку о тью-
торстве» [1]. 

Цель переподготовки воспитателей до-
школьных учреждений к организации тью-
торского сопровождения заключается в фор-
мировании у слушателей представлений о те-
оретических основах организации тьюторства 
в дошкольном учреждении; ознакомлении слу-
шателей с современными формами, средства-
ми и методами организации тьюторства в до-
школьном учреждении; ознакомлении с ме-
тодическим руководством и организацией тью-
торства в дошкольном учреждении; форми-
ровании потребности в самообразовании в 
области организации тьюторства в дошколь-
ном учреждении. 

Требования к «входным» знаниям, умени-
ям и навыкам обучающегося, необходимым 
для освоения курсов: 

− слушатели должны знать сущность про-
цессов обучения и воспитания в условиях 
непрерывного образования и индивидуализа-
ции образовательного процесса; опыт тью-
торства в отечественной и зарубежной обра-
зовательной практике в прошлом и настоя-
щем; технологию и методики тьюторского 
сопровождения с разной категорией обучаю-
щихся в дополнительном образовании; фор-
мы, средства и техники тьюторского сопро-
вождения с разной категорией обучающихся 
в дополнительном образовании; особенности 
содержания и структуры учебных планов и 
образовательных программ образовательных 
учреждений; особенности разработки и реа-
лизации индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных образовательных программ 
обучающихся в дополнительном образова-
нии; систему мониторинга и диагностики ка-
чества образования при реализации обучаю-
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щимися индивидуальных образовательных 
программ и индивидуальных учебных планов 
в дополнительном образовании; технологии, 
методы и техники формирования навыков са-
моопределения, свободного и ответственного 
выбора, самостоятельной работы и развития 
творческих способностей и логического мы-
шления учащихся; возможности информа-
ционно-коммуникационных технологий в тью-
торском сопровождении; 

− слушатели должны уметь проектиро-
вать, конструировать, организовывать и ана-
лизировать свою деятельность по тьюторско-
му сопровождению продвижения обучаю-
щихся разной категории в дополнительном 
образовании; планировать взаимодействие с 
обучающимися, направленное на разработку 
и реализацию индивидуальных образователь-
ных программ в условиях дошкольного обра-
зования; обеспечивать широкое поле куль-
турно-предметного выбора для обучающихся 
в дополнительном образовании; обеспечи-
вать широкое поле социального выбора для 
обучающихся в дополнительном образова-
нии; обеспечивать широкое поле антрополо-
гического выбора для обучающихся в до-
полнительном образовании; разрабатывать и 
проводить различные формы тьюторского со-
провождения в условиях дошкольного обра-
зования; создавать условия для осуществле-
ния обучающимися ответственного выбора в 
собственном образовании, опираясь на опыт 
самих обучающихся; отбирать и использо-
вать соответствующие учебные средства при 
осуществлении тьюторского сопровождения 
в условиях дошкольного образования; орга-
низовывать самостоятельную образователь-
ную деятельность обучающихся, развивать 
умения и навыки обучающихся по самостоя-
тельному управлению и оценке результатов 
собственной, в том числе самостоятельной, 
образовательной деятельности; развивать соз-
нательный познавательный интерес обучаю-
щихся, их умение выстраивать собственное 
самообразование в условиях дошкольного об-
разования; создавать условия для удовлетво-
рения каждым обучающимся потребности в 
самоактуализации, в самовыражении через 
различные виды творческой деятельности; 

− слушатели должны владеть способами 
анализа образовательной и тьюторской дея-
тельности; основными тьюторскими метода-
ми решения актуальных образовательных про-
блем обучающегося и образовательного учре-
ждения; основными методами решения про-
блем развития современного дошкольного об-
разования; способами работы с различными 
источниками педагогических знаний; основ-
ными видами образовательной деятельности 
в условиях дошкольного образования; спо-
собами и методами решения задач иннова-
ционного развития образовательного учреж-
дения дошкольного образования; основными 
способами прогнозирования, проектирования 
и моделирования тьюторской деятельности. 

Учебный курс раскрывает следующие те-
мы: Тьюторство в системе дошкольного об-
разования РФ. Особенности развития систе-
мы общего образования в Российской Феде-
рации на современном этапе. Структура сис-
темы общего образования РФ: дошкольное 
образование, начальное общее образование, 
основное общее образование, среднее (пол-
ное) общее образование. 

Содержание общего образования. Госу-
дарственные образовательные стандарты об-
щего образования. Современные подходы к 
содержанию общего образования. Место тью-
торства в системе общего образования. Тью-
тор − новая фигура в системе общего обра-
зования. Функции тьютора. Этика тьютора. 
Особенности организации  образовательного 
процесса в условиях тьюторского сопрово-
ждения. Принципы демократизации, индиви-
дуализации, открытости и вариативности и 
тьюторское сопровождение.  

Взаимодействие тьютора с представите-
лями других педагогических профессий. Мо-
дели тьюторского сопровождения в уникаль-
ных условиях конкретного образовательного 
учреждения. Управление общим образовани-
ем в условиях тьюторского сопровождения. 
Общественно-государственная система упра-
вления образовательным учреждением и тью-
торское сопровождение. Тьюторское сопро-
вождения как ресурс реализации Комплекс-
ного проекта модернизации общего образо-
вания. 
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Результаты обучения по курсу,  соотнесенные с результатами освоения 
образовательной программы 

 

 
Коды 
компе-

тенции(й) 

 

Результаты освоения основной 
образовательной программы 

(компетенция или содержание 
достигнутого уровня освоения 

компетенции) 
 
 

 
 

Результаты обучения 

 
ОК-2 

 
Готовность использовать знание 
современных проблем науки  
и образования  
при решении образовательных  
и профессиональных задач  

 

Знать основные закономерности развития тьютор-
ства, этапы его исторического научного развития, 
способы управления тьюторской системой. 
Уметь демонстрировать понимание системных 
взаимосвязей внутри дисциплины  и междисципли-
нарных отношений в современной науке; критиче-
ски использовать методы современной  науки в 
конкретной психолого-педагогической 
деятельности, направленной на создание среды 
тьюторского сопровождения. 
Владеть навыками проектирования, конструирова-
ния, организации и анализа своей деятельности по 
тьюторскому сопровождению продвижения обучаю-
щихся разной категории в дополнительном 
образовании. 
 

 
ПК-1 

 
Способность  
применять  
современные методики  
и реализации образовательного 
процесса в различных 
образовательных учреждениях  

 

Знать методы и формы организации тьюторского 
сопровождения. 
Уметь осваивать и использовать базовые методы 
тьюторского сопровождения, самостоятельно 
осваивать новые сферы деятельности. 
Владеть методикой выбора и применения базовых 
методов тьюторского сопровождения, планировать 
взаимодействие с обучающимися, направленное на 
разработку и реализацию индивидуальных образо-
вательных программ в условиях дошкольного обра-
зования, обеспечивать широкое поле культурно-
предметного выбора для обучающихся  
в дополнительном образовании. 
 

 
ПК-14 

 
Готовность  
к осуществлению  
педагогического проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ  
и индивидуальных 
образовательных маршрутов  

 

Знать: технологию и методики тьюторского сопро-
вождения с разной категорией обучающихся в до-
полнительном образовании; формы, средства и тех-
ники тьюторского сопровождения с разной катего-
рией обучающихся в дополнительном образовании. 
Уметь проектировать, конструировать, организовы-
вать и анализировать свою деятельность по тьютор-
скому сопровождению продвижения обучающихся 
разной категории в дополнительном образовании. 
Владеть способами анализа образовательной и 
тьюторской деятельности; основными тьюторски-
ми методами решения актуальных образователь-
ных проблем обучающегося и образовательного 
учреждения. 
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Тьюторство как ресурс инновационного 
развития дошкольного образования.  

Роль и место тьюторства в системе до-
школьного образования. Тьютор − новая фигу-
ра в дополнительном образовании. Функции 
тьютора системы дошкольного образования.  

Особенности организации образователь-
ного процесса в учреждениях дошкольного 
образования в условиях тьюторского сопро-
вождения. Принципы демократизации, инди-
видуализации, открытости и вариативности и 
тьюторское сопровождение и специфика их 
реализации в дополнительном образовании. 

Взаимодействие тьютора с представите-
лями других  психолого-педагогических про-
фессий дошкольного образования. Модели 
тьюторского сопровождения в уникальных 
условиях конкретного образовательного учре-
ждения дошкольного образования. Управле-
ние дополнительным образованием в услови-
ях тьюторского сопровождения. 

Особенности организации образователь-
ного процесса в дошкольном образователь-
ном учреждении.  

Предметность деятельности тьютора в 
дошкольном образовании. Тьюторское сопро-
вождение развития познавательного интереса 
дошкольника. Проблема фиксации стихий-
ных познавательных интересов дошкольников. 

Формирование поля выбора в образова-
тельной среде. Результат и результативность 
тьюторской деятельности в дошкольном об-
разовании. Особенности сотрудничества тью-
тора с родителями дошкольника. 

В результате освоения курсов слушатель 
должен знать сущность процессов обучения 
и воспитания в условиях непрерывного обра-
зования и индивидуализации образователь-
ного процесса; опыт тьюторства в отечествен-
ной и зарубежной образовательной практике 
в прошлом и настоящем; технологию и ме-
тодики тьюторского сопровождения с разной 
категорией обучающихся в дополнительном 
образовании; формы, средства и техники тью-
торского сопровождения с разной категорией 
обучающихся в дополнительном образова-
нии; особенности содержания и структуры 
учебных планов и образовательных про-
грамм образовательных учреждений, особен-
ности разработки и реализации индивидуаль-
ных учебных планов и индивидуальных об-
разовательных программ обучающихся в до-
полнительном образовании; систему монито-
ринга и диагностики качества образования 
при реализации обучающимися индивиду-
альных образовательных программ и индиви-
дуальных учебных планов в дополнительном 
образовании; технологии, методы и техники 
формирования навыков самоопределения, сво-
бодного и ответственного выбора, самосто-
ятельной работы и развития творческих спо-
собностей и логического мышления учащих-
ся; возможности информационно-коммуни-
кационных технологий в тьюторском сопро-
вождении. 

Уметь проектировать, конструировать, 
организовывать и анализировать свою дея-
тельность по тьюторскому сопровождению 

 
ПК-14 

 
Готовность  
к осуществлению  
педагогического проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ  
и индивидуальных 
образовательных маршрутов  

 

Знать: технологию и методики тьюторского сопро-
вождения с разной категорией обучающихся в до-
полнительном образовании; формы, средства и тех-
ники тьюторского сопровождения с разной катего-
рией обучающихся в дополнительном образовании. 
Уметь проектировать, конструировать, организовы-
вать и анализировать свою деятельность по тьютор-
скому сопровождению продвижения обучающихся 
разной категории в дополнительном образовании. 
Владеть способами анализа образовательной и 
тьюторской деятельности; основными тьюторски-
ми методами решения актуальных образователь-
ных проблем обучающегося и образовательного 
учреждения. 
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продвижения обучающихся разной категории 
в дополнительном образовании; планировать 
взаимодействие с обучающимися, направлен-
ное на разработку и реализацию индивиду-
альных образовательных программ в услови-
ях дошкольного образования; обеспечивать 
широкое поле культурно-предметного выбо-
ра для обучающихся в дополнительном обра-
зовании; обеспечивать широкое поле социаль-
ного выбора для обучающихся в дополни-
тельном образовании; обеспечивать широ-
кое  поле антропологического выбора для обу-
чающихся в дополнительном образовании; 
разрабатывать и проводить различные формы 
тьюторского сопровождения в условиях до-
школьного образования; создавать условия 
для осуществления обучающимися ответствен-
ного выбора в собственном образовании, опи-
раясь на опыт самих обучающихся; отбирать 
и использовать соответствующие учебные 
средства при осуществлении тьюторского со-
провождения в условиях дошкольного обра-
зования; организовывать самостоятельную об-
разовательную деятельность обучающихся, 
развивать умения и навыки обучающихся по 
самостоятельному управлению и оценке ре-
зультатов собственной, в том числе самосто-
ятельной, образовательной деятельности; раз-
вивать сознательный познавательный инте-
рес обучающихся, их умение выстраивать 
собственное самообразование в условиях до-
школьного образования; создавать условия 
для удовлетворения каждым обучающимся 
потребности в самоактуализации, в самовы-
ражении через различные виды творческой 
деятельности. 

Владеть способами анализа образователь-
ной и тьюторской деятельности; основными 
тьюторскими методами решения актуальных 
образовательных проблем обучающегося и 
образовательного учреждения; основными ме-
тодами решения проблем развития современ-
ного дошкольного образования; способами ра-
боты с различными источниками педагогиче-
ских знаний; основными видами образова-
тельной деятельности в условиях дошколь-
ного образования; способами и методами ре-
шения задач инновационного развития образо-

вательного учреждения дошкольного образо-
вания; основными способами прогнозирова-
ния, проектирования и моделирования тью-
торской деятельности. 

Результат прохождения переподготовки 
воспитателей дошкольных учреждений к ор-
ганизации тьюторского сопровождения зак-
лючается в формировании у слушателей 
представлений о теоретических основах орга-
низации тьюторства в дошкольном учрежде-
нии; ознакомление слушателей с современ-
ными формами, средствами и методами орга-
низации тьюторства в дошкольном учрежде-
нии; ознакомление с методическим руковод-
ством и организации тьюторства в дошколь-
ном учреждении; формирование потребности 
в самообразовании в области организации 
тьюторства в дошкольном учреждении. 

АННОТАЦИЯ 
В статье проанализированы компоненты 

теоретической переподготовки воспитателей 
дошкольных учреждений к организации тью-
торского сопровождения в дошкольном обра-
зовании.  

Ключевые слова: тьютор, тьюторство, до-
школьное образование, воспитатель, обучение. 

SUMMARY 
The article analyzes the theoretical compo-

nents of training preschool teachers to the orga-
nization of tutor support in preschool education. 

Key words: tutor, tutoring, preschool edu-
cation, teacher, teaching. 
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РАЗРАБОТКА  
ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОСТДИПЛОМНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ                              
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ      
И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 
     ели, задачи Санкт-Петербургской ака-

демии постдипломного педагогического обра-
зования в «глобальном» смысле определены 
и закреплены в ее Уставе. Они являются ос-
новой для выбора миссии и направлений раз-
вития учреждения, которые формируются на 
основе действующего Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013−2020 годы (Распоряже-
ние Правительства РФ от 22 ноября 2012 го-
да № 2148-р), государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге» на 2015−2020 годы (пос-
тановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453), распоряжений Комите-
та по образованию о Государственном зада-
нии Санкт-Петербургской академии постдип-
ломного педагогического образования и ло-
кальных актов. Каждая «глобальная» цель де-
лится на составляющие. Их структура зави-
сит от содержания реализуемых программ и 
проектов. 

Принцип непрерывного образования взро-
слых осуществляется на основе международ-
ных программ с участием российских и за-
рубежных университетов. Обратим внимание 
на то, что государственная программа «Раз-
витие образования» основывается на принци-
пе инновационной деятельности, а региональ-

ная программа «Развитие образования» тре-
бует внедрения практико-ориентированных 
технологий, направленных на поддержку и 
развитие профессионального уровня учителя. 
Поэтому столь важно, чтобы при подведении 
итогов работы за определенный период в 
учреждении постдипломного педагогическо-
го образования, рассматривались не только 
достигнутые, часто очень значимые результа-
ты, но и перспективные проекты. Именно они 
стали приоритетными в процессе подведения 
итогов работы за год в Санкт-Петербургской 
академии постдипломного образования (да-
лее Академия). Кафедры и институты Акаде-
мии, находясь в постоянном развитии, ведут 
корректировку целей и направлений совер-
шенствования работы. Рассмотрим в статье, 
на чем основывается это динамическое, пос-
тупательное развитие. Опыт Академии, на наш 
взгляд, может быть использован и другими 
учреждениями постдипломного педагогичес-
кого образования, конечно, с корректировкой 
на региональный компонент. 

Стратегической целью выступает станов-
ление Академии как научно-координацион-
ного центра развития дополнительного про-
фессионального педагогического образова-
ния и системообразующего фактора образо-
вания Санкт-Петербурга, обеспечивающего опе-
режающее развитие педагогических кадров 
для реализации инноваций в системе образо-
вания Санкт-Петербурга. 

Направления подпрограмм определяют ме-
ханизмы реализации приоритетных направ-
лений посредством системного развития клю-
чевых ресурсов, в том числе, системного раз-
вития: образовательной деятельности; науч-
ных исследований; экспертной и инноваци-
онной деятельности; педагогического сообще-
ства на основе профессионально-личностно-
го развития педагога новой школы; инфра-
структурного комплекса для обеспечения об-
разовательной, научно-методической, экспер-
тной и информационной деятельности; сис-
тем управления и механизмов взаимодей-
ствия с российскими и международными 
партнерами. 

Значимым для этого является определе-
ние существующих потребностей и ожида-
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ний заинтересованных сторон для разработки 
политики и стратегии деятельности Акаде-
мии. 

Необходимо отметить, что Академия как 
образовательная организация имеет потреби-
телей образовательных услуг, которые услов-
но делятся на две группы: внутренние и внеш-
ние потребители. Основные потребности и 
ожидания заинтересованных в деятельности 
Академии сторон в общем виде приведены в 
табл. 1. 

При разработке политики и стратегии ор-
ганизации деятельности учреждения для руко-
водства, профессорско-преподавательского сос-
тава важное (необходимо отметить, особое) 
значение должно иметь изучение мнения слу-
шателей курсов повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки 
и послевузовского образования, а также рабо-
тодателей − руководителей образовательных 
учреждений разных типов и видов, инфор-
мационно-методических центров и др. 

Поэтому Программа развития Санкт-Пе-
тербургской академии постдипломного педа-
гогического образования на период 2016− 
2020 годы «Новой школе − проактивная ака-
демия» основывается на методологии проак-
тивного управления, и рассматривать ее не-
обходимо как организационную инновацию, 
предполагающую наличие специфического 
инструмента управления этой инновацией − 
проактивное управление. Всякая организаци-
онная инновация фактически выступает со-
циальным проектом, то есть должна изначаль-
но разрабатываться и проектироваться как 
социальный (социокультурный) процесс. Это 
почти императивное требование к инноваци-
ям современности, потому что обширный 
опыт их реализации показал, что, по сути, все 
решает «низовая активность» − повседневная 
человеческая практика. 

Выработанная парадигма мотивации пер-
сонала Академии заключается в том, что реа-
лизация стратегии развития организаций не 
может быть осуществлена без обеспечения 
интересов работников, умеющих и желаю-
щих работать с высокой трудовой отдачей. 
Создание условий, способствующих реализа-

ции инициативы работника и актуализации 
его личных целей в процессе трудовой дея-
тельности, является залогом успешной рабо-
ты организации и способствует решению ее 
стратегических задач. 

Проактивность управления Академией зак-
лючается в способности изучать себя и окру-
жающую среду, изменяться, используя эти 
знания, чтобы обеспечить упреждающее раз-
витие по отношению к динамике потребно-
стей и вызовам конкурентов на основе балан-
са интересов сторон. 

Под проактивностью понимается предви-
дение событий, инициирование перемен, стре-
мление «держать в своих руках» судьбу орга-
низации. 

Проактивный характер управления озна-
чает соблюдение следующих принципов: 

Первый принцип вводит в проактивное 
управление интегративную цель развития до-
полнительного профессионального образова-
ния как части системы непрерывного обра-
зования. Одним из основных системообразу-
ющих факторов непрерывного педагогиче-
ского образования служат государственные и 
общественные потребности в постоянном раз-
витии личности педагога. 

Второй принцип − решение задач разви-
тия Академии. Его реализация возможна при 
условии согласования действий и объедине-
ния усилий всех заинтересованных субъек-
тов, поэтому проактивное управление опира-
ется на инициативу каждого сотрудника ор-
ганизации. 

Третий принцип − создание новых орга-
низационных кластеров, позволяющих объе-
динять ресурсы для решения тактических и 
стратегических задач развития. 

Обратим внимание на то, что определе-
ние существующих и будущих потребностей 
и ожиданий заинтересованных сторон для раз-
работки политики и стратегии организации 
деятельности Академии осуществляется дву-
мя способами: на основе изучения аналити-
ческих материалов развития рынка труда и на 
основе мониторинга результативности обуче-
ния слушателей. В статье представлен крат-
кий анализ содержательного элемента этих 
способов. 
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Таблица 1 
Потребители услуг Академии, их основные потребности и ожидания 

 

1 Потребители Основные потребности и ожидания 
  I  Внутренние потребители  

1. 

 

 

Слушатели по программам 
повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, 
послевузовского образования 

 

Знания, навыки, возможности достижения 
личных и профессиональных целей, комфорт 
от обучения, дополнительные услуги 
(питание, проживание и т. п.), оперативные и 
полные ответы на возникающие вопросы 
 

2. 

 
Персонал Академии, включая ППС, 
учебно-вспомогательный состав  
и обслуживающий персонал 

 

Достойная заработная плата, непрерывный 
профессиональный, научный и администра-
тивный рост, удовлетворение от работы и 
интерес к ней, обеспеченность необходимыми 
ресурсами всех рабочих процессов 
 

3. 

 

Руководители институтов, кафедр, 
центров и др. структурных подразде-
лений, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ 
 

 

Системное руководство и помощь со стороны 
ректората Академии, непрерывное улучшение 
качества работы и имиджа, обмен информа-
цией, кооперация и взаимодействие 

4. 

 
Ректорат Академии 

 

Качество образовательных услуг и научно-
исследовательской деятельности, их соответ-
ствие установленным критериям, нормам и 
стандартам 
 

II Прямые внешние потребители  

1. 

 
Учредитель − Комитет по образова-
нию Санкт-Петербурга, работодате-
ли слушателей: образовательные 
учреждения разных типов и видов 

 

Качественное выполнение государственного 
задания, подготовка компетентных, 
социально-адаптированных работников, 
способных к реализации образовательных и 
воспитательных задач 
 

2. 

 

Учреждения высшего образования, 
научные учреждения, учреждения 
социальной сферы, учреждения  
культуры и др., направляющие 
сотрудников на повышение 
квалификации 
 

 

Обеспечение непрерывности профессиональ-
ного образования и подготовки сотрудников  
к выполнению практической работы и продол-
жению образования   

III Косвенные внешние потребители  

1. 
 
Государство и общество в целом 

 

Компетентные работники, социально-адаптиро-
ванные и политически активные граждане, 
лидеры в профессиональной деятельности 
 

2. 

 
Органы законодательной  
и исполнительной власти 

 

Подготовка специалистов для обеспечения 
функционирования социально-экономических 
систем, соответствие результатов 
деятельности запросам общества 
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Анализ потребностей рынка труда в об-
разовательных услугах осуществляет Центр 
маркетинга и платных услуг, который в 2015 го-
ду отметил рост потребности в учителях до 
3,5 тысяч человек. Прежде всего, оказались 
свободными рабочие места учителей началь-
ных классов, русского языка и литературы, 
математики, воспитателей детских садов, ме-
тодистов. Результатами такого анализа стали 
решения о разработке на кафедрах Академии 
дополнительных профессиональных программ 
(ДПП), чаще всего программ повышения ква-
лификации, учитывающих быстро меняющи-
еся требования работодателей и потребителей. 

Мониторинг результатов обучения про-
водится кафедрой социально-педагогических 
измерений (СПИ). Начиная с 2012 года, дан-
ные об эффективности работы подразделе-
ний предоставляются за текущий год с воз-
можностью проследить динамику результа-
тов обучения слушателей в каждом подраз-
делении и востребованность реализуемых 
программ обучения, а также пожелания слу-
шателей о новых программах обучения. 

Объектом исследования являются слуша-
тели-выпускники образовательных программ 
повышения квалификации. 

Основной целью мониторингового иссле-
дования является выявление социально-педа-
гогической ситуации, диагностика удовлетво-
ренности слушателей и оценка качества обра-

зовательной деятельности, а также получение 
информации для  планирования работы школ-
лабораторий. 

Анкета и инструкция по ее заполнению 
помещается на сайте СПб АППО, что позво-
ляет проводить онлайн-анкетирование и авто-
матизировать процессы сбора и контроля ин-
формации. Для оптимизации работы в этом 
направлении на сайте Академии на страни-
цах, отражающих деятельность структурных 
подразделений, публикуются все реализуе-
мые в текущем году образовательные про-
граммы. 

Раздел «Системы управления учебным 
процессом «Академия»» (далее − СУОП «Ака-
демия») позволяет потенциальным слушате-
лям получить информацию об образователь-
ных программах и подать заявку на обучение. 
Необходимо обратить внимание на то, что в 
случае возникновения проблем с комплекто-
ванием групп на курсы при наборе на обуче-
ние по конкретной образовательной програм-
ме, данная программа не рассматривается 
при планировании государственного задания 
на следующий год. Также при планировании 
государственного задания обязательно учиты-
ваются результаты ежегодных опросов, про-
водимые среди сотрудников ИМЦ, которые на-
правлены на выявление востребованности от-
дельных программ в разных районах Санкт-
Петербурга. Формируемые автоматически в 

Продолжение таблицы 1 
 

1 Потребители Основные потребности и ожидания 
III Косвенные внешние потребители  

3. 

 
Министерство образования и науки 
РФ, Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки 

 

Соответствие предоставляемых образователь-
ных услуг требованиям, установленным Госу-
дарственными образовательными стандарта-
ми, лицензионными и аккредитационными 
показателями 
 

 
4. 

 
Бывшие слушатели Академии 

 

Гордость за Академию, возможность продол-
жить образование или совершить успешную 
профессиональную карьеру 
 

 

5. 
 

Партнеры 
 

Осознание качества деятельности Академии, 
уважение в обществе за сотрудничество 
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рамках СУОП «Академия» базы данных обу-
ченных слушателей при наличии соответст-
вующего запроса доступны для работодате-
лей как на уровне района, так и на уровне 
образовательного учреждения. 

Далее рассмотрим, каким образом испо-
льзуется информация, полученная в резуль-
тате измерений, исследований, познаватель-
ной и творческой деятельности, для разработ-
ки политики и стратегии деятельности Ака-
демии. 

Для текущих корректировок образователь-
ных программ и планирования актуальных 
изменений в деятельности Академии при про-
ведении ежегодного (постоянного) анкетиро-
вания выпускников образовательных программ 
повышения квалификации в анкету включа-
ются вопросы о потребностях в дальнейшем 
повышении квалификации. Опора делается 
на выбор наиболее актуальных с точки зре-
ния педагогов будущих направлений своей 
подготовки. 

Для формирования перспективных направ-
лений повышения квалификации сотрудни-
ков регулярно (один раз в три − пять лет) 
Академия проводит специальное масштабное 
исследование потребностей педагогов и их 
отношения к деятельности профессорско-пре-
подавательского состава (ППС). По получен-
ным результатам анализируются тенденции в 
деятельности Академии, тенденции педагоги-
ческих запросов и принимаются решения о 
приоритетных направлениях дальнейшего раз-
вития учреждения. 

Так, в результате исследования, проведен-
ного в 2015 учебном году (в качестве компе-
тентных экспертов проанкетировано более 
900 педагогов-новаторов, победителей кон-
курсов профессионального мастерства), опре-
делены основные затруднения педагогов, свя-
занные с оцениванием метапредметных и лич-
ностных результатов учеников, формирова-
нием универсальных учебных действий, орга-
низацией проектной деятельности. Мы обра-
щаем внимание на результаты исследований, 
так как они могут являться определенным ори-
ентиром для всех учреждений постдипломно-
го педагогического образования. 

По результатам анкетирования в Акаде-
мии выделены основные трудности, возника-
ющие у педагогов на современном этапе: 
участие в инновационной работе ОУ; исполь-
зование ИК-технологий в учебном процессе; 
организация внеурочной деятельности; оцен-
ка личностных результатов учеников; диагно-
стика индивидуальных особенностей разви-
тия обучающихся; работа с документацией; 
работа с родителями; организация проектной 
деятельности учащихся; организация группо-
вой работы учащихся; формирование универ-
сальных учебных действий; проведение тра-
диционных уроков по предмету. 

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что, по мнению экспертов, готовность боль-
шинства педагогов к введению новых стан-
дартов недостаточная, почти половина экспер-
тов отметила, что у учителей отсутствует чет-
кое понимание происходящих реформ и ожи-
даемых изменений в образовании. 

Следовательно, восполнение этих дефици-
тов становится первоочередной задачей по-
вышения квалификации в Академии. Кроме 
того, инновационное развитие образователь-
ных учреждений диктует требования повы-
шения компетентности учителей в своей пред-
метной области, включая знания, выходящие 
за рамки учебников и касающиеся самых 
современных научных открытий и перспек-
тивных исследований. Это нашло отражение 
в ответе экспертов на вопрос о том, что дол-
жна сегодня давать педагогам система повы-
шения квалификации. Среди них повышение 
своего общекультурного уровня; приобщение 
к исследовательской, опытно-эксперименталь-
ной деятельности; умения бесконфликтного 
межличностного общения; овладение мето-
дами самоанализа профессиональной дея-
тельности; ознакомление с передовым педа-
гогическим опытом; овладение передовыми 
педагогическими технологиями, в том числе, 
с применением ИКТ; освоение разнообраз-
ных (в том числе безотметочных) методов оце-
нивания учащихся; освоение методов форми-
рования УУД, метапредметных компетенций 
учащихся; комплексное освоение требований 
и системы работы по новым ФГОС; получе-
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ние передовых научных знаний в своей пред-
метной области. 

По мнению экспертов, актуальными фор-
мами являются мастер-классы; посещение от-
крытых занятий педагогов-мастеров; индиви-
дуальные и групповые стажировки; обучение 
команд педагогов одного образовательного 
учреждения с использованием дистанционно-
го образования педагогов. 

Экспертами отмечается высокий уровень 
профессиональной подготовки сотрудников 
Академии; доброжелательная атмосфера и отла-
женная система межличностных отношений 
в Академии; богатые традиции методической 
службы (методического сопровождения) педа-
гогов. В то же время наиболее часто упоми-
наемый недостаток − это преимущественно 
теоретическая направленность обучения, не-
достаточная ориентация на практические ну-
жды учителей. 

Чтобы избежать излишней теоретизации 
деятельности Академии, Ученым советом еже-
годно формируются технические задания для 
школ-лабораторий, которые создаются при 
кафедрах по актуальным вопросам профес-
сионального развития учителей. Как правило, 
руководителями школ-лабораторий назнача-
ются доктора наук, большая часть занятий и 
мероприятий проводится на базе школ с уча-
стием педагогов, обучающихся и нередко их 
родителей. 

Если мы видим необходимость в созда-
нии новых направлений в деятельности, то 
принимаем соответствующие решения. Так, в 
2014 году была создана кафедра педагогики 
семьи, которая сегодня принимает активное 
участие во многих городских мероприятиях, 
проводимых в социальной сфере и молодеж-
ной политике. 

В 2014 году большинство тем для школ-
лабораторий было связано с реализацией Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного и общего образова-
ния. Принятие профессионального стандарта 
педагога внесло коррективы, и значительные 
усилия кафедры педагогики и андрагогики 
были направлены на организацию научной и 
методической работы по компетентностному 
подходу в развитии педагогов. 

В целом эксперты отмечают, что наибо-
лее важную роль Академия играет в следую-
щих направлениях: подготовка образователь-
ного учреждения к введению новых ФГОС 
общего образования; научно-методическая 
поддержка работы опытно-эксперимента-
льных площадок; научно-методическое ру-
ководство образовательными учреждениями; 
подготовка педагогов образовательных учре-
ждений к участию в профессиональных кон-
курсах; методическая поддержка в создании 
инновационных продуктов. 

Более 80 % экспертов удовлетворены де-
ятельностью Академии, при этом позитивная 
динамика за последние годы отмечена по та-
ким направлениям, как информативность сай-
та, возможность использования педагогами 
медиатеки, оснащенность техническими сред-
ствами обучения. 

В ходе анализа среди перспективных и 
дополнительных направлений деятельности 
Академии нами выделены организация экс-
курсий и культурно-познавательных меропри-
ятий для педагогов и других специалистов; 
организация научных исследований (социо-
логических, психологических, педагогичес-
ких); обучение эффективному использованию 
информационно-коммуникативных техноло-
гий в учебном процессе; разработка и прове-
дение курсов повышения квалификации в ди-
станционной форме; организация мастер-клас-
сов победителей конкурсов педагогов; при-
глашение известных специалистов по заяв-
кам слушателей; подготовка учебно-методи-
ческих и дидактических материалов (в печат-
ном и электронном виде); издание курсов 
лекций. 

Важно учитывать выявленные в исследо-
ваниях ожидания, предпочтения и пожелания 
при разработке политики и стратегии деятель-
ности Академии. 

Хотелось бы обратить внимание на зна-
чимость постоянного анкетирования слуша-
телей, оканчивающих обучение. Именно они 
становятся значимыми респондентами для 
выявления динамики общей удовлетворенно-
сти содержанием и организацией курсов по-
вышения квалификации. Опросы также выяв-
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ляют основные тенденции в содержательном 
наполнении курсового обучения. Так, наибо-
лее востребованными на современном этапе 
повышения квалификации специалистов, по 
мнению слушателей Академии, являются зна-
ния по внедрению ФГОС нового поколения и 
программы методической подготовки, а наи-
менее востребованными − курсы по управле-
нию образованием, по воспитательной работе 
и здоровьесберегающим технологиям. Не 
предпринимая в статье анализа этих тенден-
ций в развитии профессиональных компетен-
ций в постдипломном образовании, все же 
обратим на них внимание. Основные тенден-
ции последних лет связаны с введением но-
вых образовательных стандартов и с общей 
перестройкой системы образования от транс-
ляции готовых предметных знаний к органи-
зации самостоятельной работы обучающих-
ся. Все это требует не только подготовки пе-
дагогов к переходу на новые ФГОС, но и   
большего внимания к образовательному ме-
неджменту, процедурам оценки качества и 
осмыслению качества образования с новых 
позиций. Востребованы и психологические 
знания, поскольку современный учитель дол-
жен уметь работать как с одаренными деть-
ми, так и с отстающими, неблагополучными 
в социальном отношении или по состоянию 
здоровья. В связи с этим должны быть в 
дальнейшем усилены области, связанные с 
педагогическими технологиями, в том числе, 
на базе ИКТ. 

Для понимания существующих возмож-
ностей учреждений постдипломного педаго-
гического образования и динамики их разви-
тия необходимы материалы для самоанализа 
кафедр, осуществляемого по разработанным 
критериям и картам оценки качества, таким 
как качество реализации дополнительных про-
фессиональных программ; качество научно-
методического обеспечения учебного процес-
са; качество планирования учебной деятель-
ности кафедр; использование в учебном про-
цессе современных технических средств. 

Резюмируя, хотелось отметить, что в кон-
тексте обновления системы образования пе-
ред педагогической наукой и практикой сто-

ит проблема интегративного сочетания про-
фессионально-творческой деятельности отде-
льного субъекта с требованиями стандартиза-
ции образования, постепенно переходящего в 
самообразование на основе инновационных 
концепций и подходов (И. Ю. Алексашина, 
Э. В. Ванина, О. Г. Прикот, В. Н. Волков, В. Н. Ви-
ноградов и др.). Это актуализирует задачи по 
разработке политики и стратегии, инноваци-
онных моделей и технологий построения сис-
темы постдипломного профессионального об-
разования. 

Современное постдипломное педагогиче-
ское образование призвано по-новому осмы-
слить себя в окружающем мире: свое место, 
роль, позицию, содержание и способы суще-
ствования (С. Г. Вершловский, А. Н. Шевелев, 
А. С. Горшков, И. В. Муштавинская, И. И. Жук-
линец и др.). 

Мы приглашаем ознакомиться с нашим 
сайтом www.spbappo.ru, с надеждой на то, 
что он будет полезен для педагогов, препо-
давателей учреждений постдипломного педа-
гогического образования и специалистов сис-
темы образования. 

АННОТАЦИЯ 
Успешность развития учреждений допол-

нительного профессионального образования 
зависит от качества образовательных услуг и 
удовлетворения требований потребителя. В 
рыночных условиях это возможно путем обес-
печения опережающего развития и примене-
ния эффективных технологий проактивного 
управления. В статье раскрывается механизм 
формирования политики и стратегии разви-
тия через изучение потребностей рынка тру-
да и предложение потребителям новых до-
полнительных профессиональных программ, 
а также мониторинги удовлетворения резуль-
татами обучения. Изучение потребности и выяв-
ление удовлетворенности позволяют ежегод-
но обновлять программы, внедрять новые пе-
дагогические технологии и обеспечивать об-
новление учебной базы. 

Ключевые слова: программа развития, 
проактивное управление, рынок труда, феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарт, профессиональный стандарт, квалифи-
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кация работника, потребители услуг, монито-
ринг результатов обучения, объект исследо-
вания, научно-методическая работа, школы-
лаборатории. 

SUMMARY 
The success of the development of additional 

professional education depends on the quality of 
educational services and meet customer require-
ments. In market conditions as possible by 
providing advanced development and application 
of effective proactive management technologies. 
The article reveals the mechanism of formation of 
policy and strategy development through the study 
of labor market needs and offer customers new 
additional professional programs, as well as 
monitoring to meet learning outcomes. The 
studying of the needs and identification of 
satisfaction allow you to update the program every 
year, introduce new teaching technologies and 
provide updated training base.  

Key words: development program, proacti-
ve management, the labor market, the federal state 
educational standard, professional standard, 
employee qualification, service users, monitoring 
of learning outcomes, the object of research, 
scientific and methodical work, school-laboratory. 
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И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
    онцепция Федеральной целевой програм-

мы развития образования на 2016−2020 гг. 
одной из целевых задач определяет создание 
и распространение в профессиональном об-
разовании структурных и технологических 
инноваций, обеспечивающих непрерывную 
профессиональную подготовку и развитие 
кадров. Непрерывное образование − это посто-
янный процесс формирования профессио-
нальных знаний, умений и компетенций на 
протяжении всей жизни, который начинается 
в общеобразовательном учреждении, про-

должается при получении высшего и (или) 
среднего профессионального образования, а 
также направлен на поддержание в специа-
листе профессиональной мобильности, высо-
кой готовности к cамообучению.  

Традиционно университеты выступают 
авангардом социально-экономических изме-
нений в регионе и локомотивом изменений в 
системе образования в целом. Реагируя на вы-
зовы времени, современные образовательные 
учреждения высшего образования берут на 
себя социальную ответственность за созда-
ние системы непрерывного образования. В 
соответствии с Программой развития ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» на 2015−2024 годы 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 
27.04.2015 г. № 745-р) позиционирование уни-
верситета как научно-образовательного цен-
тра Причерноморского региона должно гаран-
тировать современное качество профессио-
нального образования, формирование систе-
мы непрерывного образования с учетом спе-
цифики региона. 

Объектом и предметом анализа является 
система непрерывного образования, тенден-
ции ее развития в Республике Крым. 

Цель исследования − выявить и обосно-
вать тенденции, закономерности формирова-
ния и развития, а также обусловленные ими 
принципы формирования Крымским феде-
ральным университетом им.  В. И. Вернад-
ского системы непрерывного профессиональ-
ного образования. 

Вопросы непрерывного профессиональ-
ного образования в целом рассматриваются 
Б. С. Гершунским, Э. Н. Габдулиной, В. М. Зуе-
вым, К. К. Колиным, Ю. А. Кустовым, П. Н. Но-
виковым, A. М. Новиковым, В. Г. Онушки-
ным, Л. Г. Семушиной, О. В. Перфильевой, 
Ю. А. Черниковой и др. Однако тенденции 
становления системы непрерывного образо-
вания в Республике Крым в условиях инте-
грации в российское образовательное про-
странство не стали объектом исследования и 
обобщения. 

Непрерывное образование − понятие, по-
явившееся сравнительно недавно, в конце 
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XX в. Оно быстро заняло центральное место 
в социальных и педагогических проблемах 
многих государств. Сегодня непрерывное об-
разование трактуется как единая система го-
сударственных и общественных образова-
тельных учреждений, которая обеспечивает 
организационное, содержательное единство 
и преемственность всех звеньев образова-
ния. Решение задач воспитания и обучения, 
политехнической и профессиональной под-
готовки человека должно, с одной стороны, 
учитывать актуальные и перспективные общест-
венные потребности, с другой стороны − удо-
влетворять стремление человека к самообра-
зованию, всестороннему и гармоничному 
развитию на протяжении всей жизни.  

Первоначально обучение взрослых лю-
дей трактовалось как компенсаторное: оно 
устраняло недостатки образования или дава-
ло возможность освоить нечто новое, чего не 
было в период их обучения. Эту роль обра-
зование не утратило и сейчас. 

Позже приоритетным стало повышение 
квалификации специалистов в тех областях, 
где знания особенно стремительно обновля-
лись. Появились курсы, факультеты и инсти-
туты повышения квалификации.  

В 1970-х гг. возникла идея непрерывного 
образования для каждого, независимо от воз-
раста и профессии. Изменилась цель образо-
вания: не компенсаторное, не повышение 
квалификации, а дающее человеку возмож-
ность приспособиться к жизни в постоянно 
меняющихся условиях. Лозунг «образование 
на всю жизнь» заменяется новым − «образо-
вание через всю жизнь» [1, с. 292]. 

Необходимость повышения эффективно-
сти региональной системы непрерывного про-
фессионального образования обусловлена сло-
жившимися традициями: отсутствием заказа 
на подготовку кадров со стороны работода-
телей и несоответствием структуры и содер-
жания профессионального образования по-
требностям регионального рынка труда; рос-
том интереса молодежи к получению высше-
го образования, а также увеличением доли  
подготовки по правовым и экономическим 
направлениям; устареванием основных фон-

дов образовательных учреждений, техноло-
гического и учебного оборудования и др. 

В ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернад-
ского сегодня создается система непрерыв-
ного профессионального образования на базе 
структурных подразделений и филиалов уни-
верситета, которые отличаются разнопро-
фильностью, обладают многолетним опытом 
реализации программ повышения квалифи-
кации и переподготовки в профессиональной 
сфере, специализированной материально-тех-
нической базой (в т. ч. лабораторным обору-
дованием), что позволяет создать уникальные 
центры для реализации широкого спектра до-
полнительных профессиональных программ.  

Сегодня модель системы дополнительно-
го профессионального образования формиру-
ется на основе кластерного подхода. В ее 
структуру входят Центры непрерывного пе-
дагогического образования, инженерно-строи-
тельного образования, агрообразования, пе-
реподготовки и повышения квалификации в 
сфере экономики и управления, индустрии 
гостеприимства. 

Система дополнительного профессиона-
льного образования Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского − это: 

− программы повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки;  

− возможность получения дополнитель-
ной квалификации по целому спектру специ-
альностей; 

− десятки востребованных на рынке тру-
да программ опережающего обучения; 

− документы установленного образца, сви-
детельствующие о полученной профессио-
нальной квалификации; 

− безупречное качество образования, га-
рантированное международными образова-
тельными стандартами и применением инно-
вационных образовательных технологий; 

− гарантия овладения актуальными зна-
ниями, навыками и профессиональными ком-
петенциями, которые обеспечивают конкуренто-
способность на современном рынке труда и 
являются залогом уверенного карьерного 
продвижения. 

Условиями для развития непрерывного 
образования являются понимание роли не-

http://narfu.ru/studies/additional/programms/type/�
http://narfu.ru/studies/additional/programms/type/professional-training.php�
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прерывного профессионального образования 
как средства повышения конкурентоспособ-
ности университета на рынке образователь-
ных и консультационных услуг; осознание 
значимости системы дополнительного про-
фессионального образования как важнейшего 
источника финансирования деятельности об-
разовательной организации высшего образо-
вания и средства сохранения интеллектуаль-
ного и кадрового потенциала; консолидация 
усилий подразделений системы непрерывно-
го профессионального образования и служб 
университета для повышения качества услуг 
в сфере дополнительного профессионального 
образования; понимание роли системы ме-
неджмента качества в сфере дополнительно-
го профессионального образования как осно-
вы для формирования систем общественной 
и профессионально-общественной аккреди-
тации.  

Одними из наиболее важных особенно-
стей в организации образовательного процес-
са дополнительного профессионального об-
разования в университете являются индиви-
дуальный подход к каждому слушателю, ор-
ганизация гибкой системы оплаты образова-
тельных услуг, оптимальные способы приоб-
ретения дополнительного образования. Зна-
ния, которые передаются слушателям, долж-
ны носить прикладной характер. К числу 
особенностей дополнительного профессио-
нального образования можно отнести невы-
сокую стоимость; необходимость осуществ-
ления обратной связи с потребителями услуг 
(в целях внешнего PR); высокий уровень мо-
тивации слушателей на получение компе-
тентностей; продвижение услуг в условиях 
свободной конкуренции (процедура кон-
курсных тендеров корпоративными заказ-
чиками).  

В отличие от базового профессионально-
го образования программы повышения ква-
лификации краткосрочны, ориентированы на 
конкретного заказчика и мобильно реагиру-
ют на требования рынка. Для полного соот-
ветствия тенденциям рынка труда универси-
тет активно сотрудничает с государственны-
ми муниципальными органами власти, орга-
низациями и учреждениями; постоянно рас-
ширяет спектр образовательных услуг по до-

полнительным профессиональным програм-
мам. 

Программы дополнительного профессио-
нального образования разрабатываются с ис-
пользованием дистанционных образователь-
ных технологий, электронных ресурсов. На 
разработку инновационных технологий на-
правлены программы повышения квалифика-
ции и переподготовки, которые разрабатыва-
ются в структурных подразделениях и фили-
алах университета в рамках Программы раз-
вития ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» на 2015− 
2024 годы (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 27.04.2015 г. № 745-р). 

Они принесут университету как финан-
совые, так и статусные преимущества, по-
вышая роль образовательной организации в 
качестве регионального центра подготовки и 
переподготовки высококвалифицированных 
кадров для государственных и муниципаль-
ных органов, для формирования единой сис-
темы непрерывного образования, интегриро-
ванной в общероссийское научно-образова-
тельное пространство, и способной решать 
практические задачи развития региона в стра-
тегическом партнерстве с органами власти 
регионального и федерального уровней, ака-
демическим сообществом и бизнес-сообще-
ством, что определено стратегической зада-
чей Программы развития. 

Новые образовательные программы дол-
жны создать в Крымском федеральном уни-
верситете им. В. И. Вернадского точки роста, 
на базе которых станет возможным создание 
научно-образовательных центров актуальных 
проблем Крымского Федерального округа и 
Российской Федерации.  

К реализации дополнительных профес-
сиональных программ привлекается высоко-
квалифицированный профессорско-препода-
вательский состав, среди которого большин-
ство имеют ученые степени кандидатов наук, 
докторов наук. Многие из научно-педагоги-
ческих работников активно включаются в дея-
тельность профессионального сообщества и 
социума в качестве экспертов, проектиров-
щиков, разработчиков документов, программ 
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и др., определяющих стратегию развития про-
фильных систем непрерывного образования, 
что позволяет прогнозировать актуальные на-
правления для дополнительного образования. 

Основным требованием к преподавате-
лям дополнительных профессиональных про-
грамм является умение удовлетворить потреб-
ности слушателей, которые приходят обно-
вить теоретические и практические знания в 
соответствии с необходимостью освоения 
инновационных методов решения профессио-
нальных задач и современными требования-
ми к уровню квалификации [2, с. 26]. Таким 
образом, в приоритете практический опыт 
работы, знание реальных процессов производ-
ства, актуальность преподаваемого мате-
риала, наличие собственных методических 
материалов и образовательных курсов.  

Образование сегодня понимается как про-
цесс, продолжающийся в течение всей жиз-
ни, обеспечивающий поддержание и совер-
шенствование профессиональной компетент-
ности кадров. Потребность в постоянном об-
новлении знаний, умений и компетенций при-
водит к развитию дополнительного профес-
сионального образования.  

Для повышения эффективности системы 
непрерывного профессионального образова-
ния необходимо обеспечить на региональном 
уровне реализацию ряда организационно-уп-
равленческих условий: а) дальнейшее созда-
ние и внедрение с учетом потребностей ре-
гионального рынка труда модели системы не-
прерывного профессионального образования; 
б) разработка нормативно-методического со-
провождения функционирования региональ-
ной системы непрерывного профессиональ-
ного образования; в) формирование инфра-
структуры системы профессионального обра-
зования, обеспечивающей взаимодействие 
образовательных организаций с рынком тру-
да; г) усовершенствование системы прогно-
зирования кадровых потребностей региональ-
ной экономики в части подготовки сред-
несрочного прогноза кадровых потребностей 
региона и формирования регионального зака-
за на подготовку и переподготовку кадров. 

Таким образом, в КФУ им. В. И. Вернад-
ского развитие системы непрерывного обра-

зования и дополнительного профессиональ-
ного образования как важнейшей части этой 
системы является одним из приоритетных на-
правлений деятельности. При этом система 
дополнительного профессионального образо-
вания формируется на основе кластерного 
подхода.  

Главными ее особенностями стали дина-
мично обновляющаяся палитра программ, 
ориентированность на запросы рынка труда, 
мониторинг потребности в программах, про-
ектирование на основе профстандартов, ши-
рокомасштабный маркетинг продвижения об-
разовательных услуг по дополнительным про-
фессиональным программам. 

Для развития непрерывного образования 
в университете сформированы основные стра-
тегические направления деятельности по со-
вершенствованию системы непрерывного про-
фессионального образования, которые преду-
сматривают модернизацию образовательной 
деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам, укрепление материаль-
но-технической базы, совершенствование ме-
ханизма управления системой дополнитель-
ного профессионального образования, разви-
тие кадрового потенциала, социального парт-
нерства в этой сфере. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено становление систе-

мы непрерывного профессионального обра-
зования, тенденции ее развития в Республике 
Крым. Выявлены и обоснованы тенденции, 
закономерности формирования и развития, а 
также обусловленные ими принципы форми-
рования Крымским федеральным универси-
тетом им. В. И. Вернадского системы непре-
рывного профессионального образования. Про-
анализирована роль дополнительного про-
фессионального образования как фактора, спо-
собствующего социально-экономическому раз-
витию региона и росту интеллектуального по-
тенциала общества. 

Ключевые слова: непрерывное профес-
сиональное образование, дополнительное про-
фессиональное образование. 

SUMMARY 
The article describes the evolution of the 

system of lifelong professional education, ten-
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dencies of its development in the Republic of 
Crimea. Identified and justified by trends, regu-
larities of formation and development and the 
consequent principles of formation of the Cri-
mean Federal University system of continuous 
professional education. The role of additional 
vocational training as a factor contributing to 
social and economic development and growth of 
intellectual potential of society. 

Key words: lifelong learning, additional 
professional education. 
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Каждое дело – с пользой, иначе – зачем? 
Каждое дело – людям, иначе – зачем? 

      Каждое дело – творчески, иначе – зачем? 
И. П. Иванов 

  
     кола изменяется во все времена, реаги-

руя на преобразования в обществе. Реакция 
школы обычно несколько запаздывает, поэто-
му критика в ее адрес звучит постоянно. 
Несомненно, развитие общества приводит к 
формированию новых социально-экономиче-
ских условий, новообразований культуры, 
иных ценностных ориентиров, а значит − к 
изменению социального заказа образованию.  

В условиях модернизации образование рас-
сматривается как стратегический ресурс раз-
вития общества в целом, обеспечивающий 
реализацию государственной политики раз-
вития и социализации каждого человека.  

Введение Федеральных государственных 
стандартов дошкольного, начального, основ-
ного общего образования по своей сути явля-
ется инновационным процессом, так как ори-
ентировано на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, орга-
низационного, правового, финансово-эконо-
мического, кадрового, материально-техниче-
ского обеспечения системы образования и 
предусматривает значительную свободу и от-
ветственность каждого педагогического кол-
лектива [4].  

Уникальность ситуации заключается в 
том, что режим функционирования любого 
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образовательного учреждения Республики 
Крым сейчас инновационен, так как связан с 
подготовкой и реализацией стратегических 
документов: образовательной программы, про-
граммы развития, а также проблемой форми-
рования нового педагогического мышления. 
Если учитель не воспринимает происходя-
щие вокруг изменения как необходимость соб-
ственных изменений, он не сможет выпол-
нить государственный заказ, не сформировав 
у себя инновационный педагогический тип 
мышления и новую практику действий.  

Проблема условий и ресурсов образова-
тельных учреждений города решается как на 
федеральном, так и на муниципальном уров-
не. Дошкольные учреждения, школы, учреж-
дения дополнительного образования оснаща-
ются новым учебным оборудованием. Но это 
условия. Мы сколько угодно можем набивать 
кабинеты всевозможными технологическими 
новинками, но если мы не превратим их в 
ресурсы, не начнем ими пользоваться и по-
лучать конкретный продукт и результат, безу-
словно, мы не добьемся успеха. Поэтому важ-
нейшая задача − обратить условия в совре-
менные образовательные ресурсы. 

Ожидаемым результатом явится разви-
тие ученического творческого потенциала, 
превращение творчества в необходимость. 
Использование интегрированного взаимодей-
ствия, желание и возможность демонстриро-
вать достигнутые результаты помогают уче-
нику расти качественно, а педагогу − профес-
сионально.  

Во вступающем в действие Профессио-
нальном стандарте отмечается, что главным 
профессиональным качеством, которое педа-
гог должен постоянно демонстрировать сво-
им ученикам, становятся умение учиться, го-
товность к переменам, мобильность, способ-
ность к нестандартным трудовым действиям, 
ответственность и самостоятельность в при-
нятии решений [1]. 

Профессиональное развитие учителя име-
ет разносторонний, многоаспектный характер 
и критерии и показатели профессионального 
развития учителя носят интегрированный ха-
рактер; профессиональное развитие учителя 

осуществляется как в профессиональной дея-
тельности, так и связано с воздействием сре-
ды, разнообразных внешних факторов [5]. 
Рассматривая систему профессионального раз-
вития учителя, можем выделить следующие 
взаимосвязанные компоненты: цель, предмет, 
задачи профессионального развития, кон-
текст, в котором оно происходит, личностные 
и профессиональные характеристики участ-
ников; модели, техники, процедуры внедре-
ния; процесс оценивания эффективности про-
фессионального развития для разных катего-
рий; определение инфраструктуры для под-
держки профессионального развития. 

Особая роль нами отводится организации 
эффективной системы методического сопро-
вождения учителей на первых этапах профес-
сиональной деятельности, когда процесс про-
фессионального развития неразрывно связан 
с личностными изменениями, нормативной 
регуляцией деятельности. Именно в это вре-
мя закладывается мотивационная основа на 
саморазвитие и профессиональные достиже-
ния, формируются теоретические и практиче-
ские аспекты процесса рефлексивной само-
организации и раскрытия творческого потен-
циала личности, профессиональной и нравст-
венной системы регуляции поведения, дея-
тельности и отношений.  

Необходимым условием, на наш взгляд 
является создание разноуровневой системы 
условий и факторов, стимулирующих про-
фессиональное и личностное развитие моло-
дых учителей. Целью разработанной нами и 
внедренной в практику методической работы 
в г. Симферополе экспериментальной систе-
мы является содействие формированию ба-
зовых профессиональных компетентностей мо-
лодых и малоопытных учителей, росту про-
фессионального самосознания, позитивной са-
мооценки, выражению активной жизненной 
позиции.  

Основными задачами системы методиче-
ской работы с данной категорией учителей 
являются преодоление формализма в работе 
через введение комплекса практических ме-
роприятий; диагностика педагогических затруд-
нений начинающих учителей и содействие в 
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их разрешении; повышение персональной 
ответственности наставника; формирование 
системы поощрений в общеобразовательных 
учреждениях города; совершенствование внутри-
школьного контроля деятельности молодых 
специалистов в течение учебного года. Особен-
ностью системы является максимально дея-
тельностная основа с упором на рефлексию 
по формированию профессиональных компе-
тентностей, предъявление и интердисципли-
нарный, полипрофессиональный анализ об-
разцов педагогической деятельности. Основ-
ными структурно-функциональными компо-
нентами данной системы являются: Муници-
пальное бюджетное учреждение дополни-
тельного профессионального образования 
«Информационно-методический центр» г. Сим-
ферополя, городская двухгодичная надпред-
метная Школа для молодых и малоопытных 
учителей «Постигаем профессию», творче-
ские лаборатории молодых учителей-предмет-
ников, проблемные, проектные группы учи-
телей-предметников по разработке методи-
ческого обеспечения формирования профес-
сиональных компетентностей, профессиональ-
ный конкурс молодых учителей «Педагоги-
ческий дебют».  

Наиболее эффективными формами рабо-
ты с молодыми учителями являются конфе-
ренции, семинары-практикумы, мастер-клас-
сы учителей-методистов, межпредметные тре-
нинги профессионального мастерства, разра-
ботка рефлексивного портфолио молодого 
учителя. На уровне общеобразовательных уч-
реждений особая роль нами отводится функ-
ционированию системы наставничества, про-
ведению внутришкольного мониторинга про-
фессионального развития учителей, психоло-
гической поддержке и сопровождению моло-
дых учителей и их наставников, внутришколь-
ному мониторингу, стимулированию и по-
ощрению молодых учителей и наставников.  

В рамках работы надпредметной школы 
осуществляется взаимодействие преподава-
телей высших учебных заведений со вчераш-
ними студентами − молодыми учителями, с 
методистами, с учителями-методистами школ. 
Всего за время функционирования двухгодич-

ной школы «Постигаем профессию» прошло 
обучение 214 молодых учителей. Определен-
ным этапом в процессе профессионального 
развития является участие молодых учителей 
в профессиональном конкурсе «Педагогиче-
ский дебют». Основные задачи конкурса: сти-
мулирование профессионального становле-
ния молодых учителей; повышение качества 
учебно-воспитательного процесса; внедрение 
современных образовательных технологий; 
выявление и поощрение творчески работаю-
щих молодых педагогов; активизация дея-
тельности администрации школ, учителей-
наставников по оказанию помощи молодым 
специалистам. В конкурсе участвуют учи-
теля общеобразовательных учреждений горо-
да, педагогический стаж которых не превы-
шает 5 лет, и молодые специалисты. Порядок 
проведения конкурса следующий: I тур − 
заочный − предоставление портфолио − март 
текущего учебного года; II тур − очный − 
открытые уроки − апрель текущего учебного 
года; III тур (надпредметный суперфинал) − 
итоговый − презентация опыта − четвертая 
неделя апреля текущего учебного года. Для 
организации и проведения конкурса создается 
оргкомитет, для экспертизы представленных 
материалов, посещения открытых уроков соз-
даются предметные жюри, в состав которых 
входят учителя-методисты, учителя-победи-
тели профессиональных конкурсов разных 
лет. Для оценивания материалов суперфина-
ла создается надпредметное жюри. В 2014 
году в конкурсе «Педагогический дебют» 
участвовало 48 молодых учителей, в 2015 − 
60 молодых учителей, в 2016 − 85, что подтвер-
ждает востребованность конкурса среди моло-
дых и малоопытных учителей и их активную 
профессиональную и жизненную позицию.   

Данная экспериментальная система рабо-
ты с молодыми учителями направлена на со-
провождение профессионального развития учи-
теля, на поэтапное, целенаправленное, непре-
рывное, скоординированное взаимодействие 
субъекта профессионального развития (учи-
теля) и сопровождающей стороны (методи-
ста, руководителя методического объедине-
ния, заместителя директора по учебно-воспи-
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тательной работе и др.), без чего невозможно 
эффективное внедрение новых государствен-
ных образовательных стандартов. Анализи-
руя последние, можно сделать вывод о том, 
что стратегическая линия развития педагоги-
ческого профессионализма состоит в услож-
нении и развитии труда учителя. Основным 
качеством профессионализма учителя стано-
вится умение работать с разнообразием: в со-
держании образования, в индивидуальных 
проявлениях темпов обучения, способностей 
учащихся, в запросах родителей, в техноло-
гиях, методах обучения и т. д.  

Профессиональное развитие учителя сле-
дует рассматривать как процесс направлен-
ных, закономерных личностных и деятельно-
стных изменений, проявляющихся в профес-
сионализме, творческих достижениях, повы-
шении мотивации к самообразованию, квали-
фикационном разряде учителя, обученности 
и воспитанности обучающихся как непосред-
ственном результате профессиональной дея-
тельности учителя. Для этого современный 
учитель должен быть профессионалом − спе-
циалистом, готовым включаться в полипро-
фессиональное взаимодействие при решении 
сложных комплексных проблем, что возмож-
но только на основе формирования личност-
ного профессионального опыта, профессио-
нальной рефлексии, непрерывного профес-
сионального развития [2]. 

Современное качество и гибкость обра-
зования, несомненно, могут достигаться толь-
ко при активном участии всех заинтересо-
ванных лиц: педагогов, обучающихся и их 
родителей, работодателей. Поэтому важным 
системным приоритетом является информа-
ционная открытость  образования, создание 
возможностей для инициативы и активности 
самих получателей образовательных услуг: 
обучающихся, их семьей, работодателей и 
местных сообществ через вовлечение их как 
в управление образовательным процессом, 
так и непосредственно в образовательную 
деятельность, на что направлен проект адми-
нистрации города Симферополя «Электрон-
ная школа», реализуемый в 10 общеобразо-
вательных учреждениях города. 

Инновация вовсе не означает изобретать 
каждый раз колесо; инновация может озна-
чать совершенно новый взгляд на давно всем 
известное. Отрицательной особенностью вне-
дрения инновационных процессов является 
недостаточное распространение уже ранее на-
копленного уникального опыта, его адапта-
ция, пропаганда, PR. Именно поэтому необ-
ходимо создание инновационных команд на 
базе каждого учреждения образования. Инно-
вация отличает лидера от догоняющего.  

В 20 ст. Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» дано чет-
кое определение инновационной деятельно-
сти как ориентированной на совершенство-
вание научно-педагогического, учебно-мето-
дического, организационного, правового, фи-
нансово-экономического, кадрового, матери-
ально-технического обеспечения системы об-
разования в форме реализации инновацион-
ных проектов и программ [6]. Там же отра-
жена суть взаимодействия образовательных 
учреждений и органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих государственное управление в 
сфере образования, которые в рамках своих 
полномочий создают условия для реализации 
инновационных образовательных проектов, 
программ и внедрения их результатов в прак-
тику. В рамках работы муниципальной систе-
мы образования действует положение об ин-
новационной и экспериментальной деятель-
ности образовательных организаций города, 
согласно которому образовательному учреж-
дению, реализующему инновационный про-
ект (программу), имеющий существенное зна-
чение для развития муниципальной системы 
образования, может присваиваться в установ-
ленном порядке статус «муниципальное уч-
реждение, реализующее инновационную про-
грамму (проект)». Что, несомненно, престиж-
но как для педагогического, так и учениче-
ского коллективов.   

Стратегическое планирование, конкурен-
ция, коучинг, реинжениринг − вот лишь не-
которые экономические термины, ворвавши-
еся в сферу образования в последнее время. 
Конкуренция очень скоро станет для нас бы-
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том, и поэтому инновационные проекты дол-
жны перейти из разряда экзотики в разряд не-
отъемлемого атрибута. Образование, превра-
щаясь в конкурентную сферу, постепенно  пе-
реходит из просто социального сектора в про-
изводственный [3]. Привлечь потребителей − 
учащихся и их родителей − можно только 
придумав и организовав у себя в школе что-
то новое, отличающее ее от других. Сегодня 
необходимо говорить о фирменном стиле шко-
лы − о внешних атрибутах (логотипе, эмбле-
ме), способствующих формированию благо-
приятного имиджа и о внутренних (стиле 
преподавания, общения, традициях), повыша-
ющих доверие и способствующих росту ре-
путации на рынке образовательных услуг. Каж-
дый руководитель должен находиться в пои-
ске усиления конкурентоспособности своего 
образовательного учреждения. С нашей точ-
ки зрения, конкуренция и инновации − две 
стороны одной медали, так как оба процесса 
способствуют развитию, раскрывают новые 
перспективы и возможности.  

В условиях, когда существенные измене-
ния в образовании связаны с переходом на но-
вые образовательные стандарты, позиции лич-
ностно-ориентированной педагогики и на рас-
крытие творческого потенциала всех участ-
ников педагогического процесса, слова Ли-
дии Яковлевны Гинзбург о том, что высокий 
профессионализм − это обращенное в про-
фессию творчество, звучат своевременно и 
актуально. 

Система научно-методического сопрово-
ждения педагогов в межкурсовой период и 
повышения квалификации в курсовой пери-
од, сложившаяся в г. Симферополе, стала со-
ставной частью системы дополнительного про-
фессионального педагогического образова-
ния Российской Федерации, ориентирован-
ной на непрерывное образование и форми-
рование инновационного поведения челове-
ка, способствующей постоянному профес-
сиональному развитию и росту компетентно-
сти специалистов в условиях быстро изменя-
ющихся запросов рынка труда. 

Создание современной, высокоэффектив-
ной системы методической работы, обеспе-

чивающей качественный уровень индивиду-
альной и коллективной творческой деятель-
ности методистов и педагогов общеобразова-
тельных учреждений, развитие их профессио-
нального творческого потенциала − такова 
основная задача деятельности методической 
службы г. Симферополя. К традиционным 
функциям методической службы − аналити-
ческой, информационной, организационно-ме-
тодической и консультационной − добавились 
новые: разработка образовательных программ, 
организация обучения различных категорий 
слушателей, профессиональная подготовка 
учителей к использованию новых средств 
обучения, целенаправленному использова-
нию инновационных информационных тех-
нологий, а в перспективе − внедрение дистан-
ционных форм повышения квалификации.  

Как результат − повышение профессио-
нальной продуктивности педагога, т. е. степе-
ни его соответствия социально-профессио-
нальным требованиям (на что направлен 
новый порядок аттестации педагогических 
кадров); развитие профессиональной иден-
тичности как значимости профессии и про-
фессиональной деятельности для развития 
своего индивидуального ресурса (на что на-
правлены курсы и конкурсное педагогиче-
ское движение); понимание профессиональ-
ной зрелости как умения педагога соотно-
сить свои профессиональные возможности и 
потребности (что отражено в профессиональ-
ных портфолио педагогов) [3]. 

Образование является важным фактором 
обеспечения конкурентоспособности и на-
циональной безопасности России − одной из 
немногих стран в мире, где абсолютное боль-
шинство школьников (около 80 %) стремится 
поступать в вузы, и где наибольший процент 
населения имеет высшее образование. Одна-
ко потенциал различных уровней образова-
ния  используется не в должной мере. Каж-
дый уровень образования не может и не дол-
жен быть конечным, тупиковым, ведь он обес-
печивает инновационный сценарий развития 
страны на долгосрочную перспективу. Поэ-
тому особое значение в современной действи-
тельности приобретает преемственность до-
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школьного, общего и высшего профессио-
нального образования. А инновационное по-
ведение является результатом непрерывного 
образовательного процесса. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются изменения му-

ниципальной системы образования в услови-
ях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов. Описываются ме-
роприятия, проведенные в данном направле-
нии в г. Симферополе. 

Ключевые слова: образование, школа, 
инновация, учитель, ФГОС. 

SUMMARY 
The article discusses the changes of a 

municipal education system in terms of the 
implementation of the federal state educational 
standards. It describes the activities carried out in 
this area in Simferopol. 

Key words: education, school, innovation, 
teacher, FSES. 
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    о недавнего времени по традиции, иду-

щей от Дж. Локка, обучение, понимаемое как 
насыщение сознания ученика знаниями, при-
нято было сравнивать с заполнением «чисто-
го листа» − tabula rasa, а воспитание переда-
вать метафорой «лепка», «формование» (от-
сюда − «формирование личности учащего-
ся»). Новая метафора образовательного про-
цесса − «рост», «развитие». Образование все 
более начинает осознаваться как сложный куль-
турный процесс, как личностно ориентиро-
ванная культурная деятельность, направлен-
ная на создание условий для становления и 
саморазвития личности. В категориальный 
аппарат педагогики активно вводятся новые 
понятия, в том числе педагогическая среда, 
обучающая среда, учебно-развивающая сре-
да, культурно-образовательная среда и др., 
глубоко исследуются различные их аспекты 
(В. В. Авдеев, Г. Ю. Беляев, С. Л. Братченко, 
С. Д. Дерябо, Н. Б. Крылова, А. А. Леонтьев, 
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С. Ф. Сергеев, В. И. Слободчиков, В. А. Яс-
вин и др.).  

Меняются представления о характере дея-
тельности педагога, его взаимоотношений с 
обучающимися, трактовка самого образова-
тельного процесса. Так как данные концепту-
ально-терминологические новации предпола-
гают наличие активного взаимодействия лич-
ности с окружающей ее средой, то, несом-
ненно, они имеют глубокие корни в тех смысло-
вых сдвигах, которые осуществляются сегод-
ня в научном понимании природы человека и 
процессов познания. 

В связи с этим представляется интерес-
ным проследить внутреннюю связь между 
основными концептами, определяющими об-
разовательный процесс, и общими положени-
ями постнеклассической рациональности. 

Цель данной статьи − выявление и ана-
лиз смысловой структуры феномена культур-
но-образовательной среды на основе методо-
логии постнеклассической науки. 

Формирующийся в настоящее время пост-
неклассический тип научной рационально-
сти, адаптированный к комплексным иссле-
дованиям сложных саморазвивающихся сис-
тем, значительно расширяет поле рефлексии: 
он учитывает соотнесенность получаемых зна-
ний об объекте не только с особенностью 
средств и операций деятельности, но и с ее цен-
ностно-целевыми структурами. В рамках пост-
неклассической науки проблема формирова-
ния теории и ее понятийного аппарата пред-
стает, в первую очередь, в качестве проблемы 
генезиса теоретических схем, которые созда-
ются вначале как гипотезы, а затем обосно-
вываются опытом. Построение теоретиче-
ских схем зачастую осуществляется путем пере-
несения абстрактных объектов из других об-
ластей знания и соединения этих объектов в 
новой «сетке отношений». Этот способ фор-
мирования гипотетических моделей может 
осуществляться в том числе и за счет содер-
жательных операций с понятиями. При пост-
роении гипотетических моделей такие поня-
тия, как абстрактные объекты, наделяются но-
выми признаками, поскольку они вводятся в 
новой системе отношений, и опираются на 

новые факты и результаты измерений, для 
объяснения которых создавалась модель. Та-
кую процедуру предложено называть мето-
дом конструктивного обоснования теорети-
ческой схемы [1]. От «качества» (адекватно-
сти) теоретических схем в конечном итоге 
зависит успешность осуществляемой на их 
основе практической деятельности. 

Методология постнеклассической науки 
обогащена конкретно-научным опытом естество-
знания, прежде всего, таких наук, как синер-
гетика и нейробиология, которая достигла оп-
ределенных успехов в исследовании познава-
тельных способностей человека. В англоязыч-
ных странах новое направление выявления 
генетических основ когнитивной системы че-
ловека получило название «эволюционная эпи-
стемология», в немецкоязычных странах его 
называют «эволюционная теория познания» [2]. 

Предельно упрощая ситуацию, можно кон-
статировать, что новая педагогическая кон-
цепция базируется на таких общенаучных и 
социально-философских концепциях: эволю-
ционная теория познания, в том числе кон-
цепция инактивированного познания У. Ма-
тураны и Ф. Варелы; теория коммуникатив-
ного действия Ю. Хабермаса; концепция ком-
муникативных систем Н. Лумана. 

Современное социально-гуманитарное зна-
ние выявило всеобщий характер коммуника-
ции в качестве универсального способа со-
циокультурного взаимодействия, пронизыва-
ющего различные сферы общественного бы-
тия. Свое наиболее яркое воплощение ком-
муникационный подход получил в теории 
коммуникативного действия Ю. Хабермаса, 
который отвел коммуникации ведущую роль 
в рациональной интеграции общества [3]. Ком-
муникативное действие, по Хабермасу, ква-
лифицируется как межиндивидуальная (меж-
субъектная) интеракция, направленная на дос-
тижение понимания, выработку общей оцен-
ки происходящего и соглашений по поводу 
будущих актов. 

Изначально теоретические представле-
ния о природе коммуникации формировались 
вокруг кибернетической идеи передачи (тран-
сляции) информации. Однако время показа-
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ло, что метафора «переданной информации», 
которая зарождается в определенном источ-
нике и, распространяясь по каналу связи, по-
ступает к адресату на другом его конце, не 
верна. Концепция инактивированного позна-
ния и автопоэтических (самовоспроизводя-
щихся) систем (авторами которой являются 
У. Матурана и Ф. Варела [4]) сформировала 
новый взгляд на феномен коммуникации: зна-
чение имеет не то, что передается, а то, что 
происходит с получателем передаваемого, 
так как и отправитель и адресат − субъекты, 
обладающие характеристиками сложных само-
организующихся систем [5; 6].  

Самоорганизующиеся системы обладают 
целым рядом особых свойств, определяющих 
их поведение. Главная особенность подоб-
ных систем − автономность − проявляется в 
рекурсии (циркуляции воспринимаемого сиг-
нала по конфигурации внутренних сетей), 
операциональной замкнутости (выборочном 
восприятии среды, когда изменение системы 
определяется не возмущающим агентом, а ее 
собственной структурной динамикой), реф-
лексивности (непрерывном уточнении стра-
тегии и модели взаимодействия со средой), 
самореферентности (способности интерпре-
тировать реальность, строить в сознании ее 
модель) [7].  

Теоретическая концепция инактивиро-
ванного познания базируется на следующих 
основных положениях: 

− познание инкорпорировано (отелесне-
но), детерминировано телесностью человека 
как познающего (когнитивного субъекта) − 
его способностью видеть, слышать, ощущать; 

− познание ситуационно − в когнитивном 
акте (акте познания) актуализируется одна из 
множества потенций (возможностей), прису-
щих миру, одновременно отвечающая позна-
вательным устремлениям и потребностям по-
знающего субъекта; каждый конструирует 
мир по-своему, открывает для себя свой соб-
ственный мир; 

− познание инактивировано − осуществля-
ется в действии − через действие, двигатель-
ную активность формируются когнитивные 
способности; 

− познание неотделимо от общения − 
индивидуальное познание протекает во вза-

имной связи, ко-детерминации Я-Другой, их 
обоюдном и синхронном становлении, коэво-
люции Я с Другим/Другими;) 

− познание динамично − субъект и объект 
познания взаимно детерминируют друг друга, 
используют взаимно предоставленные воз-
можности, сотворятся, изменяются в когни-
тивном действии и благодаря ему.  

Н. Луман распространил новые представ-
ления на социальные системы, и, благодаря 
этому, понятие коммуникации стало базис-
ным фактором для определения понятий об-
щества и социальности. Коммуникация трак-
туется Н. Луманом как структурное сопряже-
ние, координированное поведение, которое 
взаимно запускают друг у друга члены соци-
ального единства, находящиеся в отношении 
кодетерминации, взаимного побуждения [8].  

В контексте эволюционно-эпистемологи-
ческой методологии понимание образователь-
ного процесса как процесса саморазвития лич-
ности задает главные параметры новой кон-
цептуальной модели. В этой модели образо-
вательный процесс трактуется как коммуни-
кативное взаимодействие в некотором куль-
турно-образовательном пространстве; в цен-
тре культурно-образовательного простран-
ства − личность учащегося (ребенка, студен-
та), реализующего свои задатки и способ-
ности посредством осуществления индивиду-
альной траектории своего развития; траекто-
рия выстраивается в различных культурно-
информационных средах при соответствую-
щей педагогической поддержке. 

Понятие «культура» в данном контексте 
интерпретируется достаточно широко как си-
стема исторически развивающихся надбиоло-
гических программ человеческой жизнедея-
тельности, обеспечивающих воспроизводство 
и изменение социальной жизни во всех ее 
основных проявлениях. Такая система вклю-
чает идеи, верования, ценностные ориента-
ции, поведенческие установки, нормы, образ-
цы поведения, знания, умения, навыки, тех-
нологии, благодаря которым осуществляется 
коллективная и индивидуальная жизнь лю-
дей, мотивируется, программируется и физи-
чески обеспечивается их активность, органи-
зуются и развиваются человеческие коллек-
тивы.  



 

 87 

Трактовка образовательного процесса (обу-
чения и воспитания) как выражения струк-
турного сопряжения, обеспечивающего сов-
местимость деятельности организма с его ок-
ружающей средой, позволяет выявить веду-
щую роль в образовательном процессе само-
го учащегося. Отсюда становится понятным, 
почему ключевые понятия новой педагогиче-
ской концепции − это самореализация, само-
актуализация, саморазвитие личности. Обу-
чающая деятельность педагога трансформи-
руется в педагогическое управление (управ-
ление образовательным процессом), педаго-
гическая коммуникация предстает как взаим-
ная детерминация двух субъектов: учителя и 
ученика (преподавателя и студента), способ-
ствующая самореализации, личностному раз-
витию каждого из них (что особенно важно и 
естественно вытекает из концептуальной мо-
дели).  

В контексте новых научно-теоретиче-
ских представлений важнейшим условием са-
моразвития является наличие благоприятной 
среды. В современном понимании благопри-
ятная (активная) среда может быть истолко-
вана как открытая коммуникационная систе-
ма, поддерживающая развитие личности. 

Активная среда может трактоваться и как 
культурно-образовательная среда учебного за-
ведения, и как корпоративная культура учеб-
ного заведения в виду того, что в своем ши-
роком понимании благоприятная среда орга-
низуется «внутри» определенной культуры, 
пронизана ею и содействует развитию лично-
сти в русле этой культуры.  

Обеспечивая педагогическую коммуника-
цию, культурно-образовательная среда (так 
же как корпоративная культура) не сводится 
только и исключительно ни к материальным 
объектам («артефактам» культуры − «сте-
нам», компьютерам, наглядным материалам 
и т. п.), ни ценностно-смысловой сфере (це-
лям, ценностным установкам, символам, тра-
дициям и пр.).  

Будучи коммуникационной системой, 
она включает такие составляющие: 

− содержание коммуникации (ценностно-
смысловая сфера − цели, ценностные установ-
ки, на которые ориентирована образователь-

ная деятельность и которые определяют ее 
содержательное наполнение);  

− формы и методы коммуникации (пове-
денческие установки и традиции общения 
как на учебных занятиях, так и во внеурочное 
время, включая используемые методы обуче-
ния, разнообразные внеклассные мероприя-
тия и др.); 

− средства коммуникации (материально-
техническое и информационное обеспечение 
учебного процесса и внеклассных мероприя-
тий). 

При интерпретации корпоративной куль-
туры (культурно-образовательной среды) учеб-
ного заведения как сложно-дифференциро-
ванной системы выявление ее структуры на-
чинается с «поверхностного» уровня («слоя»), 
включающего видимые внешние факторы − 
все то, что можно воспринимать непосред-
ственно: 

− внешний вид здания, аудиторий, каби-
нетов и других помещений учебного заве-
дения; 

− внешний вид персонала и учащихся 
(если есть принятая форма одежды); 

− наличие особого стиля: символика, ее 
применение в оформлении помещений и до-
кументов (лозунги, плакаты, флажки, эмбле-
мы, значки); 

− наблюдаемые образцы поведения, спо-
собы коммуникации; 

− специальные документы, в которых опи-
саны принятые учебным заведением ценно-
стные установки и морально-этические прин-
ципы и др. 

Ниже лежит второй, более глубокий, уро-
вень культуры − совокупность фактических 
ценностей и убеждений, разделяемых педаго-
гами и учащимися (студентами), раскрыва-
ющих смысл феноменов внешнего слоя. 

Третий, глубинный, слой корпоративной 
культуры включает фундаментальные пред-
ставления, с трудом поддающиеся измере-
нию и обобщению. Однако именно они опо-
средовано управляют конкретной практиче-
ской деятельностью как отдельных участни-
ков образовательного процесса, так и учебно-
го заведения в целом. 
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Стихийно формирующаяся в учебном за-
ведении корпоративная культура способна 
как благоприятствовать образовательной (учеб-
но-воспитательной) деятельности, так и по-
давлять ее.  

Важным показателем качества корпора-
тивной культуры (культурно-образователь-
ной среды) учебного заведения является удо-
влетворенность ею со стороны всех заинтере-
сованных лиц (прежде всего, учащихся, их 
родителей, педагогов) [9]. Без такой удовле-
творенности невозможно формирование при-
влекательного имиджа учебного заведения и 
достижение им конкурентных преимуществ 
на рынке образовательных услуг. 

Таким образом, в новой образовательной 
парадигме − новой системе педагогических 
смыслов и ценностей − достойное место зани-
мают концепты «культурно-образовательная 
среда» и «корпоративная культура», синони-
мичные при определенных допущениях. Оба 
понятия отражают особенности одного и того 
же феномена − активной среды для самореа-
лизации и саморазвития личности как уча-
щихся, так и педагогов. Тип корпоративной 
культуры (культурно-образовательной сре-
ды), созданной и поддерживаемой в учебном 
заведении, выступает в качестве важного фак-
тора социальной эффективности его образо-
вательной деятельности. 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется концепт культур-

но-образовательной среды на основе методо-
логии постнеклассической науки. Тип куль-
турно-образовательной среды (корпоратив-
ной культуры), созданной и поддерживаемой 
в учебном заведении, выступает в качестве 
важного фактора социальной эффективности 
его образовательной деятельности.  

Ключевые слова: высшее образование, 
корпоративная культура, культурно-образо-
вательная среда. 

SUMMARY 
The article deals with the analysis of the 

concept of the cultural-educational environment 
on the basis of methodology of a postnonclassical 
science. The type of the cultural-educational 
environment (corporate culture) created and 
supported in an educational institution represents 

itself as the important factor of social efficiency of 
its educational activity. 

Key words: higher education, corporate 
culture, the cultural-educational environment. 
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      современном обществе особенно акту-

альными являются вопросы, связанные с 
организацией профессиональной ориентации 
молодежи. От ее качества и системности во 
многом зависит будущий карьерный рост спе-
циалистов и даже степень удовлетворенности 
своим рабочим местом. Профессиография как 
наука о профессиях служит одним из основ-
ных информационных источников для орга-
низации профориентационной работы, поэто-
му ее развитие является одним из необходи-
мых условий результативного функциониро-
вания рынка труда. 

Цель статьи – теоретическое обоснова-
ние специфики и важности профессиографии 
как области научных знаний и описание сов-
ременных направлений в изучении профессий. 

В толковом словаре под редакцией С. Куз-
нецова профориентация рассматривается в 
двух значениях: «1. Ознакомление с группой 
профессий с целью помощи в выборе спе-
циальности. 2. Обучение основам какой-л. про-
фессии с целью получения более полных 
представлений о данной специальности» [2, 
с. 1036]. В научных исследованиях под про-
фессиональной ориентацией понимают комп-
лексную научно обоснованную систему форм, 
методов и средств воздействия на человека с 
целью оптимизации его профессионального 
самоопределения на основе учета личност-
ных характеристик каждого индивидуума и 
потребностей рынка труда. Она направлена 
на достижение сбалансированности между 
профессиональными интересами, возможно-

стями человека и потребностями общества             
в конкретных видах профессиональной 
деятельности.  

Профориентационная работа способству-
ет целенаправленному развитию способно-
стей и талантов личности, росту ее профес-
сионализма, работоспособности, сохранению 
здоровья и выступает одним из важнейших 
элементов государственной политики в сфере 
социальной защиты и занятости населения. 
Такая деятельность обеспечивает эффектив-
ное использование трудового потенциала со-
циума, способствует повышению социальной 
и профессиональной мобильности человека, 
играет значительную роль в профилактике 
безработицы. Профориентационные меропри-
ятия стимулируют поиск человеком эффек-
тивных средств повышения своего профес-
сионально-квалификационного уровня, раз-
витие социально-экономической инициати-
вы, интеллектуальной и трудовой независи-
мости. 

Как известно, в обществе существует раз-
деление труда, то есть отдельные относитель-
но постоянные сферы труда и обособленные 
области трудовой деятельности, называются 
профессиям и специальностям. Необходимо 
дифференцировать понятия «профессия» и 
«специальность». Понятие «профессия» ши-
ре понятия «специальность». На основании 
изучения справочной и научной литературы 
можно утверждать, что профессия – это 
определенный вид трудовой деятельности, 
возникший в результате общественного раз-
деления труда, и требует для ее выполнения 
способностей, теоретических знаний и 
практических навыков. Она определяется ха-
рактером создаваемого продукта, используе-
мыми орудиями труда и специфическими ус-
ловиями производства. Профессия, в свою 
очередь, выступает группой родственных спе-
циальностей. Специальность в таком случае – 
это подтип профессии, который определяется 
дальнейшим разделением труда в ее пределах 
(например, профессия – строитель, а уже в ее 
рамках можем выделить специальности: ма-
ляр, бетонщик, монтажник, плотник, штука-
тур). При выборе профессии желательно кон-
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кретизировать вид будущей деятельности в 
определенной специальности. 

Необходимо признать отсутствие обще-
принятых критериев идентификации и распоз-
навания профессий и специальностей. Часто 
эти понятия используются как синонимы. В 
обиходе иногда не различают даже понятия 
«профессия» и «должность». 

Всестороннее и глубокое изучение раз-
личных видов профессиональной деятельно-
сти является необходимым условием реше-
ния и ряда других научно-практических          
задач, направленных на эффективную заня-
тость населения, надежность работы специа-
листов, оптимизацию процесса подготовки и 
переподготовки кадров, рационализацию ре-
жимов и условий труда, снижение травматиз-
ма и профзаболеваний, обоснования допусти-
мых вариантов переориентации человека с 
одной профессии на другую и овладение 
смежными специальностями. 

Основная цель изучения различных ви-
дов профессиональной деятельности – соз-
дать социально-экономическую и санитарно-
гигиеническую характеристику профессии, 
определить требования, которые она предъя-
вляет к психофизиологическим и личност-
ным характеристикам человека, определить со-
вокупность его профессионально важных ка-
честв. Изучением профессий в этом направ-
лении занимается профессиография. 

В справочной и научной литературе под 
профессиографией понимают науку, предме-
том изучения которой являются профессии и 
их классификация. Путем объективного ис-
следования она призвана раскрыть всю слож-
ность профессии, выявить ее содержание и 
структурные особенности, определить разно-
образие взаимоотношений личности работ-
ника с предметами, средствами и продуктами 
труда, с окружающими людьми, с рядом спе-
цифических и неспецифических явлений, со-
провождающих процесс труда, раскрыть при-
сущие ей требования к различным психиче-
ским функциям и на основе этого определить 
весь спектр требований к человеку как 
субъекту соответствующей профессиональ-
ной деятельности. 

В силу своей внутренней глубокой на-
полненности выделим несколько видов про-
фессиографии. Информационная профессио-
графия направлена на обеспечение профори-
ентационной работы, которая охватывает все 
разнообразные характеристики профессий, но 
подает их обобщенно, кратко, описательно. Кор-
рекционная профессиография направлена на 
повышение безопасности профессионального 
труда, детально и аналитически описывает толь-
ко те характеристики, которые являются 
основными источниками опасности для чело-
века, задействованного в конкретной трудо-
вой сфере. Диагностическая профессиогра-
фия обеспечивает организацию профессио-
нальной психодиагностики, ориентированной 
на изучение технических, правовых, техноло-
гических, психологических, психофизиологи-
ческих и социально-психологических харак-
теристик труда только на тех этапах работы, 
от которых в большей степени зависит конеч-
ный результат и на которых требуются высо-
кие показатели скорости, точности деятель-
ности и ответственности за выполнение зада-
ния. Формирующую профессиографию исполь-
зуют в процессе профессионального обуче-
ния, так как она охватывает социально-эконо-
мические, исторические, правовые характери-
стики профессии в общих чертах, с подроб-
ной аналитической обработкой технических 
и технологических сторон конкретной про-
фессиональной деятельности.  

Отметим, что профессиография содер-
жит комплекс методов изучения профессио-
нальной деятельности, а именно – методы сбо-
ра эмпирических данных (изучение докумен-
тации, наблюдение, опрос, продуктов деятель-
ности и методов биографического и трудо-
вого опыта) их анализа (метода и экспертной 
оценки, анализа эмпирических данных, ста-
тистического анализа), а также методы пси-
хической интерпретации (структурно-систем-
ный анализ и функционально-структурный 
анализ). 

Научное исследование в области куль-
турно-психологических особенностей труда, 
какие бы теоретические или практические за-
дачи перед ними ни стояли, начинается с изу-
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чения конкретной профессиональной дея-
тельности. 

Многоаспектный и многообразный про-
цесс анализа профессии начинается со сбора 
основных сведений о ней, о составляющих ее 
частях и особенностях, исследование кото-
рых актуально для социума. Собранную ин-
формацию классифицируют, анализируют, кри-
тически оценивают и соответственно систе-
матизируют. На основании этого составляют 
обзор, имеющий полную характеристику 
исследованного вида профессиональной дея-
тельности. 

Результатом профессиографического изу-
чения является создание профессиограммы – 
документа, в котором представлено комплекс-
ное, систематизированное и всестороннее 
описание объективных характеристик профес-
сии и совокупности ее требований к индиви-
дуально-психологическим особенностям че-
ловека. Главной частью профессиограммы яв-
ляется психограмма, включающая полное опи-
сание конкретных психологических характе-
ристик и профессионально важных личност-
ных качеств специалиста. 

Процесс создания профессиограмм бази-
руется на определенных принципах, соблю-
дение которых обеспечивает научную обосно-
ванность результатов исследования. Принци-
пы профессиографии сформулировал иссле-
дователь К. Платонов [5]. Основными из             
них являются комплексность, целеустремлен-
ность, личностный подход, надежность (тре-
бования к эмоциональной устойчивости лич-
ности в условиях помех и шумов), дифферен-
циация, типизация, перспективность и реаль-
ность. 

Качественный содержательный анализ осо-
бенностей любой профессии предусматри-
вает производственную характеристику про-
фессии и ее специальностей, включая эконо-
мическое значение, социологическую и соци-
ально-психологическую, педагогическую (пере-
чень объема знаний и умений, необходимых 
для успешной профессиональной работы, 
срок профессиональной подготовки и т.д.) 
характеристики профессии, а также санитар-
но-гигиеническую характеристику условий 

труда с акцентом на так называемые вредные 
для здоровья производственные процессы; 
перечень медицинских противопоказаний для 
работы в данной профессии; психограмму 
(перечень психологических требований про-
фессии к специалисту). Все эти аспекты изу-
чения профессии объединены принципом ком-
плексности и должны учитываться, хотя и в 
разной степени, в зависимости от поставлен-
ной цели исследования. 

В соответствии с принципом целенаправ-
ленности содержание и объем профессио-
граммы определяются теми практическими 
задачами, ради которых осуществляется изу-
чение профессии. В частности целью такого 
изучения могут выступать профконсульта-
ция, профотбор, производственное обучение, 
рационализация производственного процес-
са, совершенствование условий труда и прочее. 

Согласно принципу личностного подхо-
да психограмма должна предусматривать раз-
личные психологические требования, рассчи-
танные на среднего работника и на работника 
с высоким уровнем развития профессиональ-
ных способностей. 

Важным принципом, положенным в ос-
нову профессиографического исследования, 
является принцип надежности. Он предпола-
гает учет осложненных условий исследуемой 
профессии, то есть требований профессии к 
эмоциональной устойчивости человека в стрес-
совых ситуациях или в условиях усиленных 
препятствий. Ведь эмоциональная устойчи-
вость является одним из важнейших аспектов 
надежности человека в процессе профессио-
нальной деятельности. Этот принцип, прежде 
всего, учитывается в ходе разработки про-
фессиограмм профессий, связанных с опас-
ностью, риском (профессии водителя, летчи-
ка, оператора, машиниста и т.д.). 

Принцип дифференциации при разработ-
ке профессиограмм требует учитывать спе-
цифику различных специальностей, входя-
щих в данную профессию. Например, профес-
сия юриста разветвляется на такие специаль-
ности: следователь, судья, адвокат, консуль-
тант в юридической консультации или учре-
ждении, юрист-теоретик в научном учреж-
дении и т.д. 
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Принцип типизации, в свою очередь, пред-
полагает объединение различных профессий 
в определенные группы по сходству требо-
ваний к психологической структуре специа-
листа. Данный принцип полагается в основу 
психологической классификации профессий. 
В практической психологии чаще всего исполь-
зуется профориентационная классификация 
профессий Е. Климова [3] и профориентацион-
ная классификация типов личности и типов 
профессиональной среды Д. Холланда [1]. 

Принципы перспективности и реально-
сти указывают на необходимость учета в про-
фессиографических исследованиях тенден-
ций развития и изменений в психологической 
структуре исследуемой профессии. 

Соблюдение указанных методологиче-
ских принципов определяет качество профес-
сиографического исследования и предотвра-
щает ошибки при разработке профессиограмм. 

Комплексность и содержательность про-
фессиографии предполагает изучение профес-
сии по нескольким направлениям, рассмо-
трим их более детально: 

1. Производственная характеристика.  
Раскрывает информационный материал о 

совокупности специальностей, относящихся 
к структуре исследуемой профессии, а также 
ее основных технологических «узлов» – про-
изводственных операций. Этому направле-
нию отвечает также описание основных про-
изводственных условий профессиональной 
деятельности. В этом контексте рассматрива-
ются не все условия конкретной профессио-
нальной деятельности, а только органически 
связанные с технологией труда, а также с 
предметом и целями этой деятельности. К 
этому же направлению относится исследо-
вание и описание предмета труда, всех 
используемых средств. 

2. Экономическое значение профессии. 
В исследовании по этому направлению 

раскрывается роль и место профессии в сис-
теме народного хозяйства, ее взаимосвязь с 
другими профессиями, экономическая резуль-
тативность данной профессиональной дея-
тельности для народного хозяйства в целом и 
для человека, который ею занимается, в том 

числе заработная плата, экономические льго-
ты и тому подобное. 

3. Социальная и социально-психологиче-
ская характеристика профессии. 

Этому направлению исследования про-
фессий имманентно раскрытие специальной 
информации о престиже профессии, личные 
перспективы специалиста, взаимодействие ра-
ботников в пределах непосредственного про-
изводственного окружения (коллектив кафед-
ры, лаборатории, бюро и т.д.); особенности 
отношений членов коллектива, их взаимодей-
ствие между собой и руководством. 

4. Учебно-производственная характери-
стика профессии. 

В этом аспекте раскрываются вопросы об 
объеме, диапазоне, глубине специальных зна-
ний, умений и навыков, необходимых для 
оптимальной профессиональной деятельно-
сти. Здесь также указываются возможности 
получения необходимых знаний и умений, 
условия обучения, учебные заведения, кото-
рые готовят специалистов по данной профес-
сии, срок обучения, учебные предметы. 

5. Гигиеническая характеристика про-
фессии. 

Изучается окружающая среда, определя-
ются климатические условия профессиональ-
ной деятельности, освещенность, звуки, шу-
мы, вибрации и т. д. Особое внимание уде-
ляется химическому составу среды, в частно-
сти, воздуха, а также таким факторам, как за-
пах, вкус, раздражение кожи. В гигиениче-
ской характеристике выделяются факторы, 
которые при определенных условиях могут 
оказывать негативное влияние на организм 
человека, ухудшая состояние его здоровья. 

6. Физиологическая характеристика тре-
бований профессии к человеку. 

В этом направлении исследования рас-
сматриваются физические и нервные нагруз-
ки, возникающие при выполнении производ-
ственных операций в профессиональной дея-
тельности человека, в том числе физические 
нагрузки на отдельные анализаторы. Опреде-
ляются типичная производственная рабочая 
поза человека и возможности ее изменения в 
течение рабочего дня; нервная нагрузка в те-
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чение всего рабочего времени и в отдельные 
периоды работы. Под физической и нервной 
нагрузкой имеем в виду выявление не только 
их интенсивности, но и продолжительности. 
Наряду с этим исследуются типичные осо-
бенности темпа и ритма работы: являются ли 
они заданными, принудительными, неизмен-
ными в течение всего рабочего времени или 
намеченными, вариативными, свободными. 
Указываются медицинские противопоказа-
ния для работы по данной профессии. 

7. Психологическая характеристика про-
фессиональной деятельности. 

Предусматривает определение требова-
ний профессии к психологической сфере 
личности. Существуют специальные и общие 
способности, от наличия которых зависит ус-
пех деятельности в данном виде профессио-
нального труда. Определяются профессиональ-
но значимые свойства личности, ее особен-
ности: интересы, волевые, эмоциональные и 
мотивационные характеристики, коммуника-
тивные и организаторские, специальные де-
ловые качества (например, оперативность или 
пунктуальность в решении определенных су-
щественных для данной профессиональной 
деятельности вопросов). Определяются так-
же существенные для данной профессии ха-
рактерологические особенности личности. 
Раскрываются профессионально значимые осо-
бенности проявления отдельных психиче-
ских функций: мышления, памяти, воспри-
ятия, воображения, а также сенсомоторики и 
внимания. Указываются возможности ком-
пенсации тех или иных свойств или особен-
ностей проявления личности в процессе про-
фессиональной деятельности. При этом про-
блема компенсации трансформируется в про-
блему формирования индивидуального стиля 
работы, обеспечивает оптимальную профес-
сиональную деятельность. 

Таким образом, профессиографический 
материал должен содержать не только анализ 
индивидуально-психологических особенностей 
человека, но и анализ важных профессиональ-
ных отношений и ценностных ориентаций, 
существенных для характеристики профес-
сии. Важным здесь является информация о 

возможности проявления в данной профес-
сиональной деятельности творчества, иници-
ативы, самостоятельности, способности к са-
мореализации и применения новых техноло-
гий. Элементы глобальной системы характе-
ристики профессиональной деятельности долж-
ны быть показаны не изолированно друг от 
друга, а как определенная совокупность, ко-
торая создает психологическую структуру про-
фессии.  

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена рассмотрению специ-

фики профессиографии как области научных 
знаний в контексте развития современной 
профориентационной работы. Проанализиро-
ваны основные принципы профессиографии 
и охарактеризованы актуальные направления 
изучения профессий.  

Ключевые слова: профессиография, проф-
ориентация, профессия, принципы профес-
сиографии. 

SUMMARY 
The article deals with the specifics of job 

specification as an area of scientific knowledge 
in the context of the development of modern 
career guidance. The basic principles of job 
specification are analyzed and actual directions 
of profession study are described. 

Keywords: job specification, professional 
orientation, profession, principles of job speci-
fication. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Holland J. L. Making vocational choices: 
A theory of vocational personalities and work 
environments. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall. – 1985. 

2. Большой толковый словарь русского 
языка / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. – 
СПб.: «Норинт», 2000. – 1536 с.  

3. Климов Е. А. Психология профессио-
нального самоопределения: учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. – 
304 с. 

4. Коханова Л. А., Калмыков А. А. Осно-
вы теории журналистики: учебное пособие. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА. MEDIA-образование. 
2009. – 523 с. 



 

 94

5. Платонов К. К. Психологическая наука 
и запросы практики вооруженных сил // Во-
енная мысль. – 1957. – № 12. – С. 52–63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 95 

Л. А. Турчина 
 
 
УДК 37.047:371.315 
 
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ –  
ОСНОВА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
 
  

    ущественные социально-экономические 
изменения во всех сферах жизни страны отра-
зились на состоянии современного среднего 
образования, на его содержании, организа-
ции образовательного процесса. В этой связи 
перед школой стоит задача подготовить вы-
пускника, определившегося в выборе буду-
щей профессии в соответствии со своими 
возможностями, способностями и потребно-
стью рынка труда. Для решения данной зада-
чи необходимо создать условия, способствую-
щие достижению эффективности образова-
тельно-воспитательного процесса в подго-
товке старшеклассников к выбору профес-
сии. Для этого важно выявить противоречие, 
возникшее в системе профориентационной 
работы со старшеклассниками. Такое проти-
воречие заключается между необходимо-
стью совершенствования профессиональной 
подготовки старшеклассника в соответствии 
со своими возможностями, способностями, 
потребностью рынка труда и отсутствием 
целенаправленной деятельности школы по 
подготовке к выбору профессии в условиях 
профильного обучения. 

Методологические и теоретические осно-
вы профессиональной ориентации нашли 
отражение в исследованиях А. Вояковского, 
Н. Захарова, Т. Ремех, А. Сазонова, В. Симо-
ненко, В. Синявского, И. Цушко, С. Чистяко-
вой, С. Шацкого, А. Щербакова, Н. Янцур. 
Концептуальные основы организации проф-
ориентационной работы в процессе про-
фильного обучения изложены в работах 
Л. Гуцан, Д. Закатнова, Т. Елькинда, А. Кобер-
ника, С. Лопатиной, В. Мадзигон, А. Мель-

ника, В. Моргун, О. Морина, Н. Поддячего, 
Н. Побирченко, М. Пищалковской, А. Пищик. 

Целью статьи является попытка на при-
мере реализации проекта К1.3/2015/КЦ1/2 
«Мой профессиональный выбор – МПВ» 
раскрыть эффективность подготовки старше-
классников к выбору профессии в условиях 
профильного обучения.  

В современной школе профильное обуче-
ние является основой самостоятельного вы-
бора профессии. Влияние такого вида обуче-
ния на формирование готовности старшеклас-
сников к выбору профессии – очевидно.  

Для педагогической поддержки выбора 
профессии старшеклассниками с целью реали-
зации проекта К1.3/2015/КЦ1/2 «Мой про-
фессиональный выбор – МПВ» на базе Инсти-
тута педагогического образования и менед-
жмента (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернад-
ского» в г. Армянске была внедрена про-
грамма «Выбор профессии в условиях про-
фильного обучения» (34 а. ч. из расчета 1 час – 
одно занятие), целью которой являлось ока-
зание помощи в самостоятельном профес-
сиональном выборе. Содержание программы 
направлено на подготовку выпускника, спо-
собного самостоятельно овладевать знаниями 
и определять свой профессиональный путь. В 
процессе реализации данной программы был 
соблюден ряд необходимых условий: наи-
более полный учет интересов, склонностей, 
способностей учащихся, их удовлетворен-
ность прогнозируемой профессией; исполь-
зование передовых педагогических техно-
логий, определяющих развивающий характер 
образовательной среды профильной школы; 
освоение эффективных технологий мыш-
ления, познавательной мотивации деятель-
ности обучающихся; личностно-деятельно-
стный подход к старшеклассникам с учетом 
уровня их  готовности к выбору профессии. 

Цель программы: оказание помощи стар-
шеклассникам в выборе профессии на основе 
профиля обучения. 

Задачи программы: дать учащимся цело-
стное представление о мире профессий, со-
относимых с профилями обучения; способ-
ствовать усвоению понятий, характеризую-
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щих профессиональную деятельность чело-
века по различным профилям; помочь в 
изучении собственных профессиональных 
интересов, склонностей, способностей; скоор-
динировать поиск путей и способов развития 
познавательных и личностных возможностей 
учеников старших классов в системе про-
фильной образовательной подготовки. 

Ожидаемый результат: самостоятель-
ный выбор профессии на основе профиль-
ного обучения. 

Содержание программы «Выбор профес-
сии в условиях профильного обучения» 
следующее.  

 

Тема 1. Введение в программу «Выбор 
профессии в условиях профильного 

обучения» (3 часа) 
 

Программа «Выбор профессии в усло-
виях профильного обучения». Понятие «проф-
ориентация», «выбор». Развитие представ-
лений о выборе профессии и профессио-
нальном самоопределении. Отечественный и 
зарубежный опыт профильного обучения.  

 

Тема 2. Формирование портфолио (3 часа) 
 

Структура портфолио. Знакомство с порт-
фолио, начало оформления и формирования. 
Работа над разделами: «Автопортрет», «Ко-
пилка», «Рабочие материалы» и «Дости-
жения». Самоанализ по итогам года. Вы-
писка из портфолио по профилю. 

 

Тема 3. Роль тьютора в выборе профессии 
у старшеклассников (3 часа) 

 

Направления тьюторского сопровожде-
ния. Роль тьютора в формировании готов-
ности к выбору профессии. Роль тьютора в 
расширении знаний о содержании профес-
сионального труда, ситуации на рынке труда 
в процессе выбора профессии. Роль тьютора 
в формировании  мотивов выбора профессии. 
Роль тьютора в оценке правильности выбора, 
уточнение, возможная коррекция. 

 

Тема 4. Возрастные особенности 
старшеклассников и их влияние на выбор 

профессии (4 часа) 
 

Возрастные особенности старшеклассни-
ков. Условия формирования готовности стар-

шеклассников к выбору профессии. Про-
фессионально значимые качества личности. 
Критерии и показатели готовности старше-
классников к выбору профессии. 

 

Тема 5. Готовность учащихся  
к профильному обучению (3 часа) 

 

Характер человека и профиль обучения. 
Основные направления, формы и методы 
профильной подготовки. Формирование адек-
ватного представления учащихся о своем 
профессиональном потенциале на уроках и 
внеклассных занятиях. 
 

Тема 6. Профили обучения  
и их соотношение с индивидуальными 
возможностями личности (4 часа) 

 

Изучение познавательных интересов, 
профессиональных намерений и интеллек-
туальных возможностей учащихся. Ошибоч-
ные стратегии выбора профиля обучения. 
Субъективная и объективная значимость 
профильного обучения в профессиональном 
выборе.  

 

Тема 7. Профили обучения 
 и их соотношение со сферами 

профессиональной деятельности (4 часа) 
 

Отражение в системе профильного обу-
чения основных сфер профессиональной дея-
тельности. Классификация профессий. Во-
просы престижности и полезности профес-
сий и профилей обучения. Состояние здоро-
вья и проблема профессиональной пригод-
ности. 

 

Тема 8. Профориентационный тренинг 
 (4 часа) 

 

Профориентационный тренинг как сред-
ство активизации выбора профессии учащих-
ся старших классов. Игровые формы проф-
ориентации. Уточнение и конкретизация про-
фессионального выбора. Формирование пси-
хологической готовности к выбору профес-
сии в условиях кризиса и конкуренции. 
Моделирование вариантов поведения в про-
блемных ситуациях, развитие уверенности в 
себе, доверия к самому себе. 
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Тема 9. Рынок труда и профессии 
Республики Крым (3 часа) 

 

Особенности местного рынка труда и 
образовательных услуг. Динамика тенденций 
рынка рабочей силы. Основы проектирова-
ния образовательного развития. Профессио-
нальное планирование с учетом профессио-
нальных интересов, склонностей, качеств 
личности, её возможностей и ограничений, а 
также потребностей рынка труда Республики 
Крым. Индивидуальные образовательные 
маршруты, альтернативные способы их реа-
лизации. 

 

Тема 10. Ошибки, связанные с выбором 
профессии (3 часа) 

 

Правовая осведомленность старшеклас-
сников в области получения образования и 
трудоустройства. Типичные ошибки при 
выборе профессии. 

Задание для самостоятельной работы 
учащихся (в течение изучения): составить 
портфолио «Мой профессиональный выбор». 

Рассмотрим, как проходило внедрение 
данной программы. При изучении темы 
«Введение в курс «Выбор профессии в усло-
виях профильного обучения» старшеклассни-
ки ознакомились с содержанием программы, 
уточнили понятия «профориентация», «вы-
бор профессии», получили представление о 
выборе профессии и профессиональном 
самоопределении, изучили отечественный и 
зарубежный опыт профильного обучения. В 
октябре и декабре 2015 г. старшеклассники 
были приглашены на день открытых дверей в 
Институт педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. Исполь-
зовали следующие формы работы: беседа 
«Выбираем свой путь», информационные 
уроки «Специалист и его основные обязан-
ности», экскурсии в учебные заведения. 

Работая над темой «Формирование порт-
фолио», учащиеся совместно с тьютором 
определили структуру портфолио «Мой про-
фессиональный выбор» (разделы «Авто-
портрет», «Копилка», «Рабочие материалы» 
и «Достижения»), наметили этапы работы 

над ним. На протяжении работы над порт-
фолио шел процесс анализа и самоанализа 
результатов обучения и профориентационной 
деятельности, что позволило старшеклассни-
кам самостоятельно выстроить профессио-
нальный и личный план на основе профиля 
обучения и выбранной профессии. Формы 
работы: беседы «Знакомство с портфолио», 
«Начало оформления и формирования порт-
фолио», составление портфолио, анализ резуль-
татов выбора (заполнение листа самоанализа 
по итогам года, заполнение выписки из порт-
фолио по профилю), рекомендации по даль-
нейшему профессиональному определению. 

Работа по теме «Роль тьютора в выборе 
профессии у старшеклассников» способст-
вовала ознакомлению старших школьников с 
новой формой сопровождения в выборе про-
фессии, определила значимость и необходи-
мость тьютора как помощника и советчика в 
формировании готовности к выбору про-
фессии, в оценивании правильности выбора, 
уточнении и возможной коррекции про-
фессионального выбора. В ходе работы уче-
ники узнали о направлениях тьюторского со-
провождения. Формы работы: беседы (напри-
мер, «Сопровождение – это помощь?»), 
информационные уроки (например, «Кто мне 
поможет выбрать профессию?»), вечера (на-
пример, «Формула выбора профессии. Сла-
гаемые успеха»), недели по профориентации. 

Изучение темы «Возрастные особенно-
сти старшеклассников и влияние этих 
особенностей на выбор профессии» позво-
лило учащимся определить свои возрастные 
особенности, выявить условия формирования 
своей готовности к выбору профессии, опре-
делить профессионально значимые качества 
личности, а также уровни готовности к вы-
бору профессии в соответствии с критериями 
и показателями. Применялись такие формы 
работы, как беседа «Дорога в мир профес-
сий», тренинг «Один день из жизни», инди-
видуальные и групповые задания для углуб-
ления знаний с учетом интересов, конкурсы 
для выявления склонностей. Приведем план 
проведения беседы «Дорога в мир профес-
сий» и охарактеризуем деятельность старше-
классников.  
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1. Объявление темы беседы «Дорога в 
мир профессий». 

2. Информация по теме: краткая история 
появления профессий; современные профес-
сии; классификация профессий; возрастные 
особенности старшеклассников и влияние 
этих особенностей на выбор профессии; со-
отношение профессионально значимых ка-
честв личности с профессией; пути полу-
чения профессий. 

3. Обмен мнениями по теме. 
4. Выработка решения на основе полу-

ченной информации. 
5. Подведение итога беседы. 
Тема беседы была объявлена заранее, 

поэтому каждый ученик имел возможность 
подобрать интересующий его материал. В 
процессе обсуждения старшеклассники 
активно высказывали и обосновывали свою 
точку зрения, что свидетельствовало об их 
знании научных основ профессионального 
выбора, способов классификации профессий, 
путей реализации профессиональных наме-
рений и перспектив профессионального роста. 

Работа над темой «Готовность учащихся 
к профильному обучению» помогла учащимся 
соотнести понятия «характер человека» и 
«профиль обучения», применить их к себе, 
получить представление об основных направ-
лениях, формах и методах профильной под-
готовки, способствовала формированию 
адекватного представления учащихся о своем 
профессиональном потенциале на уроках и 
внеклассных занятиях. Использовались сле-
дующие формы работы: индивидуальные и 
групповые консультации, беседа «Кем быть?», 
просмотр и обсуждение телевизионных пе-
редач «Моя ли это профессия?», «Как опре-
делить формулу своей будущей профессии?».  

Изучение темы «Профили обучения и их 
соотношение с индивидуальными возмож-
ностями личности» помогло старшеклассни-
кам соотнести свои познавательные инте-
ресы, профессиональные намерения и интел-
лектуальные возможности с выбранными 
профилями обучения, ознакомиться с оши-
бочной стратегией выбора профиля обуче-
ния, а также определить субъективную и 

объективную значимость профильного обуче-
ния в профессиональном выборе. Формы 
работы: беседы «Я в мире профессий», 
«Человек – профессия», индивидуальные и 
групповые консультации по типам профес-
сий, тестирование интересов, склонностей и 
способностей, анализ результатов выбора и 
предоставление рекомендаций по дальней-
шему выбору.  

При изучении темы «Профили обучения 
и их соотношение со сферами профессио-
нальной деятельности» старшеклассники 
осмыслили значимость профильного обуче-
ния для дальнейшей профессиональной 
деятельности не как предметной подготовки, 
а как основы выбора профессии, ознакоми-
лись с классификацией профессий. В ходе 
изучения поднимались вопросы престижа и 
пользы профессий и профилей обучения, 
влияния здоровья на профессиональную при-
годность. На встречи с учащимися старших 
классов приглашались представители различ-
ных профессий: врачи, бухгалтеры, учителя, 
представители правоохранительных органов, 
журналисты, воспитатели детских дошколь-
ных учреждений, переводчики, редакторы, 
телеведущие, менеджеры. Применялись сле-
дующие формы работы: диспуты «Профес-
сиональная карьера человека», «Здоровье и 
выбор профессии», встречи с представите-
лями различных профессий, посещение вы-
ставок передового опыта.  

Приведем план проведения диспута 
«Профессиональная карьера человека» и оха-
рактеризуем деятельность старшеклассников.  

1. Объявление темы диспута «Профес-
сиональная карьера человека». 

2. Ознакомление с литературой по теме 
диспута. 

3. Определение вопросов для обсужде-
ния: 

– является ли карьера результатом осознан-
ной позиции и поведения человека в обла-
сти трудовой деятельности; 

– строит ли человек сам карьеру, руко-
водствуясь своими целями, желаниями и уста-
новками; 

– профессиональная карьера – это рост 
знаний, умений, навыков или везение; 
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– должностной рост – это профессио-
нальный путь или желание выслужиться. 

4. Определение регламента выступлений. 
5. Проведение диспута. 
6. Подведение итога. 
Основываясь на том, что диспут – это 

коллективное обсуждение проблем, не имею-
щих общепринятого, однозначного решения, 
его участники высказывали различные суж-
дения, точки зрения, давали оценки тем или 
иным проблемам. Из предложенных для 
обсуждения тем особый интерес вызвал во-
прос «Строит ли человек сам карьеру, руко-
водствуясь своими целями, желаниями и уста-
новками?». Старшеклассники, высказывая 
свою точку зрения, опирались на самооценку 
профессионально важных качеств, которые, 
по их мнению, помогут им в будущем карьер-
ном росте. Таким образом, диспуты показа-
ли, что у выпускников сформирована система 
личностно и социально значимых качеств 
профессионального выбора.  

При изучении темы «Профориентацион-
ный тренинг» внимание старшеклассников 
акцентировалось на игровых формах по 
профориентации, уточнении и конкретизации 
профессионального выбора, формировании 
психологической готовности к выбору про-
фессии в условиях кризиса и конкуренции. В 
ходе занятий создавались проблемные ситуа-
ции, которые требовали от учащихся модели-
рования вариантов поведения в соответствии 
с ситуацией, что способствовало развитию 
уверенности в себе, доверия к самому себе. 
Формы работы: профориентационные тре-
нинги «Моя будущая профессия», «Моя про-
фессия» и игры «Угадай профессию», «Один 
день из жизни», «Ловушки – капканчики», 
«Профессия – специальность», «Самая – 
самая», «Цепочка профессий», «Человек – 
профессия». 

Задача, которая стоит перед профильным 
обучением, заключается не только в том, 
чтобы дать возможность старшекласснику 
самостоятельно выбирать систему знаний, но 
и выяснить, насколько избранная профессия 
востребована в конкретном регионе, в стране 
в целом. При изучении темы «Рынок труда и 

профессии Республики Крым» учащиеся по-
знакомились с особенностями рынка труда и 
образовательных услуг Республики Крым, 
основами проектирования образовательного 
развития; проанализировали динамику тен-
денций рынка рабочей силы, составили инди-
видуальные образовательные маршруты и 
альтернативные способы их осуществления. 
Для реализации данной программы были 
проведены экскурсии в различные учреж-
дения и на производства: юридическую кон-
сультацию; Центры занятости Армянска и 
Красноперекопска; фабрику по пошиву дет-
ской одежды «Капитошка». Кроме того, бы-
ли посещены Центральные городские боль-
ницы; заводы «Титан», «Бромный»; теле-
компания «Северный Крым», редакция газе-
ты «Северная Таврида». Старшеклассники 
ознакомились с Институтом педагогического 
образования и менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в 
г. Армянске, Таврической академией (струк-
турное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского». 

Использовали следующие формы рабо-
ты: информационные уроки «Куда пойти 
учиться», «Образовательная карта Респуб-
лики Крым», экскурсии на предприятия и в 
учебные заведения, просмотр и обсуждение 
телевизионных передач. 

Изучение темы «Ошибки, связанные с 
выбором профессии» способствовало повы-
шению правовой осведомленности старше-
классников в области получения образования 
и трудоустройства. Выбор профессии – это 
серьёзный и ответственный шаг, который де-
лает каждый выпускник. Мечтая приобрести 
престижную, интересную профессию, при-
носящую радость и удовлетворение в течение 
всей жизни, он часто допускает ошибки в 
профессиональном выборе. Поэтому главная 
задача, которая стоит перед старшеклассни-
ками, состоит в том, чтобы избежать ошибок 
при выборе профессии. 

Таким образом, данная форма работы на-
целила старшеклассников на самоанализ про-
цесса выбора профессии и помогла им избе-
жать ошибок. 

http://ta.cfuv.ru/�
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Реализация программы «Выбор профес-
сии в условиях профильного обучения» пред-
полагала не только аудиторные занятия, но и 
задания для самостоятельной работы. В 
течение курса учащиеся составляли порт-
фолио «Мой профессиональный выбор». В 
данной программе учитывались социально-
экономические потребности региона в трудо-
вых ресурсах, что способствовало обеспече-
нию уровневой подготовки старшеклассни-
ков к выбору профессии в условиях профиль-
ного обучения. 

Таким образом, педагогическая поддерж-
ка старших школьников в выборе профиля 
обучения явилась динамичным процессом не 
только качества и эффективности образо-
вания, но и результатом профессионально 
ориентированного обучения. Проведенная 
работа свидетельствуют о положительных 
изменениях. Учащиеся стали соотносить свои 
познавательные интересы, профессиональ-
ные намерения и интеллектуальные возмож-
ности с выбранными профилями обучения. 

АННОТАЦИЯ 
В статье на примере реализации проекта 

К1.3/2015/КЦ1/2 «Мой профессиональный 
выбор – МПВ» проведен анализ программы 
«Выбор профессии в условиях профильного 
обучения», которая способствовала повы-
шению эффективности подготовки старше-
классников к выбору профессии в условиях 
профильного обучения. Исследователь 
акцентирует внимание на том, что в совре-
менной школе профильное обучение являет-
ся основой самостоятельного выбора профес-
сии; раскрывает целостное представление о 
мире профессий, соотносимых с профилями 
обучения; описывает формы и методы проф-
ориентационной работы, применяемые в про-
цессе реализации программы.  

Ключевые слова: профессиональная 
ориентация, выбор профессии, старшеклас-
сники, профильное обучение, формирование 
готовности к выбору профессии. 

SUMMARY 
In the article on the example of the project 

K1.3/2015/KTS1/2 «My professional choice – 
MPC» analysis of the «Choosing a profession in 

terms of school education», which contributed to 
enhancing the effectiveness of the training of 
senior pupils to a choice of profession in the 
conditions of profile training. The researcher 
emphasizes that, in the modern school 
specialized education is the foundation of an 
independent choice of profession. It reveals a 
holistic view of the world of professions, 
correlated with the training profiles. It describes 
forms and methods of career guidance used in 
the process of implementation of the program. 

Key words: professional orientation, choice 
of profession, high school students, specialized 
education, formation of readiness to choice of 
profession. 
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    овременное общество характеризуется 

широким спектром профессий, каждая из 
которых предъявляет особые требования к 
человеку. Вместе с тем выбор профессии 
становится серьезной жизненной проблемой 
для большинства учащихся общеобразова-
тельных учреждений, что усиливает внима-
ние специалистов и социокультурного окру-
жения к психолого-педагогическому сопро-
вождению профессионального самоопределе-
ния старшеклассников. В связи с этим необ-
ходим поиск перспективных направлений 
деятельности, методов и средств, учитываю-
щих социальную защищенность молодого 
поколения в системе многоуровневой про-
фессиональной подготовки. Одним из таких 
направлений является организация системы 
психолого-педагогического сопровождения 
выпускников, в рамках которой им предла-
гаются различные способы приобретения 
знаний, разрабатывается целостная инфор-
мационная система на уровне регионального, 
муниципального образовательного простран-
ства. Все это способствует личностной актив-
ности, свободному и успешному интегриро-
ванию в новое общество. 

Предпосылкой для исследования психо-
логического сопровождения явились труды 
отечественных классиков, таких как Б. Г. Ана-
ньев, А. А. Бодалёв, Л. И. Божович, П. П. Блон-
ский, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 
А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, 
В. Н. Мясищев, А. В. Петровский. 

Психологическое сопровождение и его 
содержание рассмотрены в ряде научных 
исследований. Так, учеными рассмотрены 

специфика и основные направления сопро-
вождения студентов-психологов (С. П. Жда-
нова), учебной деятельности студентов 
(Т. В. Киящук), развития педагога (И. В. Мо-
лочкова), преподавателей высшей школы 
(М. И. Плугина); процессы самовоспитания и 
саморазвития личности (Ю. В. Слюсарев); 
особенности организации психологической 
службы в образовательных организациях 
(Ю. В. Суховершина) [9]. Проблему психо-
логического сопровождения личностного и 
профессионального развития исследовали 
А. А. Бодалёв, И. С. Булах, О. С. Газман, 
В. Н. Зинченко, З. С. Карпенко, С. Д. Макси-
менко, Л. И. Мороз, Т. С. Яценко и другие. 
Исследователи определили основные направ-
ления совершенствования личностного по-
тенциала посредством выявления важных 
социально-психологических особенностей 
развития и уточнения роли внешних и вну-
тренних факторов в становлении личности.  

Целью сопровождения в сфере профес-
сионального самоопределения личности вы-
ступает оказание профориентационной под-
держки обучающимся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей про-
фессиональной деятельности. Успешная реа-
лизация поставленной цели в значительной 
степени зависит от качества работы по трем 
направлениям: диагностическом, консульта-
тивном, просветительском. Рассмотрим бо-
лее подробно каждое из представленных на-
правлений. 

1. Диагностическое направление предпо-
лагает оценку особенностей личности с це-
лью осуществления профотбора, оптимиза-
ции профориентационной работы в образова-
тельной организации в целом, содействие 
профессиональному самоопределению и про-
фессиональной адаптации. Среди методов 
диагностики можно выделить наблюдение, 
анализ документов и результатов деятельно-
сти, анализ практических действий, анкети-
рование, беседы-интервью, тестирование, ме-
тод профессиональных проб. 

На ранних этапах становления личности 
наиболее информативным является наблю-
дение. Этот метод эффективен при условии 
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четкого определения объекта и параметров 
наблюдения, способов наблюдения и фикса-
ции результатов, способов интерпретации 
результатов и т. д. В зависимости от решае-
мых задач наблюдение может быть непосред-
ственным (между исследователем и объектом 
имеются прямые отношения) и опосредо-
ванным (дополнительное исследование про-
водится полномочными для этого лицами), 
открытым и скрытым, включенным (иссле-
дователь включается в коллектив как полно-
правный его член) и невключенным, кратко-
временным (учебное занятие, перемена, рабо-
чий день) и длительным (учебная четверть, 
год и т. д.), непрерывным и дискретным (пре-
рывистым), монографическим и узким [2; 7].  

Анализ документов и результатов дея-
тельности (личных дел, медицинских заклю-
чений, классных журналов, творческих сочи-
нений, изделий, резюме и т. д.). Этот метод 
позволяет получить объективную информа-
цию об особенностях и достижениях лич-
ности.  

Анализ практических действий (в школе, 
в семье), подведение итогов реализации 
жизненных планов. Если человек совершает 
определенные поступки или определенным 
образом реагирует на производственные 
ситуации, в том числе и стрессовые, то 
велика вероятность повторения их в буду-
щем. По поведенческим проявлениям можно 
узнать о тех качествах личности, которые 
легко маскируются или недоступны для 
изучения другими методами [3].  

Анкетирование в большей степени при-
менимо для выявления личных жизненных 
планов, если они уже сформированы. Этот 
метод позволяет быстро собирать биографи-
ческие данные или субъективную инфор-
мацию.  

Беседы-интервью могут проводиться как 
с самими учащимися, так и с учителями, 
родителями. Для них характерна тематиче-
ская направленность. Различают структури-
рованные беседы-интервью, проводящиеся 
по строго обозначенным вопросам, и не-
структурированные, с возможностью некото-
рого отвлечения от заранее приготовленных 

вопросов, изменения их последовательности 
и т. д. [1; 2]. 

Тестирование проводится на всех этапах 
профориентационной работы для получения 
стандартизированных данных о личности 
оптанта. Кроме того, тестирование прово-
дится для активизации профессионального и 
личностного самоопределения. Различают 
тесты достижения, дающие представление об 
уровне подготовленности и квалификации 
оптанта или специалиста (к этой группе 
относятся и тесты интеллекта); тесты спе-
циальных способностей, использующиеся 
применительно к профессиям с особыми 
условиями труда; личностные тесты, поз-
воляющие судить о некоторых качествах 
личности (в целях профориентации исполь-
зуются как однофакторные, так и многофак-
торные тестовые методики). В редких слу-
чаях используются проективные личностные 
методики.  

Метод профессиональных проб может 
применяться как в игровой форме (в ходе 
тренинговых занятий), так и в форме про-
изводственной практики и занятий общест-
венно полезным трудом. Позволяет уточнить 
и подтвердить данные, полученные в ходе 
предыдущей работы [2].  

Для того чтобы наиболее глубоко и все-
сторонне изучить личность, следует исполь-
зовать несколько различных методов. При 
этом должны соблюдаться все этические нор-
мы, принятые в психодиагностике.  

2. Консультативное направление предпо-
лагает оказание специализированной помощи 
обучаемым в профессиональном самоопре-
делении на основе профдиагностики. Проф-
консультирование является одним из важ-
нейших компонентов системы профориен-
тации, включающей целенаправленное пси-
холого-педагогическое взаимодействие кон-
сультанта и клиента (подростка) при подго-
товке последнего к сознательному выбору 
профессии. В рамках профконсультации ре-
шается как минимум три задачи: кем быть, 
каким быть и как осуществить сделанный 
выбор. Виды профконсультаций: групповая и 
индивидуальная [5]. 
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Групповая консультация может прово-
диться в различных формах: тестирование, 
тренинг, лекция. Индивидуальная консуль-
тация обычно проводится в форме беседы 
консультанта и учащегося, включающей про-
цесс диагностики (тестирование, проектив-
ные и карточные методики), обсуждение 
результатов индивидуальной диагностики, 
выдвижение и проверку профессиональных 
гипотез, отработку профессиональноважных 
качеств и др. 

Вместе с тем выделяют несколько типов 
профконсультационной работы, представлен-
ных в таблице 1. 

3. Просветительское направление пред-
полагает расширение круга психологических 
профессионально значимых знаний и умений 
с целью их применения в профессиональной 
деятельности (социально-психологические, 

социальные компетенции). Просветительская 
работа может проводиться в активной и пас-
сивной формах. 

К пассивным формам просветительской 
работы относят: 

− беседы, лекции, просмотр видеофиль-
мов; 

− профдиагностика, профконсультации 
для учащихся; 

− консультации для родителей (педаго-
гами, психологами, профконсультантами); 

− посещение «ярмарок профессий»; 
− знакомство с «образовательной кар-

той» города, района; 
− оформление стендов «Твое профессио-

нальное будущее»; 
− выставки творческих работ [4]. 
Для повышения эффективности работы 

по  профессиональному  самоопределению  

Таблица 1 
Типы профконсультаций 

 
 

Тип 
профконсультации 

 

 

Задачи профконсультации 

 
 

Справочно-
информационная 

− предоставление профессиографической информации; 
− знакомство с интересующими профессиями, характеристика 
профессионально важных качеств, необходимых для работы, ме-
дицинские требования, противопоказания; 
− описание требований образовательных организаций профессио-
нального образования, характеристика возможностей обучения; 
− демонстрация условий и тенденций развития рынка труда. 
 

 
 

Диагностическая 

− определение психофизиологических, индивидуально-
психологических особенностей обучающегося; 
− нахождение социальной и профессиональной направленности 
самоопределяющегося подростка; 
− установление его мотивов в выборе образовательного и профес-
сионального пути. 
 

 
Развивающая  

− моделирование профессиональной деятельности; 
− проигрывание социальных и профессиональных отношений; 
− стимулирование интереса к проблеме профессионального выбора. 
 

 
 

Корректирующая 

− коррекция необоснованного или недостаточно продуманного 
профессионального плана учащихся; 
− предоставление дополнительной информации о содержании 
профессиональной деятельности, условиях труда, требованиях 
профессии к человеку, в том числе с медицинской точки зрения. 
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Таблица 2 
Методы профориентационной работы 

 

Название метода Характеристика  
 

Мозговой штурм 
«Источники информации» 

 

Позволяет вычленить источники получения 
информации, необходимой для профессионального 
самоопределения и развития, обнаружить 
неиспользованные учащимися ранее способы и оценить 
их эффективность. 
 

 
Спецкурсы по выбору 
профиля обучения 

 

Предполагают ознакомление с моделью профессиональ-
ного выбора: треугольник Е. А. Климова (хочу − могу − 
надо), обучение подростков ориентироваться в 
требованиях рынка труда, учитывая специфику региона 
(понятие востребованности и перенасыщения рынка 
специальностей).  
 

 
 

Рефлексивный 
активизирующий опрос 

(беседа, интервью) 

 

Предполагает размышление над определенными 
вопросами (например: Какое место будет занимать 
профессиональная деятельность в твоей жизни? Что 
нужно учитывать при выборе профессии? Что означает 
успех в профессиональной карьере? Какой должна быть 
твоя профессиональная деятельность? Что ты считаешь 
своими сильными качествами? Каких качеств от 
специалиста требует профессия, которая тебе нравится?) 
 

 
Игры  

с профориентационным 
содержанием («Что? Где? 

Когда?», «Угадай 
профессию», «Профитайм», 
«Ассоциация», «Открытие 

фирмы» и т. д.) 

 

Направлены на «запуск» процессов профессионального 
самоопределения за счет пробуждения интереса, 
соревновательного эффекта, эмоционального заражения. 
Профориентационные игры позволяют моделировать 
различные ситуации: требующие поиска и анализа 
профориентационной информации, формирования и 
совершенствования способов профессионального 
самоопределения, развития профессионально значимых 
качеств. 
 

 

Психотехнические игры  
и упражнения  

(«Мои достоинства»,  
«Мои сильные и слабые 
стороны», «Волшебный 

магазин» и т. д.) 
 

 

Позволяют подросткам проанализировать собственные 
качества, оценить, скорректировать их, выделить 
собственную позитивную основу и определить 
программу самосовершенствования, оценить слабость и 
силу отдельных качеств и их взаимосвязь с собственным 
поведением, успехами, неудачами и т. д. 

 

Занятия по формированию 
навыков самопрезентации 

(«Как я устраиваюсь на 
работу», «Собеседование», 
«Жизненный путь» и др.)  

 
Предусматривают выработку у подростков навыков 
составления резюме, презентации себя как специалиста, 
что также помогает снизить тревогу в отношении 
будущей профессии. 

 

Тематические рисунки на 
темы: «Я через 10 лет», «Я 
и моя профессия», «Мое 
профессиональное будущее»,  
«Я-профессионал» и т. д. 

 

 
Могут быть использованы в ходе индивидуальных 
консультаций и групповых занятий для прорисовки 
элементов желаемого будущего. 
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учащихся предполагается использование 
активных форм работы в триаде «учитель − 
ученик − родитель». К ним относятся:  

− экскурсии учащихся в образовательные 
организации, где можно увидеть реальные 
условия будущего обучения, познакомиться с 
историей учебного заведения, пообщаться со 
студентами; 

− «Активная проба сил» учащимися на 
мастер-классах с руководителями творческих 
объединений (демонстрация разных техник 
работы с материалами, участие в играх и 
т. д.); 

− использование сюжетно-ролевых игр 
по профориентации (посредством игры уча-
щимся предоставляется возможность «смоде-
лировать», проанализировать и проиграть те 
жизненные ситуации, которые могут воз-
никнуть в реальной жизни. Участвуя в 
подобных играх, ребята раскрывают свои 
таланты, учатся высказывать свои мысли, 
развивают ораторское мастерство и многое 
другое); 

− работа с родителями (важное место 
должно быть отведено педагогическому про-
свещению родителей по вопросам профес-
сиональной ориентации) [6]. 

4. Коррекционно-развивающее направле-
ние предполагает развитие у учащихся ка-
честв, формирование умений и навыков, 
необходимых для будущей профессии, акти-
визацию личностных ресурсов и пр. 

Анализ существующих в литературе ме-
тодов работы с детьми и подростками в 
процессе профориентационной работы поз-
воляет представить их в таблице 2. 

Одной из форм психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся являют-
ся профориентационные тренинги и мастер-
классы, предусматривающие повышение 
учебной и трудовой мотивации молодых 
людей, формирование у них конкретных 
умений и навыков в области профессио-
нального самоопределения и профессиональ-
ной ориентации, закрепление профессио-
нальных и личностных компетенций, необ-
ходимых для овладения той или иной про-

фессией и дальнейшего успешного трудо-
устройства. 

Можно выделить два основных направ-
ления тренинговой работы с обучающимися: 
тренинги, направленные на личностный рост 
и раскрытие личностного потенциала; тре-
нинги по развитию навыков и умений, необ-
ходимых в будущей трудовой деятельности. 

При реализации первого вида тренингов 
учащиеся могут приобрести знания, способ-
ствующие личностному росту и раскрытию 
жизненного потенциала, а также умения, 
которые позволят им уверенно строить свою 
профессиональную жизнь, быть активными и 
полезными членами общества.  

Тренинги второго типа направлены на 
приобретение знаний, умений и навыков, 
коррекцию и формирование способностей и 
установок, необходимых для успешного вы-
полнения трудовой деятельности [8].  

В таблице 3 представлены примерные те-
мы тренингов первого и второго вида, ко-
торые могут использоваться в профессио-
нальном самоопределении обучающихся. 

Таким образом, профессиональное само-
определение является сложным процессом, в 
ходе которого происходит формирование 
личностью своего отношения к профессио-
нально-трудовой среде и способу ее само-
реализации. На этапе школьного обучения, 
когда остро становится вопрос о выборе 
будущей профессиональной деятельности, 
подростки нуждаются в квалифицированной 
помощи специалистов-профориентологов, 
направленной на оказание им личностно-
ориентированной помощи в выявлении и 
развитии способностей и склонностей, про-
фессиональных и познавательных интересов 
в выборе профессии, а также формирование 
потребности и готовности к профессиональ-
ной деятельности. Успешность профориента-
ционной работы зависит от умения специа-
листа исследовать индивидуальные особен-
ности старшеклассников, комплексно исполь-
зовать разнообразные формы и методы ра-
боты по формированию профессиональной 
направленности обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыта сущность психолого-

педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения подростков. Рас-
смотрены основные направления профориен-
тационной работы: диагностическое, кон-

сультативное, просветительское, коррекцион-
но-развивающее. Особое внимание уделено 
профессиональной диагностике и методам 
развития профессионально важных качеств, 
умений и навыков подростков, активизации 
их личностных ресурсов. 

Таблица 3 
Темы профориентационных тренингов 

 
 

Название 
тренинга 

 

 

Задачи тренинга 

 
«Тренинг 

уверенности» 

− гармонизировать самооценку; 
− восстановить веру в себя; 
− преодолеть зависимость от чужого мнения, оценок и критики; 
− освоить полезные коммуникативные алгоритмы на каждый день; 
− развить внутреннюю свободу и смелость в общении и действиях. 
 

 
 

«Раскрой свой 
природный 
потенциал» 

− помощь в максимальном задействовании индивидуальных при-
родных возможностей 
− содействие в понимании сильных и слабых сторон; 
− объяснить, что можно изменить в себе, а что нельзя, потому что 
это природные качества; 
− обучение приемам, помогающим сделать свои сильные стороны 
помощниками в жизни и работе; объяснение того, что делать со 
своими слабыми сторонами;  
− понять себя и найти новые внутренние ресурсы. 
 

 
«Тренинг 

коммуникативных 
навыков» 

− помощь в развитии коммуникативных навыков и умений в общении; 
− обучение способности легко усваивать контакты и вызывать 
симпатию; 
− повысить личную эффективность; 
− усовершенствовать навыки аргументации и убеждения; 
− сформировать умение противостоять давлению и манипуляциям. 
 

 

Тренинг  
«Необитаемый 

остров» 

− актуализация процесса профессионального самоопределения; 
− расширение границ восприятия самого себя и других людей; 
− пробуждение потребности в самосовершенствовании 
 

 

Тренинг 
«Способности и 
профессиональная 
пригодность» 

− ознакомление подростков с понятиями «способность»  
и «профессиональная пригодность»; 
− обобщение полученных знаний о способностях и соотнесение 
этих знаний со своими возможностями. 
 

 
 
 

Тренинг  
«Моя профессия» 

− активизация размышлений участника тренинга о выборе профессии; 
− получение участником некоторых знаний о профессиях; 
− ознакомление участника с характеристиками некоторых профессий; 
− получение участником нового опыта (позитивного и негативно-
го) в выбранной профессии, освоение моделей профессионально-
го поведения; 
− создание условий для анализа и выводов, для самостоятельного 
принятия решений; 
− получение обратной связи о себе как профессионале в игровой 
деятельности. 
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SUMMARY 
The essence of psycho-pedagogical support 

of professional self-determination of teenagers 
reveals in the article. The main directions of 
career guidance: diagnostic, consultative, 
educational, corrective developing. Particular 
attention is paid to professional diagnosis and 
methods of professionally important qualities 
and skills of adolescents, enhancing their 
personal resources. 

Key words: professional self-determination, 
professional diagnosis, professional counseling, 
vocational information, career-counseling 
methods. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО 
КОМПОНЕНТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ВУЗА  

 
 
    истема высшего образования в России 

развивается в контексте изменяющейся сре-
ды, ее социальных, экономических, культур-
ных перемен, начавшихся с 1990-х гг. ХХ в. 
Модернизация образовательного процесса в 
вузах с целью повышения его качества, во-
стребованности выпускников на современ-
ном рынке труда вызывает потребность ис-
следования университетской образователь-
ной среды, факторов и условий ее развития, 
обновления компонентного состава. В насто-
ящее время центральной проблемой стано-
вится производство инновационности и фор-
мирования соответствующих педагогических 
условий в образовательных учреждениях. В 
этой связи научный интерес представляет кор-
поративная культура как инновационный ком-
понент образовательной среды вуза, ее цен-
ностные основания и структурные элементы. 
Являясь мощным стратегическим инструмен-
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том, корпоративная культура позволяет ори-
ентировать все субъекты образовательного про-
цесса на повышение качества образования, 
обеспечение эффективного взаимодействия в 
вузовской образовательной среде, овладение 
общей и деловой культурой. 

Переход российской системы высшего 
образования на двухуровневую предусматри-
вает подготовку бакалавров и магистров. Про-
грамма магистратуры как второго уровня выс-
шего профессионального образования приз-
вана готовить компетентного магистра, т. е. 
широко эрудированного профессионала для 
успешной карьеры в международных и рос-
сийских компаниях, а также для аналитиче-
ской, научно-исследовательской и педагоги-
ческой деятельности, носителя общей и дело-
вой культуры. В этой связи возникает проб-
лема формирования корпоративной культуры 
магистратуры − культуры научного сообще-
ства.  

Для научного обоснования идеи обновле-
ния образовательной среды вуза посредством 
формирования ее инновационного компонен-
та «корпоративная культура магистратуры» 
нам потребовалось рассмотреть понятия «куль-
тура», «локальная культура», «корпоратив-
ная культура» в контексте аксиологического 
и культурологического подходов, позволив-
ших определить сущность этих понятий и 
выявить их ценностную основу; прагматиче-
ского подхода, ориентирующего на поиск воз-
можностей практического применения полу-
чаемых знаний с учетом требований работо-
дателей любой страны к современному маги-
стру, а также − на практическую деятель-
ность и влияние культуры на организационное 
поведение; средового подхода, позволяюще-
го рассмотреть  университетскую образователь-
ную среду, факторы и условия ее развития, 
обновления ее компонентного состава с це-
лью модернизации образовательного и куль-
турно-воспитательного процессов в вузах.  

Анализируя определения феномена «куль-
тура» различных исследователей, мы при-
шли к выводу, что культуру в разные време-
на авторы связывают с человеческим разу-
мом, душой, человеческой деятельностью. 

И. Кант, например, высказываясь о соотно-
шении природы и свободы, считал, что куль-
тура − это способность и развитие способно-
сти разумного существа ставить перед собой 
любые цели [8]. К. Леви-Стросс рассматри-
вает культуру не только в общеупотребитель-
ном значении как просвещение, обогащаю-
щее суждение и вкус, но и в научном пони-
мании как знания, верования, искусство, мо-
раль, право, обычаи и все другие способно-
сти или навыки, приобретенные людьми в ка-
честве членов общества, т. е. духовные цен-
ности, которые и являются, по его мнению, 
основой любой культуры [10, с. 199−319]. 

Работы Г. П. Выжлецова [1], К. Завер-
шинского [4] позволили нам определить куль-
туру в рамках аксиологической парадигмы 
как высшую степень облагороженности, оду-
хотворенности и очеловеченности природ-
ных и социальных условий жизни и челове-
ческих отношений, освоенных и накоплен-
ных поколениями и переданных последую-
щим поколениям. Исследователи признают 
духовные ценности ядром культуры.  

Таким образом, на основании анализа ра-
бот вышеназванных авторов мы можем уста-
новить, что мир ценностей приобретает ха-
рактер особой трансцендентной реальности, а 
сами ценности − абсолютный, внеисториче-
ский смысл. В традиционном понимании су-
щности ценностей обнаруживается противо-
поставление мира пользы, разумности и мира 
культуры как проявления высшего, духовно-
го смысла человеческого существования.  

Труды П. Козловски [9, c. 89−94] дают 
нам возможность понять, что культура суще-
ствует только в виде множества культур раз-
ных эпох и регионов, а внутри этих эпох − в 
виде культур отдельных общностей, которые 
принято называть локальными культурами. 
Более того, мы убеждаемся, что благодаря взаи-
модействию локальных культур возникает 
система общения, поддерживаются различ-
ные стили и типы поведения, ценностные 
ориентации, сохраняется самобытность. Ра-
боты П. Козловски, а также наш личный жиз-
ненный опыт, являются подтверждением то-
го, что человеческое общение протекает как 
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через взаимное выяснение отношений, рас-
при, конфликты, так и через взаимную адап-
тацию и понимание культурного своеобразия 
соседей, в результате чего мы приходим к 
выводу, что наличие локальных культур яв-
ляется закономерной формой существования 
всей человеческой культуры в целом. 

Исследуя феномен локальных культур, 
мы обратились к работам А. Б. Матвеева, из 
которых выявили, что локальные культуры 
складываются и функционируют тогда, когда 
создаются и успешно действуют определен-
ные нормы, правила, распорядки, образы жиз-
недеятельности и поведения, т. е. то, что со-
ответствует представлению о корпоративной 
культуре или субкультуре. Автор высказы-
вает идею о том, что под понятие локальной  
культуры или субкультуры можно подвести 
и корпорацию, а одно из важнейших условий 
существования и функционирования корпо-
раций − это корпоративная культура [12, 
с. 66−68].  

Разделяя идеи А. Б. Матвеева, мы при-
шли к выводу, что вуз − это локальная куль-
тура, где складывается своя вузовская корпо-
ративная культура на основе определенных 
ценностей и норм; что вуз можно рассматри-
вать как образовательную корпорацию, важ-
нейшим условием жизнедеятельности кото-
рой является его корпоративная культура. 

Подтверждение идей А. Б. Матвеева и 
наших собственных выводов мы находим в 
работе ученого-педагога К. Ушакова; оно 
заключается в том, что образовательное учре-
ждение предстает культурой с точки зрения 
технологии современного управления. Это зна-
чит, что к образовательному учреждению 
применимы все характеристики любой куль-
туры: свои ценности и нормы, свои традиции 
и эпос, фольклор, субкультуры, их носители 
и трансляторы, поскольку везде, где есть 
человек, совместная деятельность с другими 
людьми складываются определенные спо-
собы взаимодействия, поведения, т. е. куль-
тура [20, с. 34−37].  

Таким образом, каждая локальная куль-
тура имеет свои ценности, радикально отлич-
ные от ценностей других культур. Следова-

тельно, магистратура, имея свои ценности, 
может формировать свою локальную (корпо-
ративную) культуру, учитывая, что стержень 
аксиологической проблематики составляют 
состояние стыда, святости, любви, справедли-
вости,  то есть то, что можно отнести к нормам 
и соглашениям, составляющим основу корпо-
ративной культуры любого сообщества.  

Идеи формирования локальных культур 
изложены в работах П. Сорокина. Под куль-
турой  ученый  понимает взаимодействие лю-
дей, между которыми складываются опреде-
ленные значения, ценности и нормы поведе-
ния. Науку, язык, религию, искусство, этику, 
право ученый относит к культурным систе-
мам [17, с. 218]. Ученый-психолог Ф. Знанец-
кий  рассматривает культуру как науку о куль-
турных основаниях сознания. Его исследова-
ния и выводы помогают понять, что ядром 
человеческой психики являются культурные 
ценности, а свой выбор человек делает со-
гласно его неким устойчивым стандартам, 
нормам, установкам [5].  

Таким образом, идеи А. Б. Матвеева, К. Уша-
кова, П. Сорокина, Ф. Знанецкого позволяют 
определить систему ценностей, которые мо-
гут быть положены в основу формирования 
локальных культур, а именно  корпоративной 
культуры магистратуры, а также сделать еще 
один важный вывод: магистратура как струк-
турное подразделение вуза, имея свои цели и 
задачи, ценности, нормы, стратегию развития − 
это локальная культура в вузе. Следователь-
но, в магистратуре также можно формиро-
вать свою корпоративную культуру.  

Система ценностей, являясь ключевой 
основой формирования любой культуры, в 
том числе корпоративной культуры магис-
тратуры, может включать следующие эле-
менты: стремление к знаниям, научным ис-
следованиям, карьере, изучение иностранных 
языков, овладение различными видами ис-
кусства, соблюдение правил этического по-
ведения, умение пользоваться своими права-
ми, выполнять свои функциональные обязан-
ности, придерживаться принятых этическим 
кодексом магистратуры стандартов, норм, ус-
тановок. Следовательно, культура многогран-
на и полифункциональна. 
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Следующая особенность культуры − ее 
способность влиять на отношения и поведе-
ние людей, объединившихся в сообщество, 
группу, т. е. ее прагматическая направлен-
ность. Говоря о культуре и ценностях в кон-
тексте современного высшего образования, 
важно определить, какие ценности впитают в 
себя за годы обучения в высшей школе сего-
дняшние студенты, с какими ценностями они 
войдут во взрослую жизнь, вольются в социум.  

Исследователь К. В. Трофимов [19] в 
своих работах указывает на то, что в резуль-
тате перестройки, которая привела к транс-
формации представлений молодежи о смыс-
лах жизни, произошло их рассогласование: с 
одной стороны, современных студентов от-
личает прагматичный подход к жизни, с дру-
гой − усиливающийся отказ от возвышенных 
целей, идеалов гуманизма. Это приводит к 
утрате духовных ориентиров, а зачастую и к 
потере здоровья, алкоголизму, наркомании.  

Важнейшую роль в деле воспитания, ста-
новления личности, подготовки современно-
го культурного компетентного магистра мы 
отводим именно культуре, ее многогранным 
возможностям. Прагматический подход поз-
воляет рассматривать культуру в качестве эф-
фективного средства, рычага управления кол-
лективом, группой, сообществом (вузом, ма-
гистратурой). Одним из основателей учения 
«прагматизм» (греч. pragma − дело, действие) 
является Д. Дьюи [3]. Главный предмет, рас-
сматриваемый прагматизмом является дейст-
вие, целесообразная человеческая деятель-
ность, которая и определяет сущность самого 
человека, его личные качества. Метод праг-
матизма по определению Д. Дьюи заклю-
чается в том, что человеческая деятельность 
ориентирована на получение практических 
результатов. Этот вывод становится исход-
ным в прагматизме.  

Рассуждая о прагматизме, И. М. Ильин-
ский отмечает, что нужно учитывать объек-
тивную реальность, заключающуюся в том, 
что переход от единой общности к автоно-
мии личности привел современное общество 
к многим социально-экономическим пробле-
мам, произошла смена приоритетов, иная 

расстановка смысловых акцентов, которые 
все в большей степени побуждают молодежь 
к практическим действиям, обеспечивающим 
успешность в жизни, продуктивность и по-
лезность для них самих. Современная моло-
дежь прагматична. Она стремится находить 
смысл жизни в настоящем, здесь и сейчас [6].   

Однако трудно не согласиться с мне-
нием М. С. Кагана, о том, что сегодня прагма-
тизм переживает второе рождение. Уче-            
ный считает, что человеческая деятельность, 
взаимодействие порождают новую шкалу 
ценностей, отражающую гражданский, эти-
ческий, эстетический и экзистенциальный 
характер. Эти ценности не противоречат друг 
другу, а выражают отношения свободы, доб-
ра, красоты, осмысленного бытия с истиной и 
пользой для человечества и человека [7].  

Социологический аспект рассматривает 
культуру в контексте приспособления инди-
вида к жизни. Общество меняется, приспо-
сабливаясь к среде; человек  адаптируется к 
обществу. Особенностью социальной адапта-
ции выступает ориентация на практическую 
работу, прагматизм. Именно прагматизм по-
буждает человека совершать социальные дей-
ствия, приспособления и оппозиции. Однако, 
на наш взгляд, адаптация человека (магистра) 
в социуме будет проходить успешнее, если 
выпускник овладеет навыками делового об-
щения, умения работать в команде, если он 
коммуникабелен, овладел определенным па-
кетом компетенций, если он ориентирован на 
перманентное повышение квалификации (ли-
бо продолжение научной работы), карьеру. 
Студент-магистрант должен овладеть этим 
уровнем общей и деловой культуры, обуча-
ясь в высшей школе. 

С позиции психолого-педагогических ас-
пектов мы полагаем, что результат труда че-
ловека, в данном случае магистра, будет за-
висеть, в первую очередь, от тех ценностей, 
которые были привиты ему за годы обучения 
в средней и высшей школе. А этим процес-
сом можно управлять. Культура и здесь выс-
тупает мощным средством воздействия на 
формирование личности.  

Отличительной чертой прагматического 
или рационально-прагматического подхода, 
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наиболее популярного не только на Западе, 
но и в нашей стране, является его ориентация 
на управление культурой. Руководители в та-
кой трактовке рассматриваются как лица, 
формирующие культуру. Так в качестве ос-
новы развития корпоративной культуры уче-
ный-педагог К. Ушаков [20, с. 23−27] видит 
управление университетом, основанное на цен-
ностно-личностном взаимодействии. Корпо-
ративная культура не возникает сама по себе, 
она − результат умелого управления и, в то 
же время, может быть основой дальнейшего 
совершенствования и оптимизации образова-
тельной и культурно-воспитательной деяте-
льности университета.  

Средовой подход на уровне сознания 
простого человека можно рассматривать как 
отношение человека к среде и среды к че-
ловеку. Наука же рассматривает средовой под-
ход как теорию и технологию опосредован-
ного управления процессами формирования 
и развития личности через окружающую 
среду. Ученый Ю. С. Мануйлов рассматри-
вает средовой подход как систему действий 
субъекта управления средой, направленных 
на превращение ее в средство диагностики, 
проектирования и продуцирования воспита-
тельного результата. Идеи Ю. С. Мануйлова 
в отношении образовательной среды выра-
жаются в том, что объединить профессиональ-
ные знания и умения должна именно среда, 
искусственно спроектированная и поддержи-
ваемая в вузе. В связи с этим возникает не-
обходимость пересмотра структуры образо-
вательного процесса, обеспечения его соответ-
ствия национальным целям совершенство-
вания технологий подготовки специалистов. 
Автор приходит к выводу, что основные средо-
вые технологии, технические приемы форми-
руются на основе таких понятий как  проекти-
рование, диагностика и продуцирование педа-
гогического результата [11, с. 36−41]. 

Из работ Л. С. Выготского следует, что 
педагог является организатором широкой со-
циальной среды, которая является средством 
реализации цели воспитания личности. Счи-
талось, что в воспитательных целях среду мо-
жно и нужно изменять. Понятие изменения 

среды подразумевало организацию различ-
ных экскурсий, проведение исследований, 
используя метод проектов, бригадно-лабора-
торный метод, проведение наблюдений, вов-
лечение учащихся в политические кампании, 
вовлечение в общественно полезный труд [1, 
с. 3−10]. 

Итак, магистратура в качестве культуры 
отдельного сообщества может быть опреде-
лена как локальная культура высшей школы, 
формирующаяся в вузовской образователь-
ной среде. Корпоративная культура магистра-
туры, согласно средовому подходу, является 
одним из компонентов образовательной сре-
ды вуза [15, с. 9−13]. 

Корпоративную культуру с позиций куль-
турологического и аксиологического под-
ходов рассматривали многие ученые, в том 
числе Н. Н. Могутнова [13], М. Рогачёва [16], 
В. А. Спивак [18], Г. Ховштеде [21]. Ученые 
сходятся во мнении, что культура компании 
проявляется в ценностях, принципах, кото-
рые руководство пропагандирует и практи-
кует; в этических стандартах и официальной 
политике; во взаимоотношениях (особенно с 
работниками, профсоюзами, акционерами, по-
ставщиками и регионами, в которых она ра-
ботает) и в традициях, которых придержи-
вается организация; в практике контроля; в 
установках и поведении работников; в леген-
дах, которые люди рассказывают о случаях в 
организации. Все эти факторы в совокупно-
сти и образуют культуру организации. Она 
формирует у работников чувство сопричаст-
ности к организации − чувство «общей судь-
бы», отражая при этом индивидуальность 
отдельного сообщества. Корпоративная куль-
тура зарождается с момента открытия орга-
низации и изменяется с течением времени, 
проявляясь во взаимодействии, поведении и 
восприятии данной организации другими в 
окружающей среде, восприятии себя и окру-
жающей среды. Работники рассматриваются 
как достояние организации, добытое в кон-
курентной борьбе, которое надо эффективно 
использовать, мотивировать и развивать на-
равне с другими ресурсами для достижения 
стратегических целей.  
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В основе почти всех определений корпо-
ративной культуры  встречаются общие тер-
мины: нормы, ценности, идеалы, принципы, 
этические стандарты или эталон поведения, 
корпоративный дух; а само понятие «корпо-
ративная культура» представляется не только 
как новая форма социальной формации, объе-
диняющая сотрудников в сплоченное сооб-
щество, но и как мощный инструмент, направ-
ленный на наиболее рациональное исполь-
зование человеческого ресурса в работе ор-
ганизации в условиях растущей конкуренции.  

Таким образом, на основе ряда определе-
ний феномена «корпоративная культура» мы 
попытались сформулировать свое определе-
ние понятия корпоративной культуры маги-
стратуры [14, с. 8−23], под которой следует 
понимать рационально выстроенную подсис-
тему организационной структуры образова-
тельного процесса, позволяющую охватить 
все аспекты жизнедеятельности магистрату-
ры, включающие ценности, отражающиеся в 
принципах, этических и правовых нормах, 
миссии, стратегии развития, традициях, атри-
бутах символики, способствующих подготов-
ке современного компетентного магистра, го-
тового к профессиональной, научно-исследо-
вательской и педагогической деятельности, 
владеющего методологией научного позна-
ния, современными информационными тех-
нологиями, носителя общей и деловой куль-
туры. 

АННОТАЦИЯ 
Переход на двухуровневое высшее обра-

зование предусматривает подготовку маги-
стров. В статье автор анализирует научные 
работы, которые позволили выявить теорети-
ческие основы формирования инновацион-
ного компонента образовательной среды вуза 
«корпоративная культура магистратуры». 

Ключевые слова: культурологический, 
аксиологический, прагматический, средовой 
научные подходы; корпоративная культура 
магистратуры; ценности; этические и право-
вые нормы и соглашения. 

SUMMARY 
The transition to the two-level higher 

education provides training of masters. In the 

article author analyses the scientific works which 
helped find the theoretical base of the innovation 
component “corporate culture of master’s degree 
program” of the university educational environ-
ment. 
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program; values; ethical and legal norms and 
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ПРОЦЕСС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ  
В АСПЕКТЕ ТЕОРИЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

 
 
      необходимости активизации и совер-

шенствования профориентационной работы в 
школе свидетельствуют результаты эмпири-
ческих исследований. Так, например, по дан-
ным Л. Головей, у 75 % школьников отсутст-
вует четкий профессиональный план, они 
обнаруживают низкую активность в выборе 
профессии. Г. Евдокимовой выявлено, что 
лишь 28 % учащихся имеют профессиональ-
ный план, который отвечает их индивидуаль-
но-психологическим особенностям. Высокий 
же уровень профессионального самоопреде-
ления предполагает сформированность про-
фессиональных намерений, согласованность 
этих намерений с собственными интересами 
и личностными качествами, убеждение в пра-
вильности выбора. Система профессиональ-
ной ориентации позволяет целенаправленно 
управлять процессом профессионального са-
моопределения молодых людей. 

В отечественной психологии накоплен 
большой опыт исследования проблем про-
фессионального самоопределения и органи-
зации профориентационной деятельности. Это, 
в первую очередь, разработки таких ученых, 
как Е. И. Головаха, Е. А. Климов, Т. В. Куд-
рявцев, Е. М. Павлютенков, Н. С. Пряжников, 
В. В. Синявский, Б. А. Федоришин, С. Н. Чистя-
кова, П. А. Шавир, В. Ю. Шегурова и многих 
других. По мнению М. А. Бендюкова, И. И. Бе-
сединой, Н. И. Крылова, Н. Л. Соломина, А. Н. Сте-
панова, М. П. Тименко, М. С. Янцур и других 
исследователей, в настоящее время сущест-
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вуют основания к пересмотру традиционно 
сложившихся форм и методов профориента-
ции молодежи.  

Цель статьи − освещение сущности про-
цесса профессионального самоопределения 
личности в аспекте разных теорий.  

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние профессионального самоопределения лич-
ности имеет целью оказание помощи, в ко-
торой нуждается подавляющее большинство 
школьников. Консультационное сопровожде-
ние профессионального самоопределения мо-
лодежи может осуществляться на основе раз-
ных теоретических подходов. В арсенале 
профконсультантов следующие подходы. 

I. Диагностический (тестологический) под-
ход. Это одна из первых теорий профессио-
нального выбора, основоположником кото-
рого является американский социолог Ф. Пар-
сонс. Основные положения своей модели про-
фориентации он сформулировал в 1908 г., 
она была господствующей до 50-х годов 
XX в. В ее основе лежит теория врожденной 
профессиональной пригодности человека. Мо-
дель профориентации Ф. Парсонса состоит из 
3-х этапов (фаз) профориентации, поэтому 
она еще называется трехфакторной [11]:  

− первый этап включает изучение психи-
ческих и личностных особенностей претен-
дента на профессию (психодиагностиче-
ский);  

− второй этап − изучение требований 
профессий и формулирование их в психоло-
гических терминах (профессиографический);  

− третий этап − сопоставление этих двух 
факторов и принятие решения о рекоменду-
емой профессии, которое происходит на ос-
нове установления соответствия особенно-
стей человека требованиям профессии (этап 
принятия решения). 

Такой подход относится к директивной 
форме профориентации, так как анализ в ос-
новном ведется в направлении от профессии 
к человеку, профессия подчиняет себе чело-
века. Диагностика профессионально важных 
качеств проводится не для задач их развития, 
а для профотбора. Для профконсультанта как 
бы несущественным является то, о чем меч-
тает, чем интересуется человек, обративший-

ся за помощью. Решающими оказываются ре-
зультаты диагностического исследования спе-
циальных способностей, которые и являются 
основой для рекомендаций по профессио-
нальному выбору (профориентация фактиче-
ски сводится к профдиагностике в целях вы-
яснения, подходит ли данная личность кон-
кретной профессии). Но на основе актуально-
го уровня развития способностей нельзя про-
гнозировать будущую профессиональную ус-
пешность человека. О невозможности этого 
говорят факты позднего профессионального 
самоопределения и сама природа способно-
стей (они не только проявляются в деятель-
ности, но и развиваются в ее процессе). Диа-
гностический подход исходит из идеи ста-
бильности и практической неизменности 
индивидуальных качеств, от которых зависит 
успех деятельности. 

Согласно данному подходу не для чело-
века подбирается подходящая профессия, а 
человек подбирается к той или иной профес-
сии: устанавливается, обладает ли человек те-
ми мышлением, вниманием и памятью, мото-
рикой и скоростью реакций, которые нужны 
в данной профессии. Этим нарушается прин-
цип гуманного отношения к личности.  

Данный подход имеет распространение в 
кадровых службах по выполнению заказа ор-
ганизаций для подбора подходящих кадров, а 
также в школьной практике по отбору уча-
щихся в специализированные школы (клас-
сы). Распространение данного подхода обу-
словлено его простотой и логикой. 

II. Психотехнический подход, основан-
ный на теории направленного формирования 
способностей, подготовки к профессии. Со-
гласно данной теории, любой человек может 
быть подготовлен к любой профессии, у него 
можно выработать необходимые психофизио-
логические качества, умения. В плане выбора 
человеком профессии полностью игнориру-
ется природный фактор. Игнорирование на-
следственности, врожденных качеств, склон-
ностей человека может привести к тому, что 
выбранная трудовая деятельность будет вы-
полняться со значительным напряжением, а 
это приведет к снижению интереса к профес-
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сии, разочарованию в своих способностях, 
нервным заболеваниям, быстрому профес-
сиональному выгоранию. 

Сторонники такого подхода представля-
ют одну из научных психологических школ − 
бихевиоризм (Э. Торндайк, Б. Скиннер и др.), 
на основе которой в 20−30-е гг. ХХ в. акти-
вно развивалось психотехническое направле-
ние, родоначальником которого является 
Г. Мюнстерберг. 

С критикой психотехники в те годы вы-
ступили Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн. 
Они отмечали, что в основе трудовой деятель-
ности лежат не механические функции, а выс-
шие психические функции. Труд, как отме-
чал Л. С. Выготский [3], есть деятельность, 
опосредованная не только орудием, но и со-
знательным поведением человека. С. Л. Рубин-
штейн [10], разрабатывая фундаментальное 
теоретическое положение о единстве созна-
ния и деятельности, обращался к изучению 
осмысленной предметной деятельности как 
основы жизнедеятельности субъекта.  

III. Личностно деятельностный подход. По 
мнению С. Л. Рубинштейна [10], субъект в 
своих действиях, в своей творческой деятель-
ности не только проявляется, но и созидается 
и определяется. Процесс формирования уме-
ний и навыков определяется не количеством 
упражнений, а его организацией как актив-
ной, целенаправленной, сознательной деятель-
ности субъекта, имеющей для него лично-
стный смысл. Данный подход предполагает 
включение человека в конкретные виды дея-
тельности, «пробу» сил. Реализован в педаго-
гической практике А. С. Макаренко, И. П. Вол-
кова, в центре которой стоят вопросы форми-
рования и развития активной творческой лич-
ности. В Японии распространен метод «Фу-
куяма-тест», позволяющий школьникам по-
пробовать себя в различных видах профес-
сиональной деятельности, чтобы почувство-
вать, насколько они им подходят, и получить 
объективную оценку своей успешности от пре-
подавателя. 

Деятельностный подход предполагает так-
же использование мастер-классов, развиваю-
щих отдельные компетенции, необходимые 

для успешного освоения профессии; деловые 
оргдеятельностные игры, позволяющие при-
мерить на себя различные профессиональные 
роли и воспроизвести ситуацию трудовых от-
ношений и решения специфических задач в 
группе; тренинги профессионального роста; 
стажировки. 

В рамках деятельностного подхода раз-
работана концепция формирования индиви-
дуального стиля деятельности Е. А. Климова 
[6]. Эта концепция основана на следующих 
предпосылках: 

− признается, что есть стойкие, практиче-
ски невоспитуемые личностные (психологи-
ческие) качества, существенные для успеха 
деятельности; 

− возможны разные по способам, но рав-
ноценные по конечному эффекту (продуктив-
ности труда) варианты приспособления к ус-
ловиям профессиональной деятельности; 

− имеются широкие возможности преодо-
ления слабой выраженности отдельных спо-
собностей за счет их упражнения или ком-
пенсации посредством других способностей 
или способов работы; 

− формирование способностей необходи-
мо вести с учетом индивидуального своеоб-
разия личности, т. е. внутренних условий раз-
вития наряду с учетом внешних условий (пред-
метной и микросоциальной среды). 

Таким образом, у человека не может 
быть полностью готовой профпригодности 
до того, как он включится в профессиональ-
ную подготовку и соответствующую трудовую 
деятельность. По мнению Е. А. Климова, 
существуют разные степени профпригодно-
сти. Он выделяет четыре таких степени [5]: 

− непригодность (к данной профессии). 
Она может быть временной или практически 
непреодолимой; 

− годность (к той или иной профессии 
или их группе). Эта степень характеризуется 
тем, что нет противопоказаний, т. е. имеется 
реальный шанс, что человек будет хорошим 
специалистом в этой области; 

− соответствие (данного человека данной 
области деятельности). Характеризуется не 
только отсутствием противопоказаний, но 
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и наличием личных качеств, которые годны 
для выбора данной профессии или группы 
профессий; 

− призвание (данного человека к данной 
области деятельности). Эта степень профпри-
годности характеризуется тем, что во всех 
основных элементах ее структуры есть явные 
признаки соответствия человека требованиям 
деятельности. 

IV. Личностно активизирующий (развива-
ющий) подход. Основан на принципе субъект-
ности: человек изначально активен, способен 
самосовершенствоваться в процессе самопоз-
нания, подготовиться к успешной деятельно-
сти в выбранной профессиональной сфере. 
Активизирующий подход предполагает вклю-
чение консультируемого в процесс прогнози-
рования и планирования своего профессио-
нального будущего. Главная задача профкон-
сультанта − сделать процесс профессиональ-
ного самоопределения личностно значимым 
для человека, осознанным.  

Психодиагностические методики исполь-
зуются для стимулирования оптанта к само-
познанию, выявлению качеств, которые нуж-
ны в будущей профессии, недостатков и огра-
ничений. Таким образом, самопознание вы-
ступает одним из центральных процессов в 
профессиональном самоопределении лично-
сти. Человек учится планировать судьбу с 
учетом своих интересов, возможностей, цен-
ностно-нравственных ориентаций и потреб-
ностей общества. 

В активизирующем подходе в целях не-
навязчивого психологического сопровожде-
ния выбора профессии и подготовки к ней 
широко используются профориентационные 
игры, активизирующие опросники, игры 
(Н. С. Пряжников [9]), тренинговые ситуации 
(Ю. З. Гильбух [4]), профориентационные за-
дачи и упражнения (Е. А. Климов [7], Б. А. Фе-
доришин [8]) и др. 

V. Рационалистический подход. В его ос-
нове лежат модели профессионального само-
определения (Э. Гинзберг), профессиональ-
ного цикла, стадий профессиональной жизни 
человека (Ш. Бюллер, Д. Сьюпер). Данный под-
ход предполагает такую организацию проф-

ориентации, при которой профессиональный 
путь человека «просчитывается» (рацио) с 
опорой на такую схему, модель. 

Выбор профессии − это развивающийся 
процесс, все происходит не мгновенно, а в те-
чение длительного периода. Так, американ-
ский психолог Э. Гинзберг выделил следую-
щие периоды [11]: 

− детская игра, в ходе которой ребенок 
принимает на себя разные профессиональные 
роли и проигрывает отдельные элементы свя-
занного с ними поведения (дошкольный пе-
риод); 

− период фантазий (до 11 лет). В мечтах 
ребенок видит себя представителем той или 
иной привлекательной для себя профессии, 
независимо от реальных способностей; 

− предварительный выбор профессии (ги-
потетическая стадия). Включает в себя 4 ста-
дии: а) выбор определяется интересами (11− 
12 лет); б) выбор определяется способностя-
ми, умениями (13−14 лет); в) выбор опреде-
ляется ценностями личности (15−16 лет); г) вы-
бор определяется сменой социальной ситуа-
ции развития (17 лет); 

− период реалистического выбора профес-
сии (после 17 лет). Включает 3 ступени: а) иссле-
довательскую (прилагаются активные усилия 
для приобретения более глубоких знаний о 
профессиях); б) кристаллизации, когда про-
исходит оценка многих факторов, влияющих 
на выбор профессии, и соответственно круг 
профессий сужается; в) детализации, уточне-
ния выбора (профессия уточняется выбором 
конкретной специализации). 

Канадский психолог Д. Марша на основе 
теории Э. Эриксона выделил 4 этапа развития 
идентичности, измеряемые степенью профес-
сионального самоопределения личности [11]: 

− неопределенная, размытая идентич-
ность. Характеризуется тем, что индивид еще 
не выработал четких убеждений, не выбрал 
профессию; 

− досрочная, преждевременная идентифи-
кация. Индивид включился в соответствую-
щую систему отношений, но сделал это не 
самостоятельно, а на основе чужих мнений, 
следуя чужому примеру или авторитету; 
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− этап моратория. Индивид находится в 
процессе нормативного кризиса самоопреде-
ления, выбирая из многочисленных вариан-
тов развития тот единственный, который мо-
жет считать своим; 

− зрелая идентичность. Индивид перехо-
дит от поиска себя к практической самореа-
лизации. 

Ш. Бюллер разработала концепцию о 5 
фазах профессионального цикла человека на 
протяжении всего периода онтогенеза [11]: 

− предшествующая самоопределению, ког-
да профессии как рода занятий еще нет (16− 
20 лет); 

− поиск человеком своего призвания, обла-
сти деятельности, которая наиболее соответ-
ствует его способностям и стремлениям (до 
25−30 лет); 

− уточнение призвания (до 45−50 лет). 
«Кризис середины жизни» (осознание расхож-
дения между планами, мечтами и действи-
тельностью); 

− завершение профессиональной деятель-
ности (до 65−70 лет); 

− ведущая деятельность − общение. 
Сходную классификацию стадий профес-

сиональной жизни предложил американский 
психолог Д. Сьюпер [11]. Он выделил: 

− период пробуждения и роста (от рож-
дения до 14 лет) (идентификация себя со зна-
чимым взрослым); 

− период «разведки», «исследования» (15− 
24 г.) (проба себя в различных профессио-
нальных ролях с ориентацией на свои реаль-
ные профессиональные возможности); 

− период «упрочения» (25−44 г.) (стрем-
ление обеспечить в найденной профессио-
нальной сфере устойчивую личную позицию); 

− период «сохранения» (45−64 г.) (про-
фессиональное развитие осуществляется в 
одном направлении без выхода за рамки най-
денной профессиональной сферы). 

− период «спада» (после 65 лет) (появле-
ние новых ролей). 

VI. Психодинамический подход, в основе 
которого лежат положения психоанализа. Со-
гласно данному подходу, определяющее вли-
яние на всю последующую судьбу человека 

оказывает его ранний детский опыт, в частно-
сти, структура бессознательных потребно-
стей и мотивов. Доминирующие потребности 
находят свое удовлетворение в профессии. 
Например, оральная агрессия (грызть, кусать) 
может реализоваться при манипулировании 
словами (символическая реализация ораль-
ной агрессии).  

С точки зрения А. Адлера [1], для оказания 
помощи клиенту в выборе профессиональ-
ных занятий психолог-консультант должен 
обращать внимание на содержание и форму 
ранних впечатлений детства, которые имеют 
решающее воздействие на стиль жизни кли-
ента. Например, если ранние впечатления 
детства касались неожиданной болезни или 
смерти родственника, то в профессиональном 
выборе с высокой вероятностью следует ожи-
дать профессию врача или аптекаря.  

Таким образом, если человек восприни-
мает свою профессию как удовлетворяющую 
его основные доминирующие потребности, 
то он в высокой степени будет этой профес-
сией удовлетворен. Роль профконсультанта 
заключается в выявлении подсознательных 
импульсов человека и подборе ему таких 
профессий, в которых они могли бы проявить-
ся в наибольшей степени. 

Главным принципом консультационной 
установки, согласно психоаналитической кон-
цепции, является отказ от каких-либо прие-
мов самовоспитания и саморазвития. Главное − 
принять себя таким, какой ты есть, безогово-
рочно и спокойно, не драматизируя свой от-
каз от тех профессий, которые требуют пере-
делки себя. 

VII. Сценарный подход. С середины 50-х 
годов ХХ в. получила развитие сценарная тео-
рия выбора профессии (на основе теории 
Э. Бёрна [2]). Суть ее в том, что в выборе про-
фессии, как и в других важных жизненных 
вопросах (брак, воспитание детей), большин-
ство людей пользуется сценарием («програм-
мой поступательного развития», «постепенно 
развертывающимся жизненным планом»), соз- 
данным в раннем детстве под влиянием ро-
дителей, значимых взрослых. Э. Бёрн выде-
ляет следующие основные типы сценариев 
(«способы структурирования времени жиз-
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ни»): «никогда не делаю»; «делаю всегда»; 
«ни разу не делал раньше»; «не буду делать, 
сделаю после»; «делаю вновь и вновь»; «буду 
делать до тех пор, пока ничего уже невоз-
можно будет сделать» [2]. На основании этих 
сценариев образуются основные типы людей: 
«победители», «непобедители», «неудачники». 
Э. Бёрн считает, что «сценарии» возможны 
лишь потому, что большинство людей не по-
нимают, что в действительности они могут 
причинить самим себе и своим близким. По-
нимать − это значит выйти из-под власти «сце-
нария». Таким образом, следование запрограм-
мированным жизненным сценариям не спо-
собствует внутренней активности человека. 

VIII. Мотивационный подход. Мотива-
ция − совокупность причин психологиче-
ского характера, объясняющих поведение че-
ловека, его направленность, активность. Дан-
ный подход осуществляется на основе идеи о 
том, что ядром профессионального выбора 
является мотивационный компонент, склон-
ность к профессии. При этом точность прог-
ноза о профессиональном будущем человека 
значительно выше (методика «Опросник про-
фессиональной готовности» (ОПГ) Л. Н. Ка-
бардовой). В рамках данного подхода иссле-
дуется проблема мотивов выбора профессии 
(Е. М. Павлютенков, В. В. Ярошенко и др.), 
формирования профессиональных интересов 
(Б. А. Федоришин, А. Е. Голомшток и др.). 

IX. Гуманистический подход. Предпола-
гает помощь человеку в подлинной самореа-
лизации (раскрытии своих потенциальных 
возможностей). Данное направление в проф-
ориентации базируется на принципе приро-
досообразности Я. А. Коменского, идеи Г. Ско-
вороды о родственной человеку деятельно-
сти, теории самоактуализации А. Маслоу, 
клиентцентрированной терапии К. Роджерса.  

Представители гуманистического направ-
ления идею профессиональной ориентации 
предлагают реализовывать через раскрытие 
индивидуальных особенностей каждого че-
ловека, выявление и развитие его способно-
стей и интересов. Считается, что каждый че-
ловек по своей природе изначально гуманен 
и предназначен для служения добру, а выбор 

пути реализации этой гуманной потребности 
(в труде и профессии) является высшим про-
явлением самовыражения и свободы личности. 

X. Воспитательный подход. Профессио-
нальное развитие рассматривается как сос-
тавная часть общего развития личности, поэ-
тому в центре внимания профориентации на-
ходятся процессы целостного развития лич-
ности. Таким образом, профориентация не 
сводится только к выбору профессии. Эта 
идея поддерживается исследованиями Л. М. Ми-
тиной, которая отмечает, что развитие лично-
сти определяет выбор профессии и подготов-
ку к ней, и вместе с тем сам этот выбор и раз-
витие той или иной профессиональной дея-
тельности определяют стратегию развития 
личности.  

Д. Сьюпер рассматривает выбор профес-
сии через реализацию Я-концепции. Иссле-
дователь указывал на то, что в правильном 
профессиональном выборе значительную роль 
играют не только способности, но и ценност-
ные ориентации личности, поэтому в проф-
ориентационной работе важно уделять вни-
мание анализу жизненных и профессиональ-
ных ценностей, их непротиворечивой системы. 

Дж. Голланд также считает, что профес-
сиональный выбор и успешность профессио-
нальной деятельности человека обусловлены, 
прежде всего, его личностными качествами 
(ценностные ориентации, интересы, установ-
ки, предпочитаемые профессиональные роли, 
Я-образ). На основе этих компонентов он соз-
дал типологию личностей, которая исполь-
зуется в профориентации (реалистичный, кон-
венциональный, артистичный, предприимчи-
вый, социальный, интеллектуальный). Про-
фессиональная удовлетворенность человека 
зависит от согласованности между типом его 
личности и типом окружения профессиональ-
ной среды.  

XI. Подход «частичные услуги». В абсо-
лютизированном варианте главной посыл-
кой, лежащей в основе такого подхода, явля-
ется предположение о том, что гораздо эф-
фективнее помогать оптанту небольшими со-
ветами, вовремя сообщать необходимую ин-
формацию об особенностях профессий и учеб-
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ных заведениях, проводить избирательную 
психодиагностику по запросам самих моло-
дых людей и их родителей. Трудоемкие же 
программы, например, подготовка школьни-
ков к самостоятельному и осознанному само-
определению, признаются приверженцами дан-
ного подхода неэффективными. 

К числу теорий, оказавших непосредствен-
ное влияние на развитие представлений о про-
цессе профессионального самоопределения, 
углублении понятия об основных его законо-
мерностях, относятся индирективные (лично-
стно деятельнотная, личностно активизирую-
щая, мотивационная, гуманистическая, вос-
питательная) и директивные (диагностиче-
ская, сценарная, психотехническая, рациона-
листическая, психодинамическая). Продук-
тивными из них являются те, которые рас-
сматривают процесс профессионального само-
определения как часть личностного развития, 
тесно связанного с формированием согласо-
ванной, непротиворечивой системы ценност-
ных ориентаций; определением условий и спо-
собов реализации жизненных и профессио-
нальных целей, соответствующих собствен-
ным способностям и возможностям, посред-
ством составления жизненного плана и вклю-
чения в него профессионального плана; фор-
мированием в сознании индивида целостного 
образа «Я», в том числе и образа профес-
сионала.  

АННОТАЦИЯ 
В статье дан анализ индирективных и ди-

рективных теорий профориентационной ра-
боты, отмечена специфика каждой из них. В 
рамках данных теорий определена сущность 
процесса профессионального самоопределе-
ния личности. 

Ключевые слова: профориентация, тео-
рии профориентационной работы, профес-
сиональное самоопределение, профконсуль-
тант, молодежь. 

SUMMARY 
The article analyzes indirective and directive 

theories of career guidance, the specificity of 
each of them are revealed. The essence of the 
process of professional self-determination of the 
individual is determined as part of these theories. 

Key words: career guidance, career 
guidance theory, professional self-determination, 
professional counselors, youth. 
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    есмотря на то, что существует значи-

тельное количество научных исследований в 
направлении подготовки кадров для образо-
вания, вопрос подготовки будущих учителей, 
в том числе и учителей математики, к работе 
в профильных классах и профильных школах 
не только не теряет своей актуальности, но и 
с каждым годом приобретает всё большую 
важность и значимость. Концепция профиль-
ного обучения на старшей ступени общего об-
разования определяет основные требования к 
учителям, которые необходимо учитывать 
в процессе их профессиональной подготовки. 
Кроме требования подготовки специалиста 
высокого уровня, в соответствии с профилем 
и специализацией профессиональной деятель-
ности, учитель должен быть готов к обеспе-
чению вариативности, личностной ориен-
тации, практической направленности образо-
вательного процесса, к использованию интерак-
тивных, деятельностных компонентов, спо-
собствовать завершению профильного само-
определения старшеклассников и формиро-
ванию у них тех способностей и компетент-
ностей, которые необходимы для дальнейше-
го профессионального образования [3]. 

Потребность в решении поставленных за-
дач определяет основные направления про-
фессиональной подготовки будущего учите-
ля, в том числе и учителя математики. Учи-

тель должен быть готов к работе в классах и 
школах различного профиля, осуществлять 
предпрофильную подготовку.  

В данной статье мы планируем рассмо-
треть основные направления личностно ори-
ентированной подготовки будущих учителей 
математики к реализации профильного обу-
чения и предпрофильной подготовки школь-
ников на уроках математики, а также проана-
лизировать специфические особенности прин-
ципов построения этой подготовки. 

В рамках реализации Концепции [3] ве-
дется непрерывная, целенаправленная и сис-
тематическая работа по модернизации педа-
гогического образования и повышению ква-
лификации действующих педагогических кад-
ров. Разработаны модели структуры и содер-
жания подготовки специалистов для профиль-
ной школы на основе современных подхо-
дов к организации педагогического образова-
ния, которые опираются на модели ФГОС 3 и 
ФГОС 3+. Если на начальном этапе основной 
объем преподавательской работы по профи-
льному обучению вели учителя, желающие 
работать в профильной школе и прошедшие 
повышение квалификации или переподготов-
ку в соответствующем направлении, то на се-
годняшний момент в школу должны прихо-
дить учителя, уже подготовленные с учетом 
потребностей профильной школы. 

– Анализ ООП ВО подготовки бакалав-
ров направления подготовки 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование» (профиль подго-
товки «Математика») и магистров направ-
ления подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование» (магистерские программы «Ма-
тематика в профессиональном образовании» 
и «Математика в основной и старшей шко-
лах»), разработанных в РВУЗ «Крымский гу-
манитарный университет» и Гуманитарно-пе-
дагогической академии (филиала) ФГОАУ 
ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» в г. Ялте показал, что 
в учебных планах 2012–2013 и 2013–2014 
учебных годов для бакалавров в аспекте под-
готовки будущих учителей к реализации про-
фильного обучения и предпрофильной подго-
товки учащихся основной общеобразователь-
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ной и старшей школы, кроме профильной 
дисциплины «Методика обучения математи-
ке» в вариативной части изучалась профиль-
ная дисциплина «Математические олимпиа-
ды» и элективная дисциплина «Теория и ме-
тодика профильного математического обра-
зования», тогда как после воссоединения 
Крыма с Россией в учебных планах ООП ВО 
2014–2015 и 2015–2016 учебных годов, сос-
тавленных в соответствии с ФГОС 3 и ФГОС 
3+ , кроме указанных выше дисциплин, сту-
дентам были предложены еще такие электив-
ные курсы: «Методика преподавания допол-
нительных глав курса математики в классах с 
углубленным изучением математики», «Ин-
новационные технологии преподавания мате-
матики», «Современные модели обучения ма-
тематике», «Избранные вопросы теории и ме-
тодики обучения математике», «Эвристиче-
ское обучение в общеобразовательных учеб-
ных заведениях», «Подготовка учащихся к ис-
следовательской деятельности при изучении 
математики», «Элементы дистанционного обу-
чения математике», «MathCad при решении 
математических  задач». В магистерских про-
граммах в вариативной части, кроме про-
фильной дисциплины «Научные основы курса 
математики», изучаются элективные дисцип-
лины «Методика подготовки учащихся к раз-
личным формам государственной аттеста-
ции», «Технология реализации компетент-
носного подхода к обучению математике», 
«Проектирование содержания новых дисцип-
лин и элективных курсов по математике», 
«Практикум по решению задач повышенной 
трудности», «Практикум по решению урав-
нений и неравенств с параметрами». Такие 
количественные и качественные изменения в 
содержании профессиональной подготовки 
бакалавров и магистров подчеркивают важ-
ность и актуальность данного направления. 

При составлении рабочих программ вы-
шеперечисленных дисциплин профессорско-
преподавательский состав кафедры матема-
тики, теории и методики обучения математи-
ке учитывает возможности дисциплины для 
формирования готовности к данному аспекту 
профессиональной деятельности будущих учи-

телей математики посредством обеспечения 
их качественной подготовки к реализации 
профильного обучения и предпрофильной под-
готовки в профильных школах и классах.  

В связи с тем, что профильное обучение 
рассматривается как средство дифференци-
ации и индивидуализации обучения за счет 
структурных, содержательных и организаци-
онных изменений процесса обучения, кото-
рое позволяет на ином качественном уровне 
учитывать интересы, склонности и способно-
сти учащихся, решением кафедры в содержа-
тельной линии всех математических и мето-
дико-математических дисциплин анализиру-
ются межпредметные связи со школьным кур-
сом математики и обязательно рассматрива-
ются возможные варианты применения уров-
невой и профильной дифференциации, ос-
новные линии усложнения материала на тео-
ретическом и практическом уровнях. 

Тот факт, что профильное обучение на-
правлено на реализацию личностно ориенти-
рованного процесса обучения, расширяюще-
го возможности выстраивания каждым уче-
ником индивидуальной образовательной тра-
ектории, определяет необходимость дальней-
шего совершенствования методики подготов-
ки будущих учителей математики к реализа-
ции личностно ориентированного обучения 
школьников. Данное направление является 
одним из приоритетных в разработке инициа-
тивной научно-исследовательской работы ка-
федры по теме «Теоретико-методические 
основы личностно ориентированной подго-
товки учителей математики» (регистрацион-
ный номер НИОКР 115121550015 от 15.12.2015). 
В рамках разработки темы профессорско-
преподавательский состав кафедры не только 
организует процесс профессиональной под-
готовки будущих учителей математики на 
личностно ориентированной основе, но и го-
товит будущих учителей к обеспечению лич-
ностной ориентации обучения школьников 
математике.  

Итак, в качестве основных направлений 
личностно ориентированной подготовки учи-
телей математики к реализации профильного 
обучения и предпрофильной подготовки школь-
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ников на уроках математики мы рассмат-
риваем изучение дисциплин, непосредствен-
но связанных с формируемой готовностью 
(«Теория и методика профильного математи-
ческого образования», «Проектирование со-
держания новых дисциплин и элективных кур-
сов по математике»); использование возмож-
ностей изучения содержания других дисцип-
лин профиля и элективных дисциплин; вклю-
чение студентов в деятельность, адекватную 
формируемой готовности к работе в профиль-
ных классах в учебной, научно-исследова-
тельской деятельности и на практике. 

Перечислим и кратко охарактеризуем ос-
новные принципы, которые легли в основу 
личностно ориентированной профессиональ-
ной подготовки, аспектом которой является и 
формирование готовности будущих учителей 
математики к реализации профильного обу-
чения и предпрофильной подготовки школь-
ников на уроках математики. Эти принципы 
мы условно разделили на два блока: первый 
блок – блок принципов личностного подхода, 
а второй блок – блок принципов высшего об-
разования, которые приобретают специфиче-
ское наполнение в рамках рассматриваемой 
подготовки. Оба блока одинаково важны. Пе-
речисленные принципы, трансформируясь в 
соответствии с целью исследования, имеют 
соответствующее содержательное наполне-
ние, отличающее личностно ориентирован-
ную подготовку именно учителя математики.  

К первому блоку относятся принципы са-
моактуализации, индивидуальности, субъект-
ности, выбора, творчества и успеха, доверия 
и поддержки [5], мотивированного обучения, 
ко второму – принципы целенаправленности, 
гуманизации и гуманитаризации, индивидуа-
лизации, целостности, вариативности, непре-
рывности, эффективности, параллельности, 
сочетания активности студента с руководст-
вом преподавателя.  

Кратко охарактеризуем перечисленные 
принципы. 

Принцип самоактуализации. Студент, как 
и каждая личность, имеет потребность актуа-
лизации собственных интеллектуальных, ком-
муникативных, физических, а также непо-

средственно профессиональных и связанных 
с ними способностей. Для преподавателя 
важно побуждать и поддерживать стремление 
студентов к проявлению и развитию своих 
возможностей как общих, так и тех, которые 
непосредственно связаны с математической и 
педагогической деятельностью. Рассматривае-
мый принцип обеспечивает «признание цен-
ности человека как личности, его прав на сво-
боду, счастье, защиту и охрану жизни, здоро-
вья, выявление и развитие склонностей, спо-
собностей, творческого потенциала личности 
будущего специалиста, предоставления помо-
щи в полноценной самореализации» [4, с. 106]. 

Принцип индивидуальности. Одна из глав-
ных задач вуза – создание условий для фор-
мирования индивидуальности студента не 
только как личности, но и как будущего учи-
теля и педагога, т. е. обеспечение формирова-
ния индивидуального стиля педагогической 
деятельности. В профессиональной подготов-
ке необходимо не только учитывать индиви-
дуальные особенности студента, но и всяче-
ски способствовать дальнейшему развитию 
положительных качеств его личности, сгла-
живанию отрицательных. Каждый человек 
должен быть собой, найти свой образ, осо-
бенно, если это касается его собственной пе-
дагогической деятельности.  

Принцип субъектности. Развитие субъ-
ектной позиции студента приводит в соответ-
ствие, обеспечивает согласованность внеш-
них педагогических воздействий с его внут-
ренним потенциалом. Поэтому мы организо-
вываем процесс профессиональной подготов-
ки на основе субъект-субъектных отношений 
между преподавателями и студентами. Необ-
ходимость становления и развития субъект-
ной позиции студента определяется еще и 
тем, что именно субъектность обеспечивает 
основу развития личности, индивидуально-
сти, целостность и комплексность процесса 
самореализации; субъектные характеристики 
студента прямо или опосредованно обеспе-
чивают его активность и творчество в про-
цессе профессиональной подготовки, и, сле-
довательно, успешность в овладении профес-
сией, превращают педагогическое взаимо-
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действие (как интеллектуальное, так и эмо-
циональное) преподавателя и студента в со-
творчество двух субъектов [11]. 

Принцип выбора. Этот принцип опреде-
ляется педагогической целесообразностью 
создания условий постоянно возможного вы-
бора в процессе профессиональной подго-
товки. С одной стороны, субъектная позиция 
студента означает соответствие его целей, 
мотивов, способов действий педагогическим 
требованиям, а с другой – выход за пределы 
указанных предписаний, подчинение отно-
шений задачам личностного, в том числе и 
профессионального самосовершенствования. 
При выполнении этих условий будущий учи-
тель становится субъектом своей собствен-
ной профессиональной подготовки, приобре-
тает субъектные полномочия в выборе цели, 
содержания, форм и способов организации 
своей профессиональной подготовки [2]. 

Принцип творчества и успеха. На основе 
этого принципа осуществляется преодоление 
отчуждения между студентами и преподава-
телями, ликвидация ориентации на «средне-
го» студента и создание условий для актив-
но-творческих возможностей и интеллекту-
ально-творческой свободы [1]. Индивидуаль-
ная и коллективная творческая деятельность 
позволяет определять и развивать индивиду-
альные особенности студента и уникальность 
учебной группы. Благодаря творчеству сту-
дент проявляет свои способности, узнает о 
«сильных» сторонах своей личности. Дости-
жение успеха в том или другом виде дея-
тельности способствует формированию по-
зитивной «Я-концепции» студента, стимули-
рует осуществление им дальнейшей работы 
по самосовершенствованию и самопострое-
нию своего «я». В соответствии с этим прин-
ципом неотъемлемой чертой процесса про-
фессиональной подготовки будущего учите-
ля математики «становится учет личных ка-
честв студента, преподавателя, их творче-
ского, культурного потенциала, предоставле-
ния им самостоятельности в профессиональ-
ной деятельности» [12, с. 24].  

Принцип доверия и поддержки. В усло-
виях высшего образования этот принцип обо-

гащается принципом партнерства. Основа прин-
ципа – вера в возможности студента, доверие 
ему, поддержка его устремлений к самореа-
лизации и самоутверждению на фоне доста-
точной требовательности и эффективного 
контроля. 

Принцип мотивированного обучения. Мо-
тивация обучения включает как внешние ком-
поненты (обоснование ясных и понятных для 
студента целей обучения), так и внутренние 
компоненты (активацию внутренних возмож-
ностей человека и его желания совершен-
ствовать себя в профессиональной сфере). 

Принцип целенаправленности. Этот прин-
цип является основным [7] и определяющим 
содержание всего процесса профессиональ-
ной подготовки. Он отражает основную цель 
в дереве целей профессиональной подготов-
ки будущего учителя математики, а также 
отображает требования ставить оптимальные 
и реальные подцели. Реализация этого прин-
ципа предусматривает четкое подчинение 
всех действий общим целям личностно ори-
ентированной профессиональной подготовки 
будущего учителя математики. 

Принцип гуманизации и гуманитариза-
ции. Гуманистический характер профессио-
нальной подготовки будущего учителя мате-
матики мы рассматриваем «как поворот к 
личности ученика, студента, проявление ува-
жения и доверия к ним, понимание их запро-
сов, интересов и целей» [12, с. 23]. Гуманиза-
ция предусматривает такой уровень духовно-
сти будущего учителя математики, «который 
позволит ему в профессиональной деятель-
ности реализовывать свой гуманистический 
образ жизни и нести ответственность за сво-
их воспитанников» [1, с. 202]. В соответствии 
с этим принципом показателем эффективно-
сти системы профессиональной подготовки 
будущих учителей математики становится 
качество и степень развития студента, его 
нравственность, духовность, творческая ин-
дивидуальность и другие качества. 

Главным направлением гуманизации об-
разования является его гуманитаризация, ко-
торая позволяет приобщить студентов «к об-
щечеловеческим ценностям культуры, пре-



 

 124

вратив их из предмета изучения в содержа-
тельную основу образования и жизнедеятель-
ности» [1, с. 198]. Различают гуманитариза-
цию содержания образования и гуманитари-
зацию процесса обучения. В нашем исследо-
вании мы используем обе составляющие гу-
манитаризации, так как опираемся на иссле-
дования (Г. И. Саранцев [8], В. В. Сериков 
[10]), которые позволяют рассматривать гу-
манитаризацию естественно-математическо-
го образования с позиций личностного под-
хода (создание такой модели учебной деятель-
ности, в которой студент осознает себя 
субъектом этой деятельности и познает ее 
смыслы), и используем гуманитаризацию со-
держания профессиональной подготовки буду-
щих учителей математики.  

Таким образом, в нашем исследовании 
мы опираемся на такое понимание сущности 
гуманитаризации профессиональной подго-
товки будущих учителей математики: во-пер-
вых, это широкое привлечение в преподава-
ние математики элементов гуманитарных зна-
ний (философии, литературы, истории, музы-
ки, живописи); во-вторых, это внедрение в 
процесс подготовки общекультурной состав-
ляющей, преподавание математических и ме-
тодико-математических дисциплин на прин-
ципах историзма (изложение материала в ис-
торическом развитии), отображение в содер-
жании дисциплины личностей великих мате-
матиков и педагогов-математиков, ознакомле-
ние будущих учителей математики с не толь-
ко с биографическими данными, но и их пси-
хологическими портретами, изучение мате-
матики в контексте одного из элементов ку-
льтуры; в-третьих, это осуществление связей 
преподавания математических и методико-
математических дисциплин с дисциплинами 
эстетического (литературой, музыкой, живо-
писью) и общественно-гуманитарного цик-
лов (философией, историей, родным и ино-
странным языком), что способствует форми-
рованию восприятия картины мира как цело-
стной и гармоничной. Наконец, насыщение 
содержания профессиональной подготовки 
будущих учителей математики объектами, 
предметами и идеями, которые представляют 

общечеловеческий интерес, эстетизация пре-
подавания математики, повышение эмоцио-
нальности этого преподавания, и т. д., то есть 
использовать гуманитарный потенциал мате-
матики, который мы рассматриваем как сово-
купность возможностей изучения математи-
ки и методико-математических дисциплин для 
формирования у студентов целостного миро-
восприятия.  

Последующие принципы определяют пу-
ти реализации принципа гуманизации и гума-
нитаризации. 

Принцип индивидуализации. Последователь-
ная индивидуализация педагогического про-
цесса (содержания, методов и форм обуче-
ния) предусматривает диагностику и учет 
склонностей, способностей и возможностей 
студентов [1], соответствие имеющемуся опы-
ту и уровню достижений студентов, направ-
ленности личности, структуре ее интересов. 
Преподавателю, который заботится о форми-
ровании готовности будущих учителей мате-
матики к определенному аспекту профессио-
нальной деятельности, важно знать все осо-
бенности личности каждого студента, его ма-
тематические и методические способности. 
Знание нюансов характера, темперамента, сте-
пени владения коммуникациями, особенно-
стей математической деятельности значи-
тельно облегчает управление процессом про-
фессиональной подготовки.  

Принцип целостности. Целостность про-
цесса профессиональной подготовки будуще-
го учителя математики проявляется в един-
стве обучения, воспитания и развития лично-
сти студентов на основе комплексной орга-
низации их деятельности во время профес-
сиональной подготовки [9]. Необходимость 
реализации этого принципа определяется тем, 
что конечная цель профессиональной подго-
товки будущего учителя математики – подго-
товка профессионала, владеющего педагоги-
ческой, культурно-просветительской и иссле-
довательской деятельностью, а также имею-
щего соответствующие ФГОС 3+ компетен-
ции. Поэтому принцип целостности обеспечи-
вает развивающий характер профессиональ-
ной подготовки, гармоничный синтез про-
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цессов формирования готовности ко всем ас-
пектам профессиональной деятельности и раз-
вития личности будущего учителя матема-
тики. Этот принцип реализуется посредством 
четкого разъяснения значимости выполнения 
предлагаемых заданий для интеллектуально-
го и духовного роста; организацию специаль-
ных форм занятий; систему индивидуальных 
заданий, созданную в соответствии с уровнем 
развития студента: создание атмосферы твор-
ческого соревнования; предоставление необ-
ходимой помощи студенту со стороны дру-
гих студентов и преподавателя.  

Реализацию принципа целостности мы 
видим во взаимосвязи специальной (матема-
тической), психолого-педагогической, мето-
дико-математической и общекультурной под-
готовки студентов, в учете целостного влия-
ния дисциплин базовой и вариативной час-
тей, а также блока практики на формирова-
ние готовности будущего учителя математи-
ки ко всем аспектам профессиональной дея-
тельности. 

Принцип интеллектуализации. В соответ-
ствии с основными направлениями развития 
высшего педагогического образования, этот 
принцип обеспечивает сочетание специаль-
ной профессиональной подготовки будущего 
учителя математики с развитием его кругозо-
ра, морально-этической, математической и 
педагогической культуры, формированием 
системно-деятельностного подхода к овладе-
нию математическими, методико-математи-
ческими, межпредметными и метапредмет-
ными знаниями, умениями, навыками, фор-
мированием соответственных компетенций 
(общекультурных, общепрофессиональных, про-
фессиональных, профессионально-специали-
зированных). Интеллектуализация подготов-
ки будущего учителя математики «обеспечи-
вается изучением общетеоретических и со-
циокультурных дисциплин, материальной и 
духовной культуры, развития социально-эко-
номических, образовательных систем, вклада 
в развитие этих систем выдающихся ученых 
своего времени» [1, c. 200]. В ходе освоения 
содержания профессиональной подготовки у 
студентов происходит формирование спосо-

бов эвристических и проблемно-поисковых 
действий, приемов и методов умственной и 
практической деятельности, влияющих на вы-
работку системности мышления и целостно-
сти мировоззрения.  

Принцип вариативности (селективно-
сти) часто понимается как свобода выбора. 
Мы видим реализацию этого принципа в том, 
что формирование готовности учителя мате-
матики к различным аспектам профессиональ-
ной деятельности, в том числе, к реализации 
профильного обучения и предпрофильной под-
готовки школьников на уроках математики, 
может происходить в разных вузах по-разно-
му, должны быть разработаны элективные 
спецкурсы, отдельные методики, которые бу-
дут способствовать достижению поставлен-
ной цели. Формирование готовности должно 
осуществляться на базе различных учебных 
дисциплин: возможно на базе одного блока 
дисциплин (например, психолого-педагогиче-
ских, фундаментальных или специальных), а 
также на базе одного предмета (например, 
элементарной математики или методики ее 
преподавания). 

Процесс профессиональной подготовки 
будущего учителя математики должен но-
сить непрерывный характер. Принцип непре-
рывности предусматривает работу по форми-
рованию рассматриваемой готовности на 
всех этапах профессиональной подготовки 
студентов, систематичность и поступатель-
ность деятельности по формированию готов-
ности будущего учителя математики к про-
фессиональной деятельности, причем не толь-
ко во время обучения студента в вузе, но и в 
дальнейшей самостоятельной профессиональ-
ной деятельности.  

Принцип эффективности означает, что 
результат профессиональной подготовки бу-
дущего учителя математики должен достигать 
максимального эффекта с минимальными за-
тратами усилий и учебного времени. 

Принцип параллельности означает, что 
подготовка будущего учителя математики к 
реализации профильного обучения и пред-
профильной подготовки школьников на уро-
ках математики должна осуществляться па-
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раллельно органично связанно с подготовкой 
к другим аспектам его профессиональной 
деятельности [6].  

Следующий принцип исходит из того, 
что студент является субъектным объектом 
педагогического взаимодействия и заключа-
ется в сочетании активности, самодеятель-
ности и творческой инициативы студента с 
требовательным руководством преподава-
теля.  

Все вышеперечисленные нами принципы 
взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимо-
обусловлены, потому можно утверждать, что 
они образуют определенную систему педаго-
гических требований, которые обеспечат эф-
фективное формирование готовности буду-
щего учителя математики к организации про-
фильного обучения и предпрофильной подго-
товки учащихся школы по математике. 

Личностно ориентированный процесс про-
фессиональной подготовки будущего учите-
ля математики к организации профильного 
обучения и предпрофильной подготовки уча-
щихся школы по математике должен носить 
целостный характер, быть целенаправлен-
ным, систематическим, педагогически управ-
ляемым и осуществляться поэтапно, в тече-
ние всего срока обучения в вузе, а также в его 
профессиональной деятельности. Формиро-
вание готовности учителя математики к реа-
лизации профильного обучения и предпро-
фильной подготовки школьников на уроках 
математики осуществляется на основе иерар-
хии государственных и профессиональных 
целей в соответствии со сформулированными 
принципами и по трем основным направле-
ниям: изучение дисциплин, непосредственно 
связанных с формируемой готовностью; ис-
пользование возможностей изучения содер-
жания других дисциплин профиля и электив-
ных дисциплин; включение студентов в дея-
тельность, адекватную формируемой готов-
ности к реализации профильного обучения и 
предпрофильной подготовки школьников на 
уроках математики. 

В дальнейшем мы планируем дать харак-
теристику профессионально-личностных ка-
честв, которые, на наш взгляд, необходимы 

учителю и определяются особенностями про-
фильного обучения математике учащихся 
классов различного профиля, раскрыть со-
держание, структуру, также критерии и пока-
затели и уровни рассматриваемой готовности. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются три основных 

направления подготовки будущих учителей 
математики к реализации профильного обу-
чения и предпрофильной подготовки школь-
ников на уроках математики. Проанализиро-
ваны два основных блока принципов постро-
ения этой подготовки: блок принципов лич-
ностного похода и блок принципов высшего 
образования, которые в условиях профессио-
нальной подготовки учителя математики при-
обретают свои специфические особенности. 

Ключевые слова: профильное обучение, 
профессиональная подготовка будущего учи-
теля математики. 

SUMMARY 
Three main approaches to the math teachers 

training process in terms of their ability to apply 
those approaches to teaching school students 
who are planning on majoring in Sciences/Math 
as well as using pre-majoring mathematical 
content in class are described in the present 
article. Two major sets of basic principles 
applied in the process of such a professional 
training are described and analyzed. Those two 
sets of principles include principles of student-
centered approach as well as university 
education ones, both of which when implied into 
the professional training of Math teachers obtain 
peculiar features and characteristics. 

Key words: teaching students according to 
their future University major, professional 
training of Math teachers. 
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    нимание к сопровождению и поддер-

жке обучающихся с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
процессе их профессионального становления 
обусловлено тем, что в последнее десятиле-
тие высшее образование в Российской Феде-
рации развивается с учетом политики доступ-
ности для всех категорий населения. Для мо-
лодежи с инвалидностью эффективное фор-
мирование профессиональных ролей, функ-
ций, умений и навыков без преувеличения 
можно считать важным средством достиже-
ния самостоятельности и личной независимо-
сти, социализации и интеграции в современ-
ное общество, что открывает им путь к соци-
альному и профессиональному росту, реали-
зации способностей и потребностей. Однако 
для обеспечения возможностей получения 
высшего образования лицами с ОВЗ необхо-
димо создать определенные условия, в част-
ности, сопровождение профессионального и, 
впоследствии, карьерного роста. 

Актуальность указанной проблемы обу-
словлена рядом противоречий: 

− между увеличением количества обучаю-
щихся с инвалидностью и ОВЗ и отсутствием 
должного архитектурно-пространственного ди-
зайна образовательных заведений, обеспечи-
вающих безбарьерность и равные возможно-
сти личностного и профессионального станов-
ления данной категории обучающихся; 
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− между задачами инклюзивного образо-
вания и неготовностью социальной и образо-
вательной среды к восприятию людей с ин-
валидностью как полноценных членов обще-
ства (наличие негативных стереотипов, уста-
новок, препятствующих успешной социали-
зации, профессиональному становлению и 
росту); 

− между необходимостью включения обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ в соци-
ально активную деятельность и их психоло-
гической неготовностью к этому; 

− между необходимостью сопровожде-
ния процесса социализации и профессиональ-
ного становления студентов с инвалидно-
стью и ОВЗ в образовательной организации и 
отсутствием программ, позволяющих более 
активно и целенаправленно использовать воз-
можности социально-педагогической деятель-
ности образовательной сферы для всесторон-
него развития обучающихся. 

Таким образом, в системе профессиональ-
ной подготовки отсутствует единая мето-
дология высшего инклюзивного образования 
молодежи с инвалидностью и ОВЗ. В связи с 
этим необходимо определить место и роль 
социально-педагогического сопровождения про-
цесса социального и профессионального ста-
новления обучающихся указанной категории. 

Приведем анализ сущности социально-
педагогического сопровождения профессио-
нального становления обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ в условиях инклюзивной 
среды образовательной организации высшего 
образования. 

Некоторые аспекты сопровождения лич-
ностного и профессионального становления 
студентов с инвалидностью и ОВЗ в условиях 
образовательной организации высшего обра-
зования являются проблемным полем иссле-
дования в ряде кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Так, Г. В. Буровой определены основные 
принципы социального и профессионального 
роста: архитектурная безбарьерность образо-
вательной среды, доступность всех форм 
обучения и образовательных услуг, внедре- 
ние специальных технологий и адаптивных 

технических средств обучения, индивидуали-
зация и адаптация учебных программ с уче-
том возможностей обучающихся с инвалид-
ностью, сочетание традиционных и иннова-
ционных подходов, создание благоприятных 
условий для социализации, самоопределения 
и самореализации и профессиональной адап-
тации [3].  

В исследованиях Л. Т. Тюпти сопровож-
дение социализации и профессионального 
становления определяется как фактор инте-
грации людей с инвалидностью и ОВЗ в сис-
тему социальных и трудовых отношений [5].  

По мнению Е. М. Диковой-Фаворской, 
А. В. Иванова, Е. О. Кольченко, А. Ф. Нику-
линой, П. Н. Таланчука, сущностью социаль-
но-педагогического сопровождения является 
обеспечение социализации обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, а именно: их социаль-
но-бытовой, социально-культурной и соци-
ально-трудовой адаптации, а также преодоле-
ние социальной изоляции, содействие сохра-
нению и повышению их социального и про-
фессионального статуса, привлечение во все сфе-
ры общественных и трудовых отношений [1].  

Значительный научный интерес представ-
ляет докторская диссертация Ю. В. Богин-
ской, посвященная теоретическим и практи-
ческим проблемным аспектам организации и 
реализации социально-педагогической под-
держки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в образовательных организациях высшего об-
разования. Автором отмечено, что социально-
педагогическая поддержка является компо-
нентом социально-педагогической деятельно-
сти образовательной организации, цель кото-
рой − создание оптимальных условий соци-
ального и профессионального становления. В 
авторской модели поддержки социально-пе-
дагогическое сопровождение является одним 
из основных структурных компонентов [2].  

Итак, социально-педагогическое сопро-
вождение обучающегося с инвалидностью 
и ОВЗ мы определяем как вид специально 
организованной социально-педагогической дея-
тельности в образовательной организации, ко-
торая заключается в выявлении, определении 
и решении проблем реализации и защиты 



 

 129 

прав, создании условий для оказания различ-
ных видов помощи в процессе социализации 
с целью формирования у студента с инвалид-
ностью активной жизненной позиции, спо-
собности к саморазвитию, саморегуляции, само-
совершенствованию, адекватному восприя-
тию профессиональных и социальных ролей 
и функций, и эффективной адаптации в обра-
зовательной, социальной и профессиональ-
ной среде. 

Отметим, что процесс социально-педаго-
гического сопровождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в образовательной орга-
низации высшего образования содержит не-
сколько этапов. Для реализации цели нашего 
исследования в каждом из этапов выделим 
структурные компоненты, содержание кото-
рых направлено в большей мере на профес-
сиональное становление молодежи с инвалид-
ностью и ОВЗ. 

В рамках начального этапа сопровожде-
ния профессионального становления значи-
мой является реализация ознакомительно-
адаптационного и информационно-консуль-
тативного компонентов, которые предполага-
ют осуществление определенных задач и ме-
роприятий. 

Так, реализация ознакомительно-адапта-
ционного компонента предполагает решение 
следующих задач: 

− знакомство обучающихся с администра-
цией институтов, профессорско-преподава-
тельским составом, инфраструктурой универ-
ситета; 

− создание необходимых условий для ус-
пешной адаптации студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья в образователь-
ной среде; 

− создание условий для развития иссле-
довательских умений и навыков. 

Реализация задач адаптивно-ознакомитель-
ного компонента начального этапа социаль-
но-педагогического сопровождения предпо-
лагает осуществление следующего комплек-
са мероприятий: ознакомительные экскурсии 
по образовательной организации; знаком-
ство с профессорско-преподавательским сос- 
тавом в каждом институте на мероприятии, 

посвященном Дню знаний; средовое ориен-
тирование доступности инфраструктуры об-
разовательной организации; тренинговые за-
нятия «Правила одни для всех»; закрепление 
за каждым студентом с ограниченными воз-
можностями здоровья тьютора из числа пре-
подавателей или обучающихся старших кур-
сов; участие обучающегося с инвалидностью 
и ОВЗ в адаптационных мероприятиях для 
обучающихся 1-го курса: тренинги, квесты, 
ролевые игры; общеуниверситетское меро-
приятие «Посвящение в студенты»; привле-
чение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
к научно-исследовательской работе. 

В результате реализации ознакомитель-
но-адаптационного компонента первокурсни-
ки с инвалидностью и ОВЗ получают пред-
ставление о типичных социальных ситуациях 
образовательной среды, приобретают базо-
вые социальные знания и умения, необходи-
мые для последующей эффективной адапта-
ции в новых социальных условиях и дальней-
шего профессионального становления. 

Информационно-консультативный компо-
нент социально-педагогического сопровож-
дения направлен на решение следующих за-
дач: информирование первокурсников о воз-
можностях научной, творческой, спортивной, 
общественной сфер университета и активное 
их вовлечение в деятельность в соответствии 
с возможностями и способностями; выявле-
ние на начальном этапе трудностей в усвое-
нии учебного материала с целью профилак-
тики неуспеваемости. 

Консультативно-информационный ком-
понент предполагает следующие мероприя-
тия: индивидуальные консультации инфор-
мационного характера по результатам анке-
тирования и диагностики; проведение групп-
повых консультаций на кураторских часах по 
сферам интересов и выбору обучающимися 
социально активной деятельности; индиви-
дуальные консультации по проблемным воп-
росам взаимодействия в академической груп-
пе и с преподавательским составам. 

Осуществление начального этапа сопро-
вождения позволяет выделить проблемные 
аспекты адаптации в различных сферах обра-
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зовательной среды; определить круг основ-
ных проблем, влияющих на процесс профес-
сионального становления обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ. Реализация начального 
этапа сопровождения способствует формиро-
ванию обучающегося как активного субъекта 
учебно-воспитательной деятельности [4].  

Формирующий этап социально-педагоги-
ческого сопровождения состоит из трех ком-
понентов: просветительского, коррекционно-
восстановительного и социально-деятельно-
стного. 

Так, просветительский компонент пред-
полагает решение следующих задач: обеспе-
чение социальных гарантий и прав обучаю-
щихся с инвалидностью и ОВЗ в обществен-
ных и трудовых отношениях; развитие зна-
ний о социальных процессах и повышение 
коммуникативной культуры; осознание зна-
чимости обучения для профессиональной 
деятельности; развитие социальной ответст-
венности. 

Психолого-педагогическая работа в рам-
ках просветительского компонента с обучаю-
щимися с инвалидностью и ОВЗ предпола-
гает консультирование по вопросам, касаю-
щимся доступности высшего образования; 
информирование о новых возможностях, пра-
вах и гарантиях; консультирование о возмож-
ности использования индивидуальных про-
грамм обучения, выбора альтернативных 
форм обучения; участие в научно-исследова-
тельской деятельности проблемных групп и 
научных кружков; информационный тренинг 
«Права инвалидов на образование»; инфор-
мационный тренинг «Права инвалидов на 
трудоустройство». 

Комплекс мероприятий просветительско-
го компонента позволит обучающимся с ин-
валидностью и ОВЗ расширить свои знания 
относительно прав и свобод человека с инва-
лидностью в обществе, получить профессио-
нальную юридическую помощь в соответст-
вии с законодательной базой, получить воз-
можность проявить творческие и интеллек-
туальные способности, а в дальнейшем реа-
лизовать свой личностный потенциал в про- 
фессиональной деятельности. 

Вторым компонентом формирующего эта-
па является коррекционно-восстановитель-
ный, который предполагает осуществление 
социально-педагогической и психологиче-
ской помощи в индивидуальной и групповой 
формах работы. 

Так, индивидуальная форма работы нап-
равлена на решение следующих задач: разви-
тие способности к самораскрытию; осозна-
ние своих профессиональных интересов, 
склонностей, способностей, желания достичь 
высокого профессионального уровня разви-
тия; развитие умения задавать важные про-
фессиональные цели, ориентироваться на луч-
ших специалистов, стремления достичь зна-
чимых результатов в профессиональной дея-
тельности; развитие потребности в коррек-
ции отдельных черт характера, способностей, 
положительного эмоционального самочувст-
вия в процессе обучения, общения, а также 
способности эффективно решать личные пси-
хологические трудности. 

Индивидуальная психолого-педагогиче-
ская помощь включает беседы по проблем-
ным вопросам социального и профессио-
нального становления; эмпатийное слушание; 
консультацию-диалог; психологическое про-
свещение. 

Групповая форма работы направлена на 
решение следующих задач: предупреждение 
психических перегрузок обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ; развитие и коррекция 
представлений о себе, принятие своей инва-
лидности; коррекция ценностных ориента-
ций; формирование эмоциональной устойчи-
вости; коррекция психологических защитных 
механизмов: познание других людей и фор-
мирование толерантного отношения к ним; 
формирование и достижение профессиональ-
ных целей; выработка адекватной самооцен-
ки; развитие коммуникативных навыков. 

Мероприятия групповой коррекционно-
восстановительной работы предполагают про-
ведение тренинговых занятий с педагогом-
психологом и социальным педагогом, на-
правленных на преодоление и коррекцию не-
гативных личностных состояний − снятие 
психоэмоционального напряжения; тренинг 
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поведения − усвоение норм студенческой 
среды; коммуникативные тренинги; тренинги 
по развитию уверенности в себе; тренинг на 
развитие личной целеустремленности; тре-
нинг по формированию позиции активного 
поведения в обществе; тренинги по форми-
рованию положительной самооценки; тре-
нинг по преодолению стереотипов по отно-
шению к инвалидам; тренинг на знакомство с 
философией независимой жизни; тренинг по 
формированию навыков отстаивания прав и 
интересов инвалидов; тренинг-практикум «Сда-
ем экзамен на отлично»; тренинг «Твоя про-
фессиональная карьера»; деловая игра «В 
кабинете директора», «Составление резюме и 
подготовка к собеседованию с работодате-
лем».  

Индивидуальная и групповая форма ра-
боты в рамках коррекционно-восстановитель-
ного компонента способствуют осознанию 
неадекватных поведенческих стереотипов (ожи-
дание помощи, стратегии избегания неуспеха 
и т. п); приобретению опыта более искренне-
го, глубокого и свободного общения (обра-
щение внимания на мотивы помощи в обще-
нии); устранение неадекватных форм поведе-
ния в процессе коррекции, в том числе и тех, 
которые связаны с боязнью субъективно слож-
ных ситуаций. Это даст возможность опреде-
лить пути для самореализации молодежи с 
инвалидностью и ОВЗ; развить формы пове-
дения, связанные с сотрудничеством, ответ-
ственностью, самостоятельностью; закрепить 
новые формы поведения, которые будут спо-
собствовать их адекватной адаптации и функ-
ционированию в реальной жизни; выработать 
и закрепить адекватные формы поведения и 
реагирования на основе успехов в познава-
тельной и эмоциональной сферах.  

Кроме того, мероприятия коррекционно-
восстановительного компонента направлены 
на формирование навыков эффективного об-
щения с использованием вербальных и не-
вербальных навыков; групповое взаимодей-
ствие; координацию совместных действий; 
взаимное доверие; развитие навыков кон-
структивного поведения в конфликтных си- 
туациях; повышение уровня рефлексивности; 

создание мотивации для дальнейшего само-
развития обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ. 

В реализации социально-деятельностно-
го компонента формирующего этапа сопро-
вождения профессионального становления 
выделим такую форму работы как метод 
«социальных проб».  

Задачи «метода социальных проб»:  
− актуализация личностных качеств обу-

чающихся, которые в обычных условиях мо-
гут находиться в латентном состоянии; 

− развитие способности поиска нестан-
дартных решений; 

− отказ от прежних поведенческих и 
мыслительных стереотипов; 

− тренировка адаптационных возможно-
стей личности, их актуализация и закреп-
ление в профессиональной деятельности; 

− формирование мотивации достижения 
успеха; 

− развитие активных социальных дейст-
вий; 

− развитие умения объективно оценивать 
положение, адекватно воспринимать свою 
роль в ситуации, находить пути ее разреше-
ния; 

− развитие умения сделать правильный 
выбор, принять решение; 

− формирование готовности и умения 
вести диалог, идти на компромисс, если это 
необходимо; 

− развитие принципиальности и твердо-
сти при отстаивании занимаемой позиции. 

Решение поставленных задач предпола-
гает осуществление следующих ситуаций 
«социальных проб»: 

1. Ситуации, направленные на формиро-
вание социальных позиций, социальных и 
профессиональных ролей: руководство, коор-
динация действий по подготовке и прове-
дению воспитательных мероприятий в куль-
турно-образовательной среде; руководство 
творческими коллективами в университете и 
за его пределами; налаживание партнерских 
отношений в общественных организациях и 
движениях различного уровня; участие в сту-
денческом самоуправлении. 
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2. Ситуации формирования у обучаю-
щихся социальной ответственности: деятель-
ность в студенческих творческих коллекти-
вах; участие в политических, благотворитель-
ных акциях; подготовка студенческой моло-
дежи к участию в творческих конкурсах, спор-
тивных соревнованиях различного уровня. 

3. Ситуации социального позициониро-
вания в реальных жизненных социокультур-
ных условиях: участие в подготовке и про-
ведении торжеств в пределах города, обла-
сти, образовательной организации; участие в 
творческих научных конкурсах; участие в 
культурно-просветительских мероприятиях 
и благотворительных акциях, проводимых 
в различных социальных учреждениях. 

При реализации метода «социальных 
проб» обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ 
могут быть привлечены к следующим меро-
приятиям: активное участие в благотвори-
тельных акциях, культурно-просветитель-
ской деятельности Центра социальных служб 
для детей, семей и молодежи; различные 
формы творческой исполнительской деятель-
ности во время проведения торжеств как 
непосредственно в образовательной организа-
ции, так и во время массовых мероприятий в 
городе; написание социальных проектов; 
реализация творческих способностей в кон-
курсах, выставках; любительская деятель-
ность в творческих и молодежных коллекти-
вах; активная подготовка и участие в спортив-
ных соревнованиях регионального и между-
народного уровней [4].  

Важным компонентом последнего рефлек-
сивно-диагностического этапа социально-
педагогического сопровождения является со-
провождение карьеры обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ. Этап предполагает реали-
зацию следующих задач: 

− сопровождение процесса образования, 
прохождения производственных практик; 

− содействие в трудоустройстве; 
− мониторинг продвижения выпускников 

по карьерной лестнице. 
Реализация поставленных задач предпо-

лагает проведение следующих мероприятий: 
привлечение к работе в студенческих учебно-

производственных подразделениях, научных 
кружках; помощь в получении рабочей спе-
циальности в процессе специальной подго-
товки − учебный центр «Надежда»; проведе-
ние ярмарок профессий; создание банка дан-
ных потенциальных работодателей; сотруд-
ничество с центром занятости; сопровожде-
ние учебно-воспитательного процесса, в том 
числе и прохождения производственных прак-
тик; мониторинг трудоустройства и продви-
жения выпускников по карьерной лестнице [4].  

Таким образом, социально-педагогиче-
ское сопровождение процесса профессиональ-
ного становления обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ предполагает реализацию сле-
дующих этапов: начального, формирующего 
и рефлексивно-диагностического, соответст-
вующих им компонентов и форм осуществ-
ления. Данный вид сопровождения ориенти-
рован на формирование позитивного меж-
личностного взаимодействия, положительно-
го эмоционального принятия будущей про-
фессии; адекватное формирование профес-
сиональных ролей и функций; повышение 
мотивации к социально-полезной деятельно-
сти и формирование социальной активности 
в общественной и профессиональной дея-
тельности. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыта сущность социально-

педагогического сопровождения профессио-
нального становления обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ в условиях образователь-
ной организации высшего образования. Рас-
смотрено содержание основных этапов и ком-
понентов социально-педагогического сопро-
вождения, соответствующих им задач и форм 
реализации. 

Ключевые слова: социально-педагоги-
ческое сопровождение, социализация, профес-
сиональное становление, ограниченные воз-
можности здоровья. 

SUMMARY 
The article discloses the essence of socio-

pedagogical support of professional formation of 
students with disabilities and special needs in 
terms of educational organization of higher 
education. Considered the main stages and 
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components of socio-pedagogical support, the 
corresponding tasks and forms of its imple-
mentation. 

Key words: socio-pedagogical support, 
socialization, professional development, disa-
bilities. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
     итуация, которая сложилась в социаль-

но-политических и социокультурных услови-
ях в Российской Федерации, оказывает боль-
шое влияние на систему образование в це-
лом, в том числе и на систему дополнитель-
ного и дополнительно-профессионального 
образования. Тема места и роли дополни-
тельного образования в целостно-педагогиче-
ском процессе обучающихся всегда остается 
открытой для дискуссий.  

Политика государства Российской Феде-
рации в области воспитания, обучения детей 
и молодежи нашла свое отражение в Програм-
ме развития воспитания в системе образова-
ния Российской Федерации.  

Дополнительное образование детей и под-
ростков − составная часть образования и 
воспитания, сущностное мотивированное ком-
муникативное образование и воспитание, поз-
воляющее обучающемуся (ребенку) приобре-
сти новую устойчивую потребность в позна-
нии и творчестве, максимально реализовать 
себя, самоопределиться профессионально и 
личностно в обществе. Многими исследова-
телями, такими как Г. Д. Сорокоумова, В. А. Го-
рохов, А. Л. Загорский, Л. А. Кохонова, Е. И. Ога-
рева, дополнительное образование детей (под-
ростков) подразумевается как целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения посред-
ством реализации и внедрение дополнитель-
ных образовательных программ [1]. 

В соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании» внешкольные 
учреждения преобразованы в учреждения до-
полнительного образования, а система вне-
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школьного образования преобразована в сис-
тему дополнительного образования, допол-
нительно-профессионального образования. 

Научные аспекты дополнительного обра-
зования, его сущность, содержание и специ-
фику изучали такие отечественные ученые, 
как В. В. Абраухова, В. А. Березина, Л. Н. Буй-
лова, И. А. Верба, М. Б. Коваль, О. Е. Лебе-
дев, Е. Н. Медынский, Т. И. Сущенко, Л. И. Фи-
латова. Исследователями рассмотрены особен-
ности методической работы в кружке, проб-
лемы их решения. 

Система дополнительного образования в 
образовательном учреждении регулируется 
рядом нормативных правовых актов: Зако-
ном Российской Федерации «Об образова-
нии»; Типовым положением об образователь-
ном учреждении дополнительного образова-
ния детей и подростков; Концепцией Феде-
ральной целевой программы развития обра-
зования на 2016−2020 годы в регионах Рос-
сийской Федерации; Концепцией модерни-
зации дополнительного образования детей и 
подростков; Санитарными правилами и нор-
мативами и др. 

Сферой дополнительного образования 
называют деятельность по получению знаний 
и навыков за пределами обязательного госу-
дарственного стандарта, которая должна удо-
влетворять разнообразные интересы ребенка 
(подростка). 

Дополнительное образование детей как 
педагогическое явление обладает целым ря-
дом качественно новых возможностей, нов-
шеств и нововведений, которых нет (или они 
слабо выражены) у основного:  

− личностная ориентация образования;  
− профильность в общеобразовательном 

учреждении;  
− практическая направленность на ребен-

ка (подростка);  
− мобильность;  
− многофункциональность обучения;  
− разноуровневость в обучении и воспи-

тании;  
− разнообразие содержания, форм, мето-

дов образования как следствие свободы пе-
дагога, педагога-психолога, работающего в 
системе дополнительного образования;  

– индивидуализация новых методов и ме-
тодик образования и воспитания как необ-
ходимое условие спроса на дополнительное 
образование; 

− реализация воспитательной функции 
обучения через активизацию деятельности 
обучающихся; 

− реализация ориентационной функции в 
содержании учебного материала. 

Дополнительное образование детей ре-
шает ключевые задачи социального развития 
регионов Российской Федерации и влияет на 
новое качество жизни, приобщение юношей 
и девушек к здоровому образу жизни и к мо-
ральным жизненным принципам. А педагог-
психолог в дополнительном образовании спо-
собствует этому процессу. Работа педагога-
психолога в дополнительном образовании со-
действует полноценному развитию детей так 
называемой группы риска. Работа педагога-
психолога направлена на предупреждение их 
противоправного поведения. Педагог-психо-
лог в дополнительном образовании курирует 
процесс дополнительного обучения и воспи-
тания своих обучающихся, осуществляет мо-
тивацию и контроль их явки на занятия по 
дополнительному образованию. Педагог-пси-
холог содействует  организации досуга этих 
детей (подростков) [5]. 

Учреждения дополнительного образова-
ния отличаются от общеобразовательных уч-
реждений социального воспитания детей и 
подростков своим своеобразием учебно-вос-
питательной работы с детьми и подростками. 
Учреждения имеют общедоступный, массо-
вый, самодеятельный и общественно полез-
ный характер деятельности детей, отличаю-
щийся практическими и личностно значимы-
ми для каждого ребенка задачами. В учреж-
дениях дополнительного образования М. Б. Ко-
валь выделяет различные виды такой работы. 
Например, массовые и групповые виды пред-
метно-практической деятельности, которые 
способствуют вовлечению детей и подрост-
ков в объединение, требуют от обучающе-
гося проявления определенных умений, на-
выков, добросовестного отношения к делу. 

К ним относят комплексные игры, твор-
ческие праздники, конкурсы, фестивали, со-
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ревнования. Такие формы дают возможность 
детям (подросткам) испытать свои силы, за-
служить одобрение, сравнить свои достиже-
ния с достижениями товарищей, добиться 
лучших результатов. Можно отметить, что 
такие виды деятельности становятся свое-
образной рекламой, привлекающей детей про-
водить свой досуг во внешкольном учреж-
дении; они также стимулируют подростков к 
достижению новых результатов и, наконец, 
становятся тестовым показателем результа-
тивности деятельности детей и педагогов до-
полнительного образования [5]. 

Социально-педагогическая деятельность − 
это педагогическая деятельность, направлен-
ная на социальную защиту ребенка (подро-
стка) и оказание ему помощи в организации 
себя, своего досуга, своего психологического 
и эмоционального, экономического состоя-
ния, на установление нормальных (довери- 
тельных) отношений в семье, в школе, в об-
ществе; на организацию его обучения и вос-
питания; реабилитацию и адаптацию [2]. 

Задача педагога-психолога − создание 
условий личностно утверждающей ситуации, 
которая актуализирует потенциал саморазви-
тия личности ребенка (подростка), его адап-
тацию в социуме. Достоинство ситуации как 
метода воспитания в том, что ее нельзя соз-
дать для некого усредненного ребенка или 
класса. Личностно утверждающая ситуация 
для конкретного ребенка или подростка своя. 
В ситуации можно выделить наиболее скры-
тую информацию о внутреннем мире ребен-
ка, которую трудно или просто невозможно 
получить с помощью анкет, интервью, наб-
людений, бесед.  

Приоритетные направления в деятельно-
сти педагога-психолога в системе дополни-
тельного образования: 

− свободный выбор ребенком видов и 
сфер деятельности, которые ему позволят 
самореализоваться в социуме; 

− ориентация на личностные интересы, 
потребности, способности ребенка, его мораль-
ные принципы; 

− возможность свободного самоопреде-
ления ребенка; 

− единство обучения, воспитания, разви-
тия; 

− практико-деятельностная основа обра-
зовательного и воспитательного процесса. 

В дополнительном образовании к основ-
ным социально-педагогическим задачам от-
носят: 

− обеспечение необходимых условий (обу-
чения и воспитания) для личностного разви-
тия, укрепления здоровья, профессионально-
го самоопределения и творческого развития 
детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 
лет; 

− адаптация их к жизни в социуме; 
− формирование общей культуры пове-

дения; 
− организация досуговой деятельности 

ребенка (подростка); 
− удовлетворение потребности детей в 

занятиях физической культурой и спортом. 
Педагог-психолог, согласно «Закону об 

образовании Российской Федерации», орга-
низует образовательный и воспитательный 
процесс в соответствии с индивидуальными 
учебными планами в объединениях по ин-
тересам, сформированных в группы обучаю-
щихся одного возраста, или разных возраст-
ных категорий (разновозрастные группы), яв-
ляющиеся основным составом объединения 
(например, клубы, секции, кружки, лаборато-
рии, студии, оркестры, творческие коллекти-
вы, ансамбли, театры, спортивные секции), а 
также индивидуально [1]. 

Личностный подход способен осуществ-
лять лишь тот педагог-психолог, который об-
ладает необходимым набором личностных 
качеств, таких как эмпатийность, вера в воз-
можности и способности каждого ребенка, 
открытость, отзывчивость, отношение к ре-
бенку как к уникальной личности. Резуль-
таты личностно ориентированного воспита-
ния выражаются в отношении педагога-пси-
холога и обучающихся к общей деятельно-
сти, сотрудничеству, друг к другу, в психо-
логическом самочувствии, самооценке, росте 
личностных достижений каждого ребенка. 

Проблема определения нормативных прав 
деятельности педагога-психолога сопрягает-
ся с проблемой определения принадлежности 
института, чьи интересы защищаются педа-
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гогом-психологом. Документация педагога-
психолога, система документирования полу-
чила название делопроизводства, и включает 
создание документов, работу с ними, хране-
ние [3]. 

Социально-педагогические аспекты при-
сутствуют в деятельности любого педагога-
психолога в общеобразовательном учрежде-
нии дополнительного образования, несмотря 
на то, что многие из них не имеют в штате 
педагога-психолога. Несмотря на то, что мно-
гие работники этих учреждений не имеют 
педагогического образования, не понимают и 
не знают социально-педагогических форм, 
методов и технологий работы с детьми. И 
деятельность педагога-психолога лишь кос-
венно направлена на решение социально-пе-
дагогических проблем обучающихся. Разви-
тие творческого потенциала и стремление к 
формированию познавательного интереса, 
повышение коммуникативной компетенции и 
изменение социального статуса ребенка (под-
ростка) в коллективе своих сверстников, фор-
мирование у ребенка (подростка) разнообраз-
ных умений и навыков и расширение кру-
гозора − все это и многое другое из того, что 
происходит с обучающимся в системе допол-
нительного образования, прямо или косвенно 
способствует его дальнейшей социализации 
и решению других социально-педагогиче-
ских проблем, вплоть до коррекции девиант-
ного поведения подростков [4].  

Достижение достаточных показателей и 
результатов не только в профессиональной 
подготовке своих обучающихся, но и в ре-
шении социально-педагогических задач, воз-
можно в том случае, если в образовательном 
учреждении дополнительного образования 
сформировано учебно-воспитательное про-
странство для детей и подростков. Именно 
оно является важным фактором, формирую-
щим позитивную социальную адаптацию у 
ребенка в детском сообществе, а значит, тре-
бует осознанного подхода: научной разработ-
ки, поэтапного и последовательного форми-
рования, отслеживания развития, анализа ре-
зультатов и т. д. 

В социально-педагогической деятельно-
сти выделяют основные функции, способст-

вующие социализации детей и подростков в 
системе дополнительного образования: соци-
альную и психологическую. 

Социальная функция направлена на удо-
влетворение: 

а) социальной потребности − требований 
социума, формирующихся на стыке культу-
ры, образования и здоровья населения; 

б) родительской потребности спроса − 
представлений о том, что необходимо или 
недостает их ребенку: занятости по времени, 
дополнительной профессиональной подго-
товки, образования по дополнительным пред-
метам, решения проблем неполной семьи, 
престижности занятий, адаптации, здоровья; 

в) детской потребности познавательного 
и личностного развития, общения, досугово-
го удовлетворения и времяпровождение. Дет-
ский спрос динамичен и развивается, посколь-
ку он меняется в ходе развития, взросления 
ребенка, при формировании жизненного кре-
до, а также в зависимости от возраста и со-
ответствующего ему типа ведущей деятель-
ности; 

г) экономической потребности − возмож-
ности стабильного заработка (основного, до-
полнительного, с неполным рабочим днем и 
т. д.) для взрослых, и дополнительной про-
фессиональной подготовки для детей и под-
ростков; 

д) юридическо-правоохранительной пот-
ребности − профилактики девиантного и 
асоциального, противоправного поведения 
детей в обществе. 

Психологическая функция выполняет 
следующие задачи: 

а) развивающую − создание образователь-
ной среды, обеспечивающей условия для 
физического и психического развития детей 
(реализация детских интересов, приобрете-
ние умений и навыков. Ребенок, не имея воз-
можности проявить себя в семейной, школь-
ной среде, может проявить себя в дополни- 
тельном образовании и самоутверждении и 
самореализации; 

б) компенсаторную − психологическая ком-
пенсация неудач в семье, в общеобразова-
тельном учреждении и в личном плане; 
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в) релаксационную − возможность отдох-
нуть от жесткой регламентации поведения в 
семье и в школе; 

г) консультационную − для педагогов, 
родителей и детей [2]. 

Педагог-психолог в дополнительном об-
разовании помогает детям, их родителям и 
опекунам в выборе кружковой работы по ин-
тересам и секций увлечений. В обязанности 
педагога-психолога в дополнительном обра-
зовании входит и посещение детей и их се-
мей на дому, анализ семейного благополучия 
и социально-бытовых условий жизни своих 
воспитанников. Если возникает такая необхо-
димость, то педагог-психолог в дополнитель-
ном образовании обращается в органы опеки 
и социальной защиты своего региона за 
помощью. В случае необходимости педагог-
психолог в дополнительном образовании ста-
новится «адвокатом» и наставником своих 
подопечных и защищает их интересы в раз-
личных учреждениях, государственных орга-
нах и в различных административных комис-
сиях. 

Таким образом, социально-педагогиче-
ская деятельность в общеобразовательном 
учреждении дополнительного образования 
детей (подростков) включает учебно-воспи-
тательную деятельность учреждений в це-
лом; решает актуальные проблемы социаль-
ного воспитания детей и подростков, социаль-
ной защиты детства: массовую, культурно-
досуговую и рекреативно-оздоровительную 
работу с детьми и семьей; комплексные про-
граммы работы с детьми, требующими осо-
бого педагогического внимания (детьми-ин-
валидами, сиротами, детьми с асоциальным 
поведением, детьми из неблагополучных се-
мей и пр.); образовательную деятельность в 
многообразии ее содержания и форм учеб-
ных и творческих занятий, если их методи-
ческая инструментовка позволяет детям при-
обретать новый социальный опыт, способ- 
ствует их профессиональному самоопределе-
нию и создает условия для творческого труда 
и развития физического здоровья. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются социально-

педагогические аспекты деятельности соци-

ального педагога в системе дополнительного 
образования, его цели, принципы, задачи, а 
также формы и методы работы с детьми и 
подростками. 

Ключевые слова: социально-педагоги-
ческая деятельность, социальный педагог, до-
полнительное образование. 

SUMMARY 
The article deals with the social and 

educational aspects of the social teacher in 
additional education system, its targets, principles, 
objectives and methods of work with children 
and teenagers. 

Key words: social and educational activities, 
social educator, additional education. 
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    ложная и многоаспектная деятельность 
практического психолога выдвигает серьез-
ные требования к его индивидуально-психо-
логическим особенностям и профессиональ-
ным качествам практического психолога, тре-
буя от него постоянного самопознания и 
психокоррекции собственных проблем. 

Профессиональное становление студента 
может быть успешным и продуктивным при 
условии, что процесс его профессиональной 
подготовки базируется на формировании сис-
темы адекватных представлений о профес-
сии. Имеющиеся у субъекта представления о 
профессии осуществляют влияние не только 
на профессиональное, но и на личностное 
развитие. Данная тема актуальна в связи с 
появлением новых специальностей, которые 
требуют высокого уровня подготовки спе-
циалистов не только в области теории, но и 
практики. Профессиональная картина мира 
будущего специалиста, которая включает пред-
ставления о будущей деятельности, ее цели и 
способы ее достижения, этические требова-
ния к психологической работе, о конкретных 
навыках профессионального общения, форми-
руется именно в период обучения и во мно-
гом определяет судьбу специалиста. Основ-
ным аспектом актуальности данной пробле-
мы является потребность сознательного, це-
ленаправленного и продуктивного изучения 
формирования представлений студентов о 
будущей профессии, так как они составляют 
основу профессиональной деятельности. 

Отдельные стороны процесса подготовки 
будущих практических психологов и их про-
фессионального становления анализируются 
в работах А. Ф. Бондаренко, С. В. Васьковской, 
П. П. Горностая, Л. В. Долинской, А. И. Донцо-
ва, С. Д. Максименко, В. Г. Панка, Н. И. Повя-

кель, Н. В. Чепелевой, Н. Ф. Шевченко и дру-
гих исследователей, однако целый ряд аспек-
тов этой проблемы еще остается недоста-
точно раскрытым. Так, рефлексивный аспект 
профессионального становления еще не на-
шел достаточной представленности в совре-
менных исследованиях, хотя названные авто-
ры и подчеркивали, что именно активная 
рефлексия дает возможность сделать профес-
сиональное становление активным, творче-
ским и личностно значимым процессом. 

Согласно Е.А. Климову, образ в широ-
ком смысле не обязательно должен быть ви-
зуализирован, но может выступать любой 
субъективной моделью реальности [4]. Исходя 
из этого утверждения, можно сделать вывод 
о том, что образ профессионала – это субъек-
тивная модель профессионала, тесно связан-
ная с представлениями об особенностях 
профессиональной деятельности и специфи-
ке профессионально важных качеств, зани-
мающая одно из центральных мест в струк-
туре профессионального самосознания. Что 
касается профессии психолога, то сама лич-
ность психолога выступает в качестве одно-
го из основных инструментов его работы. 

В исследованиях образа психолога выде-
ляется два направления работ. Так, первое 
направление посвящено проблеме формиро-
вания представлений о специалисте-психо-
логе и его взаимоотношений с представите-
лями других профессиональных групп в 
структуре общественного сознания [6; 7]. Вто-
рое направление представлено работами, пос-
вященными непосредственно анализу про-
фессии психолога [1; 2; 3]. Авторы сосредо-
тачивают свое внимание в основном на изу-
чении мотивации профессионального выбо-
ра, специфических особенностях профессио-
нальной деятельности и личностных особен-
ностях психолога. 

Формирование образа профессии – про-
цесс, который предполагает идентификацию 
с образом-идеалом. Образ будущей профес-
сии и образ Я формируют профессиональное 
самосознание и определяют его характери-
стики. При этом своеобразным эталоном в 
профессиональном самосознании выступает 
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обобщенный образ профессионала. Как отме-
чает О.Г. Ксенда, образ профессии связан с 
образом конкретных людей и их профессио-
нальной биографией, определенными профес-
сиональными ценностями и особенностями [5]. 

Исследование проводилось на базе Ин-
ститута последипломного образования инже-
нерно-педагогических работников (г. До-
нецк). В нем приняло участие 64 человека – 
студенты 1–2 курсов и 5 курса факультета 
психологии. Все испытуемые женского пола. 

Анализируя данные, мы стремились вы-
явить общие характеристики профессиональ-
ных представлений, свойственные всем 
студентам-психологам, а также установить 
специфику представлений каждой из двух 
групп респондентов, сравнив взгляды студен-
тов разных курсов. 

В качестве основного метода исследова-
ния было избрано анкетирование. Структура 
разработанной анкеты соответствует структу-
ре профессиональных представлений, опи-
санной А. И. Донцовым [2]: два блока – блок 
вопросов, направленных на получение ин-
формации о субъектной подсистеме профес-
сиональных представлений, и блок вопросов 
относительно мнений о содержании деятель-
ности психолога, в частности представления 
о ее цели, предмете и средствах. 

При интерпретации полученных резуль-
татов группа студентов, обучающихся на 
начальных курсах, обозначена как «группа 1», 
студенты-выпускники – «группа 2». 

У всех респондентов доминирующими 
выступили две группы мотивов: а) стремле-
ние помочь людям, «очеловечить» общество 
и б) намерение решить собственные психо-
логические проблемы, обеспечить личност-
ный рост и саморазвитие. 

И то, и другое требует специальных зна-
ний, получить которые можно на факультете. 
Характерно, что эти мотивировки господ-
ствовали в ответах всех респондентов незави-
симо от этапа обучения. По-видимому, на-
дежда на то, что приобретение психологи-
ческих знаний является средством решения 
собственных и «чужих» проблем, отражает 
стереотипы массового сознания по отноше-

нию к психологии. Психология, по существу, 
рассматривается здесь как средство воздей-
ствия на себя и других и тем самым лишается 
самоценности в качестве предмета познания. 
Мотивы выражены в одинаковой степени у 
студентов разных курсов: наиболее распро-
страненным мотивом является стремление 
познать себя, разобраться в себе, своих проб-
лемах. Следующим по распространенности 
является стремление освоить профессию пси-
холога. Остальные мотивы выражены менее 
и представляют собой определенные каче-
ственные комбинации предыдущих: познать 
других, узнать причины поведения людей; 
получение высшего образования, специаль-
ности; помочь родственникам или близким 
друзьям и т. д. В последнюю группу мотивов 
вошли причины разнообразного характера, 
однако ввиду их редкости для обследуемых 
групп, они не являются выраженными (вуз 
близко к дому, профессия необычная, нет 
математики) и характеризуют не достаточно 
осознанный выбор профессии. 

Отсутствие значимых различий в про-
центной доле блоков мотивов у студентов 
обеих групп указывает на то, что студенты 
выбирают специальность психолога незави-
симо от того в какой период времени они 
приняли решение о поступлении. Мотивы 
выбора специальности являются более устой-
чивыми у студентов 1 группы: 90 % студен-
тов, не колеблясь, выбрали бы вновь психо-
логию как сферу профессиональной деятель-
ности. Более чем 20 % студентов-выпускни-
ков сомневаются либо отказались бы от вы-
бора психологической специальности. Коэф-
фициент значимых различий отказывающих-
ся от повторного выбора профессии психо-
лога (φэмп.=1,89) свидетельствует о большей 
разочарованности студентов-выпускников в 
выбранной специальности. Возможно, отсут-
ствие профессионального опыта и имеющие-
ся сведения о плохо оплачиваемой профес-
сии в регионе влияют на сомнения в профес-
сиональной направленности каждого студента. 

Отвечая на вопрос «Что такое психоло-
гия?», большинство студентов старшего кур-
са и многие студенты 1 и 2 курсов дали впо-
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лне академические ответы, назвав психоло-
гию фундаментальной наукой, а не областью 
практической деятельности по решению кон-
кретных проблем. По-видимому, причиной 
здесь является некоторое противоречие меж-
ду оценкой психологии как науки и потреб-
ностью поставить ее на службу практике. И 
если это противоречие как-то преодолевается 
студентами 1 курса (психологию как форму 
практики определили 30% студентов), то у 
студентов выпускного курса это напряжение 
сохраняется. На 5 курсе прикладное значение 
психологии отмечалось лишь у 4%, хотя мо-
тивировки прихода в эту профессию указы-
вались вполне практические. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что большинство сту-
дентов начальных курсов (70%) намеревают-
ся по окончании факультета работать в при-
кладных психологических центрах различно-
го типа. В «науке» мечтают остаться только 
лишь 5% студентов. Для студентов 5 курса 
выраженной является тенденция к тому, что 
они не планируют работать по специальности 
(85%), при этом отмечая, что интерес к дан-
ной профессии высок, а отказ от работы по 
специальности «психолог» обусловлен преж-
де всего отсутствием достаточной заработной 
платы.    

Психолог – это прежде всего практик. 
Таково мнение всех испытуемых студентов 
независимо от курса обучения. Учитывая, что 
реализация профессиональной деятельности 
требует общения с клиентом, не случайно 
коммуникативная компетентность приблизи-
тельно половиной всех испытуемых названа 
отличительным признаком хорошего психо-
лога. Все ответы распределены на 4 основ-
ные группы. 32% студентов 1–2 курсов отме-
чают, что психолог – это человек, который 
помогает справиться с трудностями, решает 
проблемы, выводит людей из критических 
ситуаций и т.д. (1 группа ответов). Необходи-
мо отметить, что в ответах пятикурсников та-
ких ответов не встречалось, так как практи-
чески все студенты старшего курса (80%) от-
метили, что психолог – это специалист, ко-
торый занимается психодиагностикой, пси-
хокоррекцией, профориентацией, психотера-

пией, консультированием и т.д. Эти же виды 
деятельности выделяют две трети студентов 
первой группы. Ответы 3 категории, в кото-
рой выделяются непосредственно профессио-
нально-личностные характеристики (умеет 
анализировать проблему, знает, как найти 
выход из сложной ситуации и т.д.), среди 
студентов 1 и 2 групп даны в 8% и 5% слу-
чаев. 15% ответов пятикурсников мы объеди-
нили в одну категорию (4) «другое» (профес-
сионал, человек, который разбирается в лю-
дях, знает законы человеческого поведения).  

Таким образом, в представлениях пяти-
курсников психолог ассоциируется, прежде 
всего, с конкретными видами профессиональ-
ной деятельности, в то время как для сту-
дентов 1 группы характерны также ассоци-
ации с «помощником, решающим жизненные 
проблемы». 

Ответы на вопрос «Чем отличается хоро-
ший психолог от плохого?» были разделены 
на 4 категории: в 1 категорию мы включили 
социально-демографические характеристики, 
свойственные хорошему психологу (высшее 
образование, квалифицированность, зрелый 
возраст и т.д.), которые были отмечены 30% 
студентов начальных курсов и 10% выпуск-
ного курса. Индивидуально-личностные ха-
рактеристики (2) были выделены 42% сту-
дентов, обучающихся на начальных курсах и 
10% пятикурсников. К основных личност-
ным качествам, отличающим хорошего пси-
холога, студенты относили душевность, ак-
тивность, волю, открытость, доступность, 
демократичность, оптимистичность, радост-
ность. Наименее малочисленная категория – 
«интеллектуальная сфера» (3). Студенты 1 груп-
пы отмечают, что хороший психолог отли-
чается высоким интеллектом, коммуникатив-
ными способностями (8%). Пятая часть рес-
пондентов 2 группы выделяют развитую гиб-
кость ума, творческое мышление, интеллек-
туальную активность, талантливость. 

Наиболее содержательной для студентов 
пятого курса является 4 категория ответов 
(профессиональные качества) – 60% испы-
туемых отметили, что характерными для хо-
рошего психолога чертами являются знания 



 

 141 

основных психологических теорий, умения 
использовать на практике техники психокор-
рекции и консультирования, профессиональ-
ная этика, навыки оказания психологиче-
ской помощи в любых ситуациях и др. 20% 
студентов начальных курсов отмечают каче-
ства той же категории как характерные для 
хорошего психолога. Значимые различия в 
представлениях об отличительных характе-
ристиках хороших психологов обнаружены 
по всем категориям ответов, за исключением 
свойств интеллектуальной сферы. Таким об-
разом, можно утверждать, что образ хороше-
го психолога в процессе профессионализации 
трансформируется от отличающегося лично-
стными качествами в образ, характеризую-
щийся, прежде всего, узкопрофессиональны-
ми свойствами личности. 

Ответы на вопрос «Как выглядит типич-
ный психолог?» были разделены на 5 катего-
рий: а) особенности внешности; б) поведен-
ческие характеристики; в) обобщенные оце-
ночные характеристики; г) личностные про-
явления; д) отсутствие отличительных осо-
бенностей. Студенты, обучающиеся на началь-
ных курсах, отмечают, прежде всего, пове-
денческие характеристики (аккуратный, спо-
койный, с плавной речью, сдержанный). При-
мерно такое же количество первокурсников 
характеризуют внешний облик психолога в 
терминах личностных качеств (воспитанный, 
внимательный, умный, рассудительный, урав-
новешенный). 20% студентов первой группы 
подчеркивают особенности внешнего вида 
типичного психолога (в строгом костюме, прив-
лекательный, уложенная прическа и т.д.). Та-
кими обобщенными характеристиками, как 
позитивный, хороший, нормальный, описы- 
вают характерный облик психолога 10% пер-
вокурсников. 

Для мнения пятикурсников относительно 
внешнего вида психолога характерно (44%) 
выделение личностных свойств, таких как 
уверенный, понимающий, доброжелатель-
ный, креативный и т.д. 40% респондентов 
той же группы отмечают поведенческие ха-
рактеристики (спокойный, галантный, с хоро-
шими манерами и т.д.). Среди особенностей 

внешности 10% испытуемых отметили опрят-
ность и склонность одеваться со вкусом. 
Меньше всего (6%) приписываются психо-
логу обобщенные характеристики. Среди сту-
дентов, обучающихся на 5 курсе нет людей, 
которые считают, что внешний облик пси-
холога чем-то отличается от других. 

По оценкам всех респондентов, психолог 
– это миловидный, элегантный, немолодой 
(зрелый) человек, сухощавый или же вну-
шительный, с любым цветом глаз. Как видно, 
основой этих стереотипизированных свойств 
послужили качества, открывающиеся в обще-
нии (миловидность, очаровательность и эле-
гантность, изысканность), зрелость (на пер-
вый взгляд, характеристика возраста) здесь 
является показателем жизненного опыта, не-
обходимого для установления доверительных 
контактов с окружающими. По-видимому, не 
только в массовом, но и в профессиональном 
сознании психолог – это «психотерапевт», 
словом и внешним видом врачующий психо-
логические недуги. Об этом свидетельствует 
и образ лица «типичного» психолога, общий 
для всех групп респондентов. Оно может 
быть кротким, смиренным или бодрым, жизне-
радостным, но непременно пригожим, мило-
видным, румяным, т.е. располагающим к об-
щению. При этом лицо должно быть одно-
временно волевым и строгим, т.е., по-види-
мому, достаточно серьезным, вызывающим 
уважение ликом специалиста, знающего себе 
цену. 

Таким образом, анализ представлений о 
психологе как субъекте профессиональной 
деятельности позволяет заключить, что, во-
первых, эти представления подвержены сте-
реотипизации, о чем свидетельствует высо-
кая степень сходства ответов респондентов о 
мотивации деятельности психолога и его 
профессионально важных качествах, во-вто-
рых, содержание этих стереотипов отражает, 
по-видимому, образ психолога, сложившийся 
в массовом, обыденном сознании, где он 
предстает, прежде всего, как специалист, спо-
собствующий решению индивидуальных пси-
хологических проблем. 

Нельзя сказать, что этот образ абсолютно 
не соответствует реальной практике деятель-
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ности психолога и тем представлениям о ней, 
которые могли бы сложиться в процессе обу-
чения. Вместе с тем очевидно, что из этого 
образа психолога как бы изъяты те его черты 
и характеристики, которые связаны с осуще-
ствлением фундаментальных исследований, 
объектом которых может быть и не отдель-
ный человек, а группа лиц и общество в це-
лом. Иными словами, если учесть, что функ-
ция психолога – объяснение (интерпретация), 
прогнозирование и оптимизация психологи-
ческих феноменов и процессов в обществе, 
то можно прийти к выводу, что в профессио-
нальном сознании студентов наиболее отра-
жена лишь одна их этих функций, связанная 
с попытками воздействия на объект изуче-
ния, прежде всего отдельного человека. 

Студенты, обучающиеся на начальных 
курсах, чаще называют конкретный срок, 
сколько времени требуется для того, чтобы 
стать психологом-профессионалом (1 катего-
рия ответов): не менее 10 лет. 22% испыту-
емых этой группы уверены в том, чтобы стать 
профессиональным психологом требуется 
вся жизнь (2 категория). И только 8% перво-
курсников отмечают, что профессиональным 
психологом возможно стать при наличии та-
ланта, целеустремленности и богатой практи-
ки. Противоположная картина отмечается в 
выборке пятикурсников. 75% испытуемых 
считают, что достижение акме психологом, 
возможно, зависит от специальных способно-
стей и желания самосовершенствоваться как 
специалист, а также момент объективной 
оценки специалиста как профессионала со 
стороны других специалистов является приз-
наком достижения уровня профессионализ- 
ма. 15% испытуемых заявляют конкретный 
срок становления психолога как профессио-
нала (10–15 лет). И только 10% пятикурсни-
ков считают, что для этого необходимо не-
определенное время либо вся жизнь. 

Каковы же представления о содержании 
того рода занятий, который именуется психо-
логией? Три четверти молодых студентов 
убеждены, что психология – это фундаменталь-
ная наука, изучающая психику и целью 
которой является производство знания, поз-

воляющего объяснять и прогнозировать ха-
рактер психических феноменов. Хотя эту точ-
ку зрения разделяют от трети до половины 
более взрослых студентов, к окончанию обу-
чения среди них в четыре раза возрастает 
число людей, уверенных, что психология – 
прикладная наука, производящая непосредст-
венно полезные для общества и человека 
услуги.  

Как же понимается респондентами объект 
психологического исследования или помо-
щи? Анализ ответов на вопрос «Что такое 
психология?» свидетельствует, что две трети 
студентов всех подгрупп подобным объектом 
считают индивида, на втором месте по часто-
те упоминаний – процессы взаимоотноше-
ний, десятая часть опрошенных видят в пси-
хологии средство познания разнообразных 
социальных общностей и способ воздействия 
на них.  

Интересна динамика представлений сту-
дентов об актуальных проблемах в психо-
логии. Как наиболее актуальными (35%) так 
и перспективными (38%) являются, по мне-
нию первокурсников, социально-психологи-
ческие проблемы. Такая же тенденция наб-
людается и в выборке пятикурсников (45% и 
50% соответственно). На втором месте для 
обеих групп студентов актуальными и пер-
спективными выступили возрастно-психоло-
гические проблемы (первокурсники называ-
ют чаще «проблемы детей», а старшекурсни-
ки «проблемы развития», «перинатальная пси-
хология» и др.). 

Примечательно то, что ни один из пяти-
курсников не затруднился обозначить актуаль-
ную и перспективную проблематику, в 
отличие от студентов первой группы, что мо-
жет объясняться недостаточной информиро-
ванностью о проблемах в разных направле-
ниях психологической науки. Подтвержде-
нием этого является то, что задачи, которые 
призваны решать юридическая и организаци-
онная психология вообще не были обозна-
чены студентами начальных курсов. В целом, 
большинство респондентов при описании 
перспективных проблем указывают сходный 
с актуальным спектр вопросов. 
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Представления респондентов о теорети-
ческом фундаменте психологического знания 
отражены в составленных ими перечнях «ос-
новных теорий». К такому роду «теориям», 
по оценкам всех респондентов, были отнесе-
ны психоанализ, бихевиоризм, культурно-ис-
торическая теория Л. С. Выготского, теория 
поля К. Левина, которые были названы при-
мерно половиной респондентов каждой под-
группы, а также гуманистическая психоло-
гия, теория деятельности А. Н. Леонтьева, 
гештальттерапия и когнитивизм, указанные 
25–40 % опрошенных всех групп. Обратим 
внимание на то, что, во-первых, этот список с 
небольшими вариациями воспроизводился в 
ответах всех без исключения респондентов. 
Во-вторых, в нем представлены как собствен-
но теории, так и теоретические ориентации, 
принципы (системности, детерминизма) ко-
торые плохо дифференцируются респонден-
тами. В-третьих, даже несмотря на смешение 
«масштабов» названных концептуальных 
схем, перечень их весьма неполон. Если при-
нять к рассмотрению все упомянутые теории, 
их количество не превышает 10. Не исклю-
чено, что эти теории представляют собой сво-
его рода традиционный «каркас» психологи-
ческого знания, усваиваемый посредством 
своеобразного запечатления информации уже 
в первые месяцы профессионального обуче-
ния. Об этом свидетельствуют и перечни фа-
милий психологов «всех времен и народов», 
составленные респондентами. Хотя назван-
ные персоналии многочисленнее и многооб-
разнее упомянутых теорий, к числу наиболее 
популярных психологов попали главным об-
разом основатели тех же теорий: З. Фрейд,  
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, К. Левин,          
А. Р. Лурия, И. П. Павлов, К. Г. Юнг. Именно 
эти фамилии указали и первокурсники, и 
старшекурсники. 

Специальной терминологией к концу обу-
чения студенты овладевают. Как показывает 
анализ ответов на открытые вопросы о пред-
мете психологии, ее проблематике и самом 
психологе как субъекте профессиональной дея-
тельности, старшекурсники активно исполь-
зуют научную лексику и в основном доста-

точно адекватно оперируют понятийным ап-
паратом психологии. Но насколько глубока и 
устойчива усвоенная студентами система на-
учно-психологической категоризации нетра-
диционных данной дисциплине явлений? 70% 
первокурсников и пятая часть старшекурс-
ников убеждены, что психология должна изу-
чать парапсихологические явления. Полови-
на пятикурсников отрицают парапсихологи-
ческие явления как предмет психологиче-
ского исследования, однако 30% допускают, 
что возможность изучать психологическими 
методами телекинез, ясновидение, телепатию 
является второстепенной задачей, либо это 
изучение должно осуществляться на стыке 
многих наук.   

Однако гораздо в большей степени в 
сформированности профессионального миро-
воззрения респондентов позволяет удостове-
риться тот факт, что 75% первокурсников и 
82% выпускников уверены, что обращение к 
экстрасенсам в сложных жизненных ситуа-
циях не является обоснованным. 20% студен-
тов начальных курсов разделяют обращение 
к экстрасенсам в исключительно сложных 
обстоятельствах.  

При ответе на вопрос «кто такой чело-
век?» не было обнаружено различий у сту-
дентов разных курсов. Человек как существо 
описывался ими с привлечением большого 
числа разнообразных параметров. Условно 
их можно разделить на три группы. К первой 
относятся такие признаки, как размеры и 
форма тела, половой диморфизм, расовые 
различия и другие извне наблюдаемые харак-
теристики. Ко второй группе были отнесены 
признаки, описывающие биологическую при-
роду человека как живого существа: рефлек-
торность, репродуцируемость, стремление к 
гомеостазу, адаптивность. В третью группу 
включили признаки, указывающие на суще-
ствование психических процессов. Именно 
эта группа оказалась наиболее обширной. К 
ней относятся многочисленные указания на 
то, что человек обладает рефлексивным соз-
нанием (разумом, интеллектом), мотивами, 
желаниями, потребностями как источниками 
самосовершенствования и самоактуализации; 
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сюда же относятся высказывания о том, что 
жизнедеятельность человека представляет со-
бой не только приспособление к окружаю-
щей природной и культурной среде, но и 
преобразование ее в собственных интересах, 
то есть подчеркивается такая характеристика 
как субъектная активность. 

Причины страданий, чаще становящиеся 
предметом рефлексии, характеризовались бо-
лее пространно, чем причины счастья. Рес-
понденты не могли избежать фундаменталь-
ной ошибки атрибуции, выражающейся в пе-
реоценке личностных и недооценке обстоятель-
ственных причин. По мнению респондентов, 
люди счастливы и страдают из-за вну-
тренних стабильных и, как правило, неконт-
ролируемых причин. И студенты начальных 
курсов, и студенты 5 курса почти единодуш-
но отметили, что страдают люди главным об-
разом от собственного несовершенства: тще-
славия, амбиций, эгоизма, зависти, суетно-
сти, чрезмерной рефлексии, избытка или не-
достатка разума, неумения общаться, приво-
дящего к одиночеству, неумеренным страс-
тям, гордыни и другим грехам человеческой 
натуры. Много реже встречались ответы, где 
причиной несчастья назывались болезни, уве-
чья, старость, непонимание окружающих, нас-
мешки, клевета, грубость с их стороны, при-
родные и социальные катаклизмы, злой рок и 
иные внешние факторы. 

Сходным образом описывались и причи-
ны счастья. Это, прежде всего, внутренняя 
гармония, способность любить, оптимизм, 
удовлетворенность желаний, самореализован-
ность, возможность самосовершенствования 
и многое другое, начинающееся с «само…». 
Очень редкими были ответы, где счастье свя-
зывалось со здоровьем, благосостоянием, уда-
чей, чуть чаще вспоминались благожелатель-
ность, понимание, любовь близких.  

На вопрос «Что больше в работе психо-
лога: профессиональных знаний и навыков 
или призвания, дара?» студенты начальных 
курсов (60%) считают, что знаний и навыков. 
10% утверждают – призвания, а 30% отме-
чают одинаковую выраженность этих факто-
ров. Среди студентов 5 курса практически 

все респонденты считают, что основой явля-
ется дар и признание, причем при наличии 
этого фактора будущий профессионал быс-
тро и эффективно получает профессиональ-
ные знания и совершенствует навыки. Все 
студенты 5 курса считают, что для хороших 
знаний практической психологии необходи-
мо глубоко изучать теорию, а вот в выборке 
студентов начальных курсов 20% испыту-
емых считают, что это необязательно. Веро-
ятно, оценка теоретической подготовки как 
необходимой в работе психолога выпускни-
ками обусловлена более зрелой, сформиро-
вавшейся профессиональной установкой, сту-
денты, которые имеют хотя бы незначитель-
ный опыт практической деятельности, ви-
димо, ощущают дефицит теоретических зна-
ний в узконаправленных отраслях психоло-
гической науки.   

Основные элементы профессионально-
психологической картины мира возникают в 
начальный период профессионального само-
определения личности и претерпевают каче-
ственные изменения в процессе дальнейшей 
профессиональной социализации. Профессио-
нальное мировоззрение студентов-психоло-
гов формируется на стыке научно-теоретиче-
ского и житейски-практического познания 
психологической природы человека и обще-
ства, вследствие чего отличается внутренней 
противоречивостью, эклектизмом, использо-
ванием обыденных схем интерпретации пси-
хологической реальности, стереотипизирован-
ностью. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при подготовке будущих психо-
логов в вузах для коррекции профессиональ-
ной направленности и профессиональной 
ориентации студентов 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты иссле-

дования особенностей образа будущей про-
фессии у студентов психологического факуль-
тета. Доказано, что профессионально-психо-
логической картина будущего возникает в 
начальный период профессионального само-
определения личности и трансформируется в 
процессе обучения в университете. 
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SUMMARY 
The article presents the results of studies of 

the image of the future profession of the students 
of psychological faculty. It is proved that 
professionally-psychological picture of the future 
arises from the initial period of professional self-
determination of the personality and transforms 
the learning process at the university. 

Key words: image of the profession, 
professional-important property, students-
psychologists, professional consciousness, 
representation. 
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    смысление читателем творческого и язы-

кового синтеза межкультурных систем в ху-
дожественном произведении в первую оче-
редь связано с умением читателя определить 
те культурологические элементы, которые от-
ражают национальную картину мира. Поэто-
му читателю важно найти определенные куль-
туроведческие знаки, коды, символы в про-
изведении и понять их смысл и значимость 
не только для постижения культуры писате-
ля, но и культуры персонажа, адаптировав ее 
к культуре читателя. Это значит, что лингви-
стика лирического произведения, интертексту-
альные, культурологические и межкультур-
ные элементы, структура самого произведе-
ния, а также характер лирического героя ста-
новятся в центре анализа произведения. 

И здесь важно также обратить внимание 
читателя на тот сверхсмысл и значимость 
структурно-интертекстуального анализа, ко-
торые обнаруживаются в свете третьей науч-
ной парадигмы − парадигмы когнитивной, 
которую предложил Т. Венцлова. Правда, ее 
скорее можно отнести не к XX, а к XXI веку. 
Первая − структурная парадигма, идущая от 
Соссюра, получила развитие в семиотиче-
ской московско-тартусской школе. Вторая − 
интертекстуальная, идущая от М. Бахтина, 
эксплицировала себя в трудах французских 
постструктуралистов, историков и культуро-
логов (Р. Барт, В. Тодоров, Женетт, Фуко и др). 

По мнению Т. Венцловы, «когнитивная 
(в переводе с фр. − понимать, сознавать) поэ-
тика строится на том, что, во-первых, автор и 
читатель имеют одни и те же когнитивные 
способности, а во-вторых, что сами эти спо-

собности представляют собой мыслительные 
операции по установлению сходства субъек-
тов, отношений между нами и генерализа-
ции, то есть возведению конкретных струк-
тур к абстрактным, что, в общем, соответ-
ствует трем типам знаков в языке (икона, ин-
декс, символ)» [1]. Поэтому читатель, анали-
зируя текст, устанавливает сходства в поэти-
ческом тексте на разных уровнях, устанавли-
вает в тексте парадигматические отношения, 
а в процессе макрочтения (микрочтение опи-
рается на лингвистику; анализ текста «в его 
взаимодействии с фоном, со множеством 
других текстов и структур» литовский поэт, 
переводчик, литературовед и историк рус-
ской словесности Томас Венцлова назвал 
макрочтением) [1, с. 34] неизбежно происхо-
дит операция «системного картографирова-
ния», когда поэтический текст становится ме-
тафорическим выражением интегрированных 
архетипических схем, ибо, как пишет М. Фри-
ман, «мы не можем мыслить абстрактно, не 
мысля метафорически» [9]. Так получается 
ответ на вопрос, зачем в интертекстуальной 
[3, c. 113−131] парадигме двигаться от более 
известного к менее известному, то есть от 
данных в наличности текстов к мифам, про-
тотекстам, которые сами по себе подлежат 
реконструкции. Поэзия удерживает в бурле-
нии не имеющего конца и начала дискурса 
то, что делает людей людьми, то, что сохра-
няет непрерывность человеческого рода. И 
эта беспримерная задача − подтверждение 
через поэзию человеческой идентичности. В 
отличие от людей, стихи бессмертны, и в них 
случайное по определению обретает высокий 
статус неслучайного. 

Конечно, читатель никогда не может 
знать специфический контекст, импульс и 
обстоятельства, существовавшие для автора, 
но мы «устанавливаем понимание через 
когнитивные потоки, и мы реконструируем 
образ автора по его письму» [1, с. 266].  

Поэтому эстетическая ценность произве-
дения − это всегда «внутреннее свойство 
произведения, которое проявляется лишь в 
тот момент, когда произведение вступает в 
контакт с читателем» [11], то есть, упрощен-
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но говоря, она абсолютно субъективна. А 
значит, каждый читатель вправе интерпрети-
ровать [3] художественное произведение про-
извольно, в зависимости от своего мировоз-
зрения и читательской культуры.  

А значит, анализируя художественное про-
изведение, важно обратить внимание сначала 
на полиэтнический и художественный мир 
писателя, на те произведения, которые отра-
жают его этническую культуру, и проанали-
зировать их. Важно также подготовить чита-
теля к восприятию произведения, предложив 
общекультурный, бытовой, исторический ком-
ментарий, чтобы донести смысл происходя-
щего, так как многие этнические и полиэтни-
ческие, инонациональные элементы помогут 
читателю по-новому взглянуть и осознать 
прочитанное. 

Следует заметить, что филологам-мето-
дистам известна необходимость создания у 
читателя должной установки как обязатель-
ной предпосылки восприятия произведения 
искусства. Еще Ю. М. Лотман подчеркивал, 
насколько важно при обучении новой культу-
ре учитывать «структуру воспринимающего 
сознания» [8, c. 169]. Поэтому в практике ра-
боты хорошо оправдывают себя специальные 
формы структурной педагогической органи-
зации художественного текста (на этапе не-
посредственного контакта учащихся с ним). 
Это такие формы, как «синхронные» при-
текстовые словари (внутритекстовые, подтек-
стовые, параллельные, рисуночные); сегмен-
тация текстового материала в соответствии 
со структурами сюжетного уровня (эпизод, 
фаза развития действия в эпизоде, «кадр», 
микрообраз); подзаголовочные, аннотацион-
ные и эмоционально-оценочные интерполя-
ции, четко отделенные от основного текста 
особыми шрифтами и представляющие со-
бой, вместе с объяснительными статьями, ма-
териальное воплощение той сквозной направ-
ляющей беседы о русском словесном искус-
стве, которую ведет с учащимися педагог.  

Предварительно прочитав и осмыслив 
дотекстовую информацию, используя видео- 
и звукоряд, можно предложить следующее 
задание − прослушать запись стихотворения 

М. Цветевой «Германии» (1914) [2, c. 273− 
278] в исполнении А. Фрейндлих. 

Марина Цветаева «Германии» 

Ты миру отдана на травлю, 
И счета нет твоим врагам! 
Ну, как же я тебя оставлю. 
Ну, как же я тебя предам? 
И где возьму благоразумье: 
«За око − око, кровь − за кровь!», 
Германия − мое безумье! 
Германия − моя любовь! 
Ну, как же я тебя отвергну, 
Мой столь гонимый Vaterland, 
Где все еще по Кенигсбергу 
Проходит узколицый Кант, 
Где Фауста нового лелея, 
В другом забытом городке, − 
Geheimrath Goethe  по аллее 
Проходит с веточкой в руке. 
Ну, как же я тебя покину, 
Моя германская звезда, 
Когда любить наполовину 
Я не научена, − когда − 
От песенок твоих в восторге, 
Не слышу лейтенантских шпор, 
Когда мне свят святой Георгий 
Во Фрейбурге, на Schwabenthor. 
Когда меня не душит злоба 
На Кайзера взлетевший ус, − 
Когда в влюбленности до гроба 
Тебе, Германия, клянусь! 
Нет ни волшебней, ни премудрей 
Тебя, благоуханный край, 
Где чешет золотые кудри 
Над вечным Рейном − Лорелей.                 

                                      1 декабря 1914 г. 
 

Беседа на выявление читательского вос-
приятия поможет подготовить к анализу: Ка-
кое чувство рождает стихотворение в Вашей 
душе? О чем свидетельствует время написа-
ния стихотворения? Что Вам известно об 
этом времени из истории Германии? Как Вы 
понимаете словосочетания и выражения: «от-
дана на травлю», «нет счета врагам», «за око − 
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око, кровь − за кровь!», «любить наполови-
ну». Какую роль в осмыслении стихотворе-
ния играют антропонимы (Фауст, Кант, тай-
ный советник Гёте, святой Георгий, кайзер, 
Лорелея) и топонимы (Кёнигсберг, Швабские 
ворота, Рейн, Фрейбург)? Составьте партиту-
ру текста и подготовьтесь к выразительному 
чтению. Познакомьтесь с видео- и звукоря-
дом. Здесь даются разные виды коммента-
риев: биографический о И. Канте, историче-
ский о Первой мировой войне. Как он по-
могает понять авторскую метафору «прохо-
дит узколицый Кант», «отдана на травлю»? 

В ходе анализа обращается внимание и 
на элементы полиэтнического мира: лексику, 
отражающую этнический колорит Германии, 
России; на те лексические и морфологиче-
ские единицы, которые участвуют в создании 
лирического образа. Одновременно происхо-
дит знакомство с такими теоретическими по-
нятиями, как лирика, основное содержание 
которой составляет переживание (мысли, чув-
ства, настроения), где объективный мир пред-
стает только как повод для описания эмо-
ционального состояния субъекта; партитура 
текста − совокупность всех партий произве-
дения; дотекстовая фоновая информация; 
сильные позиции, ключевые и доминантные 
слова, антропонимы, обращается внимание 
на некоторые аспекты анализа [3, c. 63−64]. 
Беседа строится по следующим вопросам:  

Согласны ли Вы с утверждением, что 
стихотворение «Германии» − это вызов со-
циуму? А может быть, это исповедь? Или 
завещание потомкам? Какая точка зрения, на 
ваш взгляд, наиболее жизненна?  

Найдите сильные позиции стихотворе-
ния. Ими обычно являются заголовочное сло-
во, ключевые и доминантные слова, антропо-
нимы, первая и последняя фразы. Как они 
помогают определить тему и идею стихо-
творения? 

Как фоновая дотекстовая информация, 
куда входит характеристика эпохи, время 
создания произведения, культурный фон, био-
графические данные писателя, связанные с 
этим периодом жизни, помогает понять про-
изведение, его настроение? 

Какое чувство, на Ваш взгляд, испыты-
вает лирическая героиня?  

Какую роль в осмыслении стихотворения 
играют иноязычные (в данном случае, немец-
кие) элементы? О чем они свидетельствуют? 
Можно ли сказать, что написанное по-русски 
стихотворение немыслимо вне контекста не-
мецкого языка? 

Согласны ли Вы с мнением немецкого 
ученого Я. Клотца, который утверждает, что 
диалог языков в поэзии М. Цветаевой сви-
детельствует о стремлении автора «собрать 
расколотый на полюса противоречивый мир 
в одно единое, целое, а значит, дать истинное 
знание о мире». 

Проследите за динамикой характера ли-
рического героя. 

В ходе проделанной работы читатель 
приходит к выводу, что стихотворение «Гер-
мании» необычное по силе признания в люб-
ви своей прародине. Оно полно восхищения, 
сердечности и одновременно мучительной 
боли за происходящее в Германии (1914 год). 
Несомненно, эта западноевропейская страна 
достойна уважения, но… 1914 год, начало 
Первой мировой войны. В почете стихи пат-
риотические, а тут − стихи, воспевающие 
Германию!.. Стихотворение воспринимается 
как своеобразная ода стране, воюющей с 
Россией! Конечно же, стихи явились вызо-
вом, и достаточно резким, обществу, в кото-
ром распространены антигерманские на-
строения. Со стороны это выглядит более чем 
странно, но, зная историю семьи Цветаевой, 
ее собственную историю жизни, понимаешь, 
что ничего странного в том, что она славит 
Германию, нет. Для нее здесь важны два мо-
мента. Первый − в жилах Марины течет не 
только русская, но и немецкая кровь. Второй − 
«травля» Германии в русской публицистике 
значила для поэтессы не только оскорбление 
кровно близкого начала, но, в первую оче-
редь, отвержение всей общеевропейской куль-
туры, с чем она, несомненно, смириться не 
могла. Кроме того, Цветаева гордо презирала 
любые обличья национализма и шовинизма. 
Примечательно, что в Петербурге стихи ее 
были поняты и приняты. 
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«Германии»… Сразу вспоминаются про-
изведения «великих», после заглавия кото-
рых мелким или крупным шрифтом идут 
слова: «посвящаю» или «моим (ей)» и т. п. 
Поэтому в названии стихотворения видится 
посвящение чему-то близкому, родному. По-
началу удивляешься, что посвящение сдела-
но чужому государству. А чужому ли? Ведь с 
Германией связано так много. Поэтому темой 
стихотворения является бескорыстная лю-
бовь к Германии, верность своей прародине. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить 
внимание на первые и последние строки 
произведения:  

Ты миру отдана на травлю 
И счета нет твоим врагам! 

И в то же время: 
Нет ни волшебней, ни премудрей 
Тебя, благоуханный край, … 

Невольно в подтексте стихотворения улав-
ливается мысль о том, что Германия − ве-
ликая держава, и ничто не способно разру-
шить, сломить ее духовную мощь. Пусть 
страна затравлена и поругана − настоящее 
преходяще. Она всегда будет «премудрой» и 
«волшебной», ибо ее славное прошлое и бо-
гатое наследие для человечества вечно. И 
каждой строфой М. Цветаева утверждает это.  

Значительную роль в раскрытии темы иг-
рают ключевые слова и лексические доми-
нанты. Выделяются три группы ключевых 
слов. Первая содержит лексемы: любовь, лю-
бить, восторг, влюбленность − субъективное, 
эмоционально-восторженное отношение Цве-
таевой к Германии [10]. Вторая − это те сло-
ва, с помощью которых поэтесса обращается 
к предмету своей любви и называет его «ты», 
«гонимый Vaterland», «германская звезда», 
«Германия», «благоуханный край». Это и ис-
пользование поэтом местоимения во втором 
лице, что свидетельствует о возможности дру-
жеских отношений. И третья группа слов-
глаголов: не предам, не оставлю, не отвергну, 
не покину, не научена любить наполовину 
свидетельствует о неприятии М. Цветаевой 
половинчатых отношений к своей прародине. 
Слова «оставлю» и «предам» встроены в ана-
форическую структуру: 

Ну, как же я тебя оставлю, 
Ну, как же я тебя предам? 

Она же прочитывается как риторический 
вопрос, то есть вопрос, не требующий ответа, 
так как ответ очевиден: никогда и ни за что! 
Следующая анафорическая конструкция зву-
чит как заклинание или клятва, нарушить 
которую Цветаева не в силах. 

Германия – мое безумье! 
Германия – моя любовь! 

Однако поэтесса подчеркивает: ее лю-
бовь бескорыстна, ибо лирическая героиня 
принимает как положительное, так и отри-
цательное в своем объекте. Германия − это 
незабвенные «Фауст» Гёте, Кант, великий 
Кёнигсберг, Швабские ворота и многое дру-
гое. В то же время Германия − это и «кайзера 
взлетевший ус» и глупая жестокая война. И 
все-таки «от песенок твоих в восторге, не 
слышу лейтенантских шпор», потому что 
«любить наполовину» Цветаева не может и 
не хочет. Не существует для нее формулы «за 
око − око, кровь − за кровь». 

В последующих строфах экспрессия на-
растает, чему во многом способствуют син-
таксические и лексические средства художе-
ственной выразительности. Так периодиче-
ское построение речи явно преднамеренно 
используется поэтессой. Именно период от-
личается эмоциональной насыщенностью и 
лирической напряженностью, что как нельзя 
лучше отражает весь спектр авторских чувств: 

Ну, как же я тебя покину, 
Моя германская звезда, 
Когда любить наполовину 
Я не научена, − когда − 
Когда в влюбленности до гроба 
Тебе, Германия, клянусь! 

Так, образ Германии в читательском вос-
приятии складывается из трех разных ее «лиц». 
Отверженный и гонимый Vaterland; высоко-
культурная страна, давшая миру великолеп-
ную литературу и искусство; государство, ко-
торое достойно поклонения и любви, − все 
это Германия. И она прекрасна. Поэтесса ис-
кусно показывает это неделимое триединство 
«благоуханного края». Сама композиция сти-
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хотворения влияет на построение поэтичес-
кого образа. В целом произведение можно 
разделить на три смысловые части. Первая − 
предательство Германии и неприятие Цветае-
вой такого отношения к ней (первые две стро-
фы). Вторая − великое наследие общеевро-
пейской культуры (следующие четыре стро-
фы). Наконец, третья − клятва поэтессы в 
верности и любви к Германии (последние две 
строфы).  

Таким образом М. Цветаева передает ис-
кренность своих чувств, честность, прежде 
всего, перед собой в восприятии Германии. 
Не разделить ее восторга и нежности по от-
ношению к своей прародине просто невоз-
можно. 

Читатель, заражаясь ее чувствами, пони-
мает, что поэтесса своим стихотворением ут-
верждает извечную истину, что настоящая 
любовь всегда сочетается с великодушием, 
она не требует ничего взамен и не терпит ме-
сти, предательства, ибо значимо всегда само 
чувство, а не его объект. 

Таким образом, рассуждая о философии 
творчества М. Цветаевой, читатель понимает, 
что «М. Цветаевой нужен был мир, где все 
сбывается, где торжествует дух любви и вер-
ности», а иноязычные элементы в ее поэзии 
функционируют «не только как экзотизмы, 
варваризмы и каламбуры, что обычно для ху-
дожественной литературы, но и как основа 
моделирования идеологического смысла или 
образной системы произведения». Марина Цве-
таева уверенна, что «поэзия − это уже пере-
вод», а поэт − переводчик, который не столь-
ко передает, сколько «предает» смысл ориги-
нала («Traddutore, traditore!») [14, c. 51], и по-
тому ближе всех к «родному», то есть «ангель-
скому», для Цветаевой оказывается именно 
немецкий, а не русский и тем более не фран-
цузский, о чем она пишет Рильке в письме от 
6 июля 1926 года: «…Немецкий − бесконеч-
ное обещание (тоже − дар!), но француз-  
ский − дар окончательный <…> Немецкий 
ближе всех к родному. Ближе русского, по-
моему. Еще ближе» [5, c. 92−93]. 

Уже на основе даже одного стихотворе-
ния мы видим, как происходит творческий и 

языковой синтез двух межкультурных систем 
в творчестве М. Цветаевой. 

АННОТАЦИЯ 
В статье предлагается методика осмысле-

ния читателем творческого и языкового син-
теза межкультурных систем (немецкой и рус-
ской культуры) на примере анализа стихотво-
рения М. Цветаевой «Германии». Даются во-
просы и задания, раскрывающие поэтапное 
изучение лирического произведения: от чте-
ния и наблюдения до творческого постиже-
ния в поликультурном пространстве.  

Ключевые слова: полиэтнический мир, 
лингвокультурология, языковой синтез, меж-
культурная система, когнитивный, поэтика, 
семиотика, партитура текста, дотекстовая ин-
формация, сильные позиции, заголовочное 
слово, ключевые и доминантные слова, ан-
тропонимы, эксплицировать, парадигма, мак-
рочтение, микрочтение.  

SUMMARY 
In article the technique of judgement the 

reader of creative and language synthesis of 
intercultural systems (German and Russian 
culture) on an example of the analysis of a poem 
of M. Tsvetaeva of «Germany» is offered. 
Questions and the tasks opening stage-by-stage 
studying of lyrical product are given: from 
reading and supervision, before creative 
comprehension in polycultural space.  

Key words: the polyethnic world, cultural 
linguistics, language synthesis, intercultural 
system, cognitive, poetics, semiotics, the text 
score, pretext information, strong positions, a 
heading word, key and prepotent words, 
anthroponyms, to explicate, a paradigm, 
macroreading, microreading.  
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    овременные тенденции развития выс-
шего образования определяют кардинальное 
изменение подходов к организации образова-
тельного процесса в сфере высшего образо-
вания. Введение системы многоуровневого 
образования, развитие единого образователь-
ного пространства, реализация компетентно-
стного подхода обуславливают необходи-
мость совершенно нового подхода к органи-
зации обучения. Преподаватель образова-
тельной организации сегодня выполняет не 
столько функцию транслятора научных зна-
ний, сколько модератора учебной деятель-
ности. Следовательно, возникает необходи-
мость в педагогических технологиях, направ-
ленных на создание творческой атмосферы 
образовательного процесса в сочетании с 
результативностью обучения. Всё это непо-
средственно актуализирует направленность и 
цель данной публикации: определить сущ-
ность и содержание педагогической техноло-
гии «интеллект-картинг» и рассмотреть осо-
бенности ее применения в образовательном 
процессе. 

Образовательные технологии российской 
высшей школы – понятие достаточно слож-
ное и не имеющее однозначной, единой трак-
товки. Термин «технология» впервые появил-
ся в практике образования в середине прош-
лого века и изначально рассматривался в кон-
тексте использования в обучении техниче-
ских средств обучения. Позднее технологии 
рассматриваются и применяются как отдель-
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ные методы или приёмы обучения. Так, если 
обратиться к Федеральным государственным 
образовательным стандартам, то далеко не 
все утверждённые стандарты дают перечень 
рекомендуемых образовательных технологий 
в рамках того или иного направления под-
готовки [1]. Наиболее часто встречаются сле- 
дующие: компьютерные симуляции, деловые 
и ролевые игры, разбор конкретных ситуа-
ций, тренинги, семинары в диалоговом режи-
ме, телеконференции и т.д.  

Теоретические основания современных 
образовательных технологий активно раз-
рабатываются в педагогике и дидактике 
высшей школы, что также оказывает влияние 
на понимание сути, структуры, классифика-
ции и особенностей проектирования и приме-
нения технологий в высшем образовании. 
Так, иногда в научных и методических пуб-
ликациях как синонимы используются такие 
термины, как «образовательная технология» 
«педагогическая технология», «технологии 
обучения». Необходимо отметить, что одно-
значного толкования этих терминов не 
существует. Г. К. Селевко в [2] отмечает, что 
«образовательная технология» (технология в 
сфере образования) представляется несколь-
ко более широкой, чем понятие «педагоги-
ческая технология», так как образование 
включает, кроме педагогических, еще разно-
образные социальные, управленческие, куль-
турологические, экономические и другие 
смежные аспекты. Принципиальным являет-
ся то, что в понимании сущности этого поня-
тия важное место занимает технологический 
подход к обучению (А. А. Вербицкий, В. В. Гу-
зеев, В. М. Монахов, Г. К. Селевко и др.), пред-
усматривающий диагностическое управление 
учебным процессом, наличие обратной связи 
и гарантированное достижение поставленных 
целей. Большинство современных учёных 
главными сущностными характеристиками 
понятия образовательной технологии назы-
вают системный подход к обучению и мас-
штабное применения той или иной педаго-
гической технологии в образовательном про-
цессе.  

Таким образом, педагогическую техноло-
гию можно трактовать как метод создания, 

применения и определения элементов про-
цесса преподавания и усвоения знаний с уче-
том технических и человеческих ресурсов и 
особенностей их взаимодействия. 

В теории и практике высшего образова-
ния отдельно выделяется группа технологий 
обучения, основанная на применении ком-
пьютерной техники. Технологии, основанные 
на комплексном использовании современных 
электронных средств обучения, традиционно 
определяются как мультимедийные [3]. По 
мере изменений требований к результатам 
образования, умение пользоваться информа-
ционными технологиями приобретает все 
большее значение в процессе формирования 
соответствующих компетенций. В универси-
тетском образовании наработан целый ком-
плекс информационных средств и техноло-
гий обучения, получивший название «образо-
вание с использованием информационных 
компьютерных технологий» [4]. Серьёзное 
воздействие на содержание преподавания в 
высшей школе оказывают педагогические 
технологии, основанные на ресурсах глобаль-
ной сети Интернет, благодаря объединению в 
одном формате элементов интерактивного, 
онлайнового, и дистанционного обучения. 
Педагогические технологии такого рода поз-
воляют развивать процесс обучения в прин-
ципиально новом русле. Многие исследова-
тели высшего образования считают, что буду-
щее образования именно за этим типом тех-
нологий.  

Одной из таких технологий является 
«Интеллект-картинг». Основой данной тех-
нологии является деятельность по состав-
лению интеллект-карт, что позволяет ком-
пактно представить логически упорядочен-
ный, объёмный информационный пакет. 
Интеллект-карта как метод визуального пред-
ставления и записи информации является 
альтернативой привычному линейному или 
текстовому способу записи. Построение 
интеллект-карт опирается на принцип одно-
временной активизации участков мозга, отве-
чающих за обработку вербальной и визуаль-
ной информации. В концепции радиантного 
мышления находит непосредственное отра-
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жение естественная структура мозга человека 
и происходящие в нем процессы [5]. То есть 
интеллект-карта сама по себе, физиологи-
чески, является графическим выражением 
процесса радиантного мышления [6]. Каж-
дый бит информации, поступающей в мозг, 
может быть представлен в виде центрального 
сферического объекта, от которого расхо-
дятся огромное количество ассоциативных 
«крючков». Каждый «крючок» представляет 
собой ассоциацию, а каждая ассоциация, в 
свою очередь, располагает практически бес-
конечным множеством связей с другими ассо-
циациями [7]. В результате использования 
этой многоканальной системы обработки и 
хранения информации мозг человека в любой 
момент времени формирует или использует 
уже сформированные «информационные 
карты». 

Применение интеллект-картинга, как и 
других прикладных педагогических техноло-
гий в учебном процессе, предполагает работу 
на основе конкретного содержания изучае-
мой учебной дисциплины. Современные 
информационные технологии позволяют 
использовать онлайновый и офлайновый ва-
рианты составления интеллект карт [8]. 
Интеллект-картинг может применяться как в 
процессе самостоятельной образовательной 
деятельности, так и в аудиторной работе, где 
имеются некоторые особенности. Поскольку 
рабочие группы развиваются в ходе совмест-
ной деятельности, им присущи определённые 
этапы развития (ориентация, борьба, органи-
зация, оптимизация, разделение), предпола-
гающие соответствующие структурные изме-
нения. По нашему мнению, содержательно-
процессуальные направления совершенство-
вания системы подготовки современных ком-
петентных специалистов невозможно без 
формирования в процессе обучения компе-
тентной команды и ее дальнейшей эволюции. 

В классическом понимании команда – это 
рабочая группа, состоящая из лиц, деятель-
ность которых направлена на выполнение 
общих задач. Очень часто понятие команда 
заменяется или используется в одном сино-
нимичном ряду с такими понятиями, как кол-

лектив, комитет, орган, организационная 
структура и другие [9]. Однако есть сущест-
венные различия между командой и другими 
формами организации групп, а именно: 

– команда, как правило, является малой 
рабочей группой с количеством участников 
менее двенадцати; 

– команда формируется на относительно 
долгий срок совместной деятельности; 

– команда является рабочим сообщест-
вом, ориентированным на достижение опре-
делённых целей; 

– для стиля работы эффективной коман-
ды характерна кооперирующее взаимодейст-
вие и коллективная ответственность; 

– в отличие от группы, команда – это 
кросс-иерархическая малая функциональная 
рабочая группа; 

– для команды характерно наличие ко-
мандного духа и относительно сильно выра-
женная групповая коагеренция. 

Для достижения общих целей организа-
ции и реализации индивидуальных целей со-
трудников необходим хорошо налаженный 
контакт между участниками рабочей группы. 
Целостность микрогруппы реализуется как 
процессуальная непрерывность ее существо-
вания, обеспечиваемая относительно устой-
чивым воспроизводством основных струк-
турных компонентов системы внутригруппо-
вой активности. Кроме того, целостность 
является такой характеристикой группы, ко-
торая одновременно означает «порождение» 
групповой реальности. Следовательно, мож-
но предполагать наличие в социальной груп-
пе некоторых механизмов, направленных на 
поддержание, т. е. сохранение или восстанов-
ление, ее целостности. Нарушения целостно-
сти могут иметь как внешние, так и внут-
ренние причины. Опасность нарушения це-
лостности группы представляет собой угрозу, 
требующую превентивных мер по ее устра-
нению. Другими словами, групповая целост-
ность требует своей защиты, поскольку, ста-
новясь живым организмом, наращивает свой 
собственный инстинкт самосохранения.  

Теоретически можно предположить, что 
наибольшая угроза целостности группы воз-
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никает в так называемых экстремальных 
ситуациях ее функционирования, связанных 
с резкими изменениями во внешней либо 
внутренней среде. К их числу относятся не 
только неожиданные или непреодолимые 
препятствия на пути достижения групповой 
цели, дефицит исполнительских средств груп-
повой деятельности, неадекватность этих 
средств складывающимся условиям, но и 
фаза развития группы, на которой она нахо-
дится [10]. 

Таким образом, групповая динамика мо-
жет быть описана с точки зрения выработки 
и реализации тех средств и способов поддер-
жания групповой целостности, которые на-
правлены против возникшей или обнаружен-
ной угрозы сохранению этой целостности. 
Как социально-психологическое качество 
группы, целостность требует, в первую оче-
редь, и социально-психологических средств 
для своей защиты, т. е. своеобразных груп-
повых защитных механизмов. Тем самым 
необходимо соотнесение обсуждаемой проб-
лемы с проблемой защитных механизмов 
личности в ее общественном проявлении. 

Феномен групповой психологической за-
щиты характеризует группу, с одной сторо-
ны, как системное образование, в ходе раз-
вития которого обнаруживаются и преодоле-
ваются противоречия между базовыми сис-
темными тенденциями – изменением и со-
хранением, а с другой – как целостное пси-
хологическое образование, имеющее особый 
«внутренний» план совместной деятельно-
сти, или «групповую реальность». Данное 
обстоятельство непосредственным образом 
влияет на процесс обучения. Для миними-
зации этого влияния требуется соответствую-
щая диагностика.  

С этой целью нами была разработана 
входная измерительная методика, определяю-
щая как место в команде каждого из ее чле-
нов, так и фазу развития команды, на которой 
она в данный момент находится. Для этого 
каждый из членов команды оценивает всех 
остальных ее участников, используя шести-
балльную шкалу оценивания, по следующим 
критериям: 

A – Склонность работать в команде; 
B – Работоспособность / готовность рабо-

тать эффективно; 
C – Осознание преимуществ командной 

работы; 
D – Готовность делиться знаниями. 
Результаты оценки по каждому из крите-

риев объединяются и рассчитываются следую-
щим образом: 

, 
где командная работа:     

                                          
работоспособность/эффективность:   

                                                             
Если оценивается количество N членов 

коллектива или группы, то может быть вычис-
лено среднее арифметическое значение для 
фактического уровня эффективность (УЭ) и 
уровня отношений (УО) всей команды по 
следующей формуле: 

 

 
Расположив результаты расчётов по осям 

координат (УЭ) и (УО), мы получаем воз-
можность сделать вывод не только о фазе раз-
вития группы [10], но и типизировать роли ее 
участников, как представлено на рис.1. 

Полученный результат дает представле-
ние о готовности участников группы к сотруд-
ничеству. Чем меньше количество команд-
ных работников, тем больше сложностей 
будут испытывать члены коллектива с вы-
работкой необходимых компетенций в про-
цессе групповой работы, что требует усиле-
ния акцента на самостоятельной работе. В 
таком случае обучающийся будет самостоя-
тельно составлять интеллект-карту по задан-
ной теме, активно используя при этом воз-
можность прикрепления файлов, ссылок и 
графических объектов, стремясь при этом к 
полноценному раскрытию темы. Это вариант 
предполагает деятельность членов группы по 
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дистанционному оцениванию качества раз-
работанных интеллект-карт.  

В случае применения интеллект-картинга 
для дистанционного обучения преподаватель 
имеет возможность эффективно обобщить 
теоретический материал, активно используя 
при этом возможность прикрепления файлов, 
ссылок и графических объектов. В результате 
обучающийся получает систематизирован-
ный и логически упорядоченный материал по 
изучаемой теме, занимающий одну страницу, 
где каждое понятие раскрывается посред-
ством графических ресурсов. 

Другими сферами применения интеллект-
картинга могут быть конспектирование лек-
ций, конспектирование учебной литературы, 
подготовка материала по определённой теме, 
решение творческих задач. Возможно при-
менение интеллект-картинга в рамках мозго-
вого штурма, в подготовке презентаций, пла-
нировании и разработке проектов разной слож-
ности, проведении тренингов, составлении 
органограмм и т. д. Обучаемому это позво-

ляет легко ориентироваться в больших объёмах 
информации; успевать за меньшее время со-
ставлять ментальные карты в своём собст-
венном стиле; легко придумывать новые идеи; 
системно оценивать большие объёмы инфор-
мации; находить новые, нестандартные, креа-
тивные решения. 

Таким образом, «интеллект-картинг» как 
модель осуществления образовательной дея-
тельности включает в себя индивидуальную, 
групповую, информационно-диагностирую-
щую, организационно-развивающую деятель-
ность, связанную применением информа-
ционных технологий. Данная образователь-
ная технология может применяться как в про-
цессе самостоятельной работы, так и в ауди-
торной работе, для чего рекомендуется про-
вести предварительные измерения групповой 
самооценки. Проведённая пилотная апро-
бация педагогической технологии позволяет 
сделать вывод о том, что ее применение спо-
собствует сокращению времени обучения и 
существенно оптимизирует процедуру кон-

 
Рис. 1. Типизация ролей участников рабочей группы 
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троля уровня форсированности компетенции 
у обучающихся.  

АННОТАЦИЯ 
В статье определена сущность и содержа-

ние педагогической технологии «интеллект-
картинг» и рассмотрены особенности ее при-
менения в образовательном процессе. Дан 
краткий обзор становления понятия „техно-
логия” в российской высшей школе. На ос-
нове изучения особенностей функциониро-
вания команд предложена входная измери-
тельная методика по типизированию ролей ее 
участников. Предложены возможные формы 
применения педагогической технологии 
«интеллект-картинг». 

Ключевые слова: технология, обучение, 
компетенция, обучающийся, образователь-
ный процесс, команда, интеллект-картинг, 
деятельность. 

SUMMARY 
The article defines the essence and content 

of a pedagogical technology «mind-mapping» 
and consideres the peculiarities of its use in the 
educational process. A brief analisys of 
establishment of a term «technology» in the 
Russian higher school is given. On the base of 
study of peculiarities of team functioning the 
entering measuring procedure on role type-
bounding for its participants is suggested. In 
view of this, the possible forms of the 
pedagogical technology «mind-mapping» use 
are offered. 

Key words: technology, education, compe-
tency, student, educational process, team, mind-
mapping, activity. 
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РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ  
НАУЧНЫХ КАДРОВ  
В СТРАНАХ  
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 
 
     истема подготовки научных кадров во 

всем мире находится в условиях колоссаль-
ных реформ. Связано это, прежде всего, с 
новой миссией исследователей и осознанием 
их роли в экономическом развитии страны. 
Изменения затрагивают все компоненты сис-
темы: организацию подготовки, модели и со-
держание образования, контроль и аттеста-
цию. В Российской системе высшего образо-
вания также происходят подобные измене-
ния. Так, согласно Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, пе-
реход экономики государства на инновацион-
ный тип развития невозможен без формиро-
вания конкурентоспособной в глобальном 
масштабе национальной инновационной сис-
темы, ключевым фактором успешного функ-
ционирования которой является эффективная 
система воспроизводства конкурентоспособ-
ных на мировом уровне кадров научной и 
научно-образовательной сферы. Поэтому с 
целью правильного стратегического выбора и 
недопущения возможных рисков изучение    
и анализ опыта передовых стран является 
крайне важным.  

На этом основании целью данной статьи 
является исследование тенденций развития 
организационной структуры подготовки на-
учных кадров в странах Западной Европы как 
одного из компонентов целостной системы.  

Организационная структура системы под-
готовки научных кадров не идентична в стра-
нах Западной Европы, имеет свои отличия и 
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особенности. Прежде всего, эти отличия за-
висят от управления системой высшего об-
разования. Так, система подготовки научных 
кадров во Франции и в Италии имеет центра-
лизованное управление. Сохраняя определен-
ную автономность третьего цикла высшего 
образования, университеты, тем не менее, 
должны проходить обязательные процедуры 
согласования открытия докторских школ, ко-
личество в них мест и системы финансиро-
вания с Министерством образования. К при-
меру, каждая докторская школа во Франции 
раз в четыре года проходит проверку Мини-
стерством образования, на основании чего 
получает финансирование из государствен-
ного бюджета, право реализации докторских 
программ и присуждения докторских степе-
ней государственного образца. Основными 
критериями для заключения (или продления) 
контракта являются связь научного проекта 
докторской школы с долговременными стра-
тегическими планами университета, качество 
научных исследований докторской школы и 
трудоустройство ее выпускников [8]. Анало-
гично происходит в Италии, где, с одной сто-
роны, университеты имеют определенную 
автономию в вопросах разработки образова-
тельных программ, присвоения ученых сте-
пеней, распределения финансов, с другой − 
открытие докторантуры является исключитель-
ным правом Министерства образования [5]. 
Ежегодно Министерство определяет количе-
ство докторантур и мест в них, объемы фи-
нансирования, оборудование и штат сотруд-
ников.  

В Италии проводится планирование ко-
личества докторантов. Министерство образо-
вания определяет и критерии, которым дол-
жна соответствовать докторантура. Согласно 
Положению Министерства 45/2013 «…о про-
цедурах аккредитации докторантур и крите-
риев PhD курсов» [17], докторантура с 2014− 
2015 уч. г. должна соответствовать критери-
ям определения целесообразности ее откры-
тия, а именно: иметь необходимый состав 
профессорско-преподавательского состава, на-
учно-производственное оборудование, коли-
чество доступных стипендий, адекватное фи-
нансирование, обеспечение междисциплинар-
ной подготовки.  

В Германии и Великобритании система 
подготовки научных кадров имеет децентра-
лизованную систему управления и соответ-
ственно полную автономию. Таким образом, 
требования к третьему циклу высшего обра-
зования могут отличаться как в каждом уни-
верситете, так и на каждом факультете. Так, в 
Великобритании, несмотря на то, что общую 
политику в системе высшего образования осу-
ществляет Министерство высшего образова-
ния и научных исследований, университеты 
имеют высокий уровень автономии и вправе 
самостоятельно определять условия и прини-
мать решения о присуждении ученых степе-
ней.  

Аналогично происходит и в Германии, 
где вообще не существует системы нацио-
нального планирования количества докторан-
тов, Министерство образования выполняет 
координационные функции в соответствии с 
политическими взглядами федерального канц-
лера. Критерием качества выступает пре-
стиж университетов, между которыми суще-
ствует большая конкуренция, и потому они 
сами заинтересованы повышать свои стандар-
ты. Министерство выделяет высшим учеб-
ным заведениям только 8 % всех средств, 
необходимых на их содержание, почти 90 % 
выделяет правительство земель, а 2 % прихо-
дится на долю частных лиц и организаций 
[6]. Университеты имеют полную автономию 
в подготовке научных кадров, нет ни единых 
правил для поступления, ни дипломов госу-
дарственного образца. В «Основном законе», 
являющемся законодательной основой систе-
мы высшего образования Германии, отмеча-
ется: «Искусство и наука, исследования и 
преподавание свободны» (Ч. 3, статья 5) [7].  

Таким образом, основной институциональ-
ной формой, где осуществляется подготовка 
научных кадров, согласно исторической тра-
диции, остается университет. Это относится 
ко всем странам Западной Европы. Универ-
ситеты, в свою очередь, имеют специальные 
организационные структуры, которые не-
посредственно осуществляют процесс под-
готовки научных кадров: докторские школы 
или докторантуры, которые имеют свои осо-
бенности. Объединяет их то, что практически 
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все докторские школы (докторантуры) Запад-
ной Европы имеют тематический характер и 
реализуют собственный научный проект, со-
ответствующий стратегическому плану раз-
вития университета. Отличием является то, 
что докторантура – организационная струк-
тура, охватывающая докторантов, а в некото-
рых странах иногда и магистрантов. Она обе-
спечивает набор докторантов, администра-
тивную поддержку, развитие навыков, орга-
низацию курсов и семинаров, отвечает за ка-
чество обучения. В свою очередь, докторская 
школа − организационная структура, охваты-
вающая только докторантов. Она может быть 
организована по конкретной дисциплине, ис-
следовательской теме или по междисципли-
нарной области. Докторская школа имеет 
проектную направленность и может преду-
сматривать создание исследовательской груп-
пы или сети. В состав школы может входить 
как один вуз, так и сеть из нескольких вузов. 
Эти модели не являются взаимоисключаю-
щими и часто имеют общие характеристики. 
Страны и даже отдельные вузы могут исполь-
зовать одновременно обе модели [3]. 

Система подготовки научных кадров Фран-
ции осуществляется в докторских школах 
(Ecole Doctorale) при государственных уни-
верситетах или при высших школах. Каждая 
докторская школа имеет определенную науч-
ную направленность, на которую и зачисля-
ются докторанты. В 2012 г. во Франции на-
считывалось 285 докторских школ с профес-
сорско-преподавательским составом в коли-
честве 62 000 человек и более чем 1 200 науч-
ных лабораторий [1]. Каждая докторская шко-
ла имеет свой рейтинг: А+ как наивысший 
уровень, А, А−, В+, В, В− как самый низкий. 
Оцениваются три параметра: общее качество 
докторской школы, уровень научной коман-
ды и качество управления.  

В Германии и в Великобритании подго-
товка научных кадров также осуществляется 
в докторских школах (Graduate Schools) при 
университетах или университетских коллед-
жах, процедура присуждения степеней про-
водится исключительно в уполномоченных 
для этого университетах. При этом ценность 
и весомость ученой степени в Великобрита-
нии определяется авторитетом университета, 

присудившего эту степень. Поэтому, несмо-
тря на то, что право присуждения ученой сте-
пени имеют более 100 университетов Вели-
кобритании, около половины докторантов 
обучается в 15 из них: Кембридж, Оксфорд, 
Бирмингем, Лондонский университетский 
колледж, Лондонский имперский колледж, 
Манчестер, Шеффилд, Ноттингем, Эдинбург, 
Лидс, Саутгемптон, Варвик, Бристоль, Глазго 
и Ньюкасл [2].  

Докторская школа Великобритании, сог-
ласно Положению QAA (Тhe Quality Assuran-
ce Agency for Higher Education − Агентство 
по обеспечению качества высшего образова-
ния), − это, прежде всего, среда, которая 
предоставляет поддержку для обучения науч-
ным исследованиям и где имеют место высо-
кокачественные научные исследования. В По-
ложении приводятся типовые факторы, по 
которым определяется такая среда: 

− очевидные научные достижения;  
− достаточное количество научных со-

трудников и докторантов;  
− свободный доступ к консультациям у 

старших коллег − профессоров;  
− наличие необходимых учебных и науч-

ных средств;  
− возможность обсуждения вопросов и 

проблем неформально (с профессорами, не 
являющимися официальными научными ру-
ководителями, и с другими докторантами);  

− контроль в вопросах этики, акцентиро-
вание на развитии научно-исследовательских 
навыков и тех качеств, которые помогут при 
трудоустройстве [14, с. 7]. 

В Италии подготовка научных кадров 
осуществляется в докторантурах (Corsi di 
dottorato) при университетах или универси-
тетских институтах. Согласно данным «Отче-
та по системе университетов и научных ис-
следований» за 2012−2013 уч. г., наибольшее 
количество докторантур функционировало в 
Римском университете Ла Сапиенца (81), 
Неаполитанском университете имени Фрид-
риха II (77), университете Бари (70), а по ко-
личеству мест в докторантурах лидируют 
Римский университет Ла Сапиенца (1 147), 
Болонский университет (617) и Миланский 
политехнический (586) [16, с. 308]. 
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Несмотря на то, что университет остается 
доминирующим институтом, где осуществля-
ется подготовка научных кадров, в современ-
ных условиях наблюдается устойчивая тен-
денция к смещению данного вопроса в сторо-
ну научно-исследовательских организаций. 
Но и в этом случае докторант должен быть 
зарегистрирован в университете, а право при-
своения ученой степени остается исключи-
тельно за университетом.  

Например, во Франции наиболее попу-
лярными научно-исследовательскими орга-
низациями, где осуществляется подготовка 
научных кадров (все они также находятся 
под контролем Министерства образования), 
являются:  

− Национальный центр научных исследо-
ваний (Centre National de la Recherche Scien-
tifique − CNRS), специализирующийся в обла-
сти прикладных и фундаментальных иссле-
дований, координирующий деятельность на 
национальном уровне [4]; 

− Институт науки и техники для транс-
порта, территориального планирования, раз-
вития и сетей (The French institute of science 
and technology for transport, spatial planning, 
development and networks − IFSTTAR) [15]; 

− Национальный институт демографиче-
ских исследований (The French National Ins-
titute for Demographic Studies − INED), иссле-
дующий демографию мира, в частности Ев-
ропы и Франции, на основе истории, геогра-
фии, социологии, антропологии, экономики, 
биологии и эпидемиологии [19]; 

− Национальный институт сельскохозяй-
ственных исследований (The French national 
institute for agricultural research − INRA). Еже-
годно в INRA проводится около двух тысяч 
исследований, в которых принимают участие 
более восьми тысяч сотрудников [9]; 

− Национальный исследовательский ин-
ститут (Institut national de recherche en informa-
tique et en automatique − INRIA), специализи-
рующийся в области информатики, теории 
управления и прикладной математики [11]; 

− Национальный институт здоровья и ме-
дицинских исследований (The Institut national 
de la santé et de la recherche médicale − INSE-

RM). Состоит из 339 научно-исследователь-
ских подразделений, в которых работают око-
ло 6 500 сотрудников. 80 % научно-исследо-
вательских подразделений INSERM находят-
ся при исследовательских больницах фран-
цузских университетов [12] и другие. 

В Германии научное исследование также 
можно проводить в исследовательских орга-
низациях. Наиболее популярными из них яв-
ляются Общество (имени) Фраунгофера, Объе-
динение Гельмгольца, Объединение Лейбни-
ца, Институт Макса Планка, каждое из кото-
рых имеет различные профили и направле-
ния исследований. К примеру, Общество Мак-
са Планка (нем. Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften, MPG) включает 
около 80 институтов и научно-исследова-
тельских подразделений (институты истории 
искусств, астрономии, астрофизики, биоло-
гии, биогеохимии, биохимии и др.). Обще-
ство тесно сотрудничает с университетами, 
но сохраняет независимый статус. Несмотря 
на то, что Общество не является государ-
ственной организацией, оно финансируется в 
основном из госбюджета [13]. Работы Обще-
ства имени Фраунгофера направлены на нуж-
ды германской экономики, а также потребно-
сти рынка как немецкого, так и иностран-
ного. 

В данный момент приблизительно 17 ты-
сяч работников Общества Фраунгофера со-
средоточены в 80 научных организациях, сре-
ди которых 59 институтов в 40 городах Гер-
мании, а также филиалы и представительства 
в США, Европейских странах и Азии. Для 
заказчиков из сферы экономики проводятся 
исследования, нацеленные на разработку про-
дуктов и технологий. Основной целью явля-
ется применение на практике новейшей науч-
ной и технической информации. Годовой 
бюджет Общества Фраунгофера составляет 
1 миллиард евро [10]. 

Увеличивается тенденция подготовки на-
учных кадров на производстве. Интересен 
подобный опыт во Франции, где сотрудни-
чество докторантов с предприятием получи-
ло название Cifre. Программа Cifre, с одной 
стороны, предоставляет крупным предприя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90�
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тиям доступ к передовым исследованиям, с 
другой − помогает докторантам получить 
опыт работы с точки зрения их будущей пер-
спективы трудоустройства. В случае заклю-
чения докторского контракта Cifre предпри-
ятие получает фиксированную ежегодную 
субсидию от правительства в среднем 14 000 
евро и оплачивает годовой оклад (стипен-
дию) исследователю. Так, например, в 2012 г. 
средняя стипендия докторанта, заключивше-
го Cifre, составляла 28 тыс. евро [18]. Особен-
но важным является количество успешно за-
щитившихся в установленный срок докто-
рантов. Так, в 2010 году 93 % докторантов, 
заключивших Cifre, успешно защитили свои 
исследования, в то время как из всех осталь-
ных докторантов только 35 % успешно закан-
чивают научные исследования. Помимо это-
го после защиты диссертации докторанты 
практически не испытывают затруднений в 
трудоустройстве: в 2008 г. 96 % из них наш-
ли работу в течение года; в 2013 г. около 
80 % были трудоустроены в течение трех 
месяцев. Наиболее популярными научными 
направлениями в рамках сотрудничества с 
Cifre являются IT-технологии (22 %), инже-
нерия (20 %), гуманитарные науки (13 %), 
химия (13 %), социальные науки (11 %) [18]. 

Вследствие процессов глобализации эко-
номики и научных исследований одной из 
последних тенденций является проведение 
совместных исследований между универси-
тетами одной страны, разных стран, универ-
ситетом и различными научно-исследователь-
скими организациями. Подобные соглаше-
ния определяют порядок приема докторан-
тов, продолжительность подготовки в каж-
дом учреждении, язык, на котором будет на-
писана диссертация, а также процедуру оцен-
ки, защиты и подтверждения ученой степени 
этими двумя учреждениями. В таком вариан-
те образовательную программу докторант, 
как правило, проходит за рубежом в универ-
ситете-партнере (чаще всего второй год обу-
чения). Соответственно докторант имеет как 
минимум двух научных руководителей, один 
из которых − основной, представитель голов-
ного университета, второй − соруководитель, 

представитель другого, как правило, зару-
бежного вуза. Подобная тенденция получила 
название дуальной подготовки (Dual Award 
Рrogramme), которая предоставляет право по-
лучения международного двойного дипло-
ма/степени.  

Двойная ученая степень означает, что 
кандидат зарегистрирован в двух университе-
тах, имеющих право на подготовку научных 
кадров, что приведет или к двум докторским 
степеням (двойная степень PhD) или одному 
диплому с логотипами двух университетов. 
Преимуществом дуальной подготовки явля-
ется доступ к дополнительным объектам и 
ресурсам, международная мобильность, при-
обретение научно-исследовательских навы-
ков, таких как навыки ведения переговоров, 
использование видеоконференций, адаптив-
ность, лучшие перспективы для трудоустрой-
ства.  

Таким образом, в целом институциональ-
ная форма подготовки научных кадров в 
странах Западной Европы сохраняет истори-
чески сложившиеся традиции. Основным 
местом, где осуществляется подготовка ис-
следователей, остается университет. Но в 
современных социально-экономических ус-
ловиях сложился ряд тенденций. Во-первых, 
в университетах образуются специальные ор-
ганизационные структуры для подготовки 
исследователей − докторские школы или док-
торантуры. Во-вторых, как следствие инте-
грации науки и бизнеса, подготовка научных 
кадров может осуществляться не только в 
университетах, но и в научно-исследователь-
ских организациях или на предприятиях. В-
третьих, в результате расширения границ 
единого образовательного и научного про-
странства и развития мобильности подготов-
ка исследователей может осуществляться в 
двух университетах / научно-исследователь-
ских организациях.  

АННОТАЦИЯ 
Современные тенденции подготовки на-

учных кадров претерпевают ряд реформ. Из-
менения затронули все компоненты системы, 
в том числе и организационную структуру 
подготовки. Согласно своим историческим 



 

 162

традициям, подготовка исследователей по-
прежнему осуществляется в университете. 
Новыми тенденциями стали организация док-
торских школ или докторантур как специ-
альных организационных структур, сотруд-
ничество с научно-исследовательскими орга-
низациями и промышленностью, осуществ-
ление совместной подготовки между универ-
ситетами и различными научно-исследова-
тельскими институтами.  

Ключевые слова: научные кадры, под-
готовка исследователей, докторантура, выс-
шее образование Западной Европы. 

SUMMARY 
Modern trends in research training are 

undergoing a series of reforms. The changes 
affected all the components of the system, 
including organizational structure and training. 
Preserving the historical tradition of preparation 
of research is still carried out at the university. 
New trends were the organization of doctoral 
schools or doctorates as a special organizational 
bodies, cooperation with research organizations 
and industry, the joint organization of training 
between universities and research organizations. 

Key words: scientific personnel, training 
researchers, doctorate, higher education in 
Western Europe. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ФЕНОМЕНА 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 
     овременный взгляд на мир дает нам 

основание говорить об увеличении разрыва 
между квалификацией, полученной выпуск-
никами организаций профессионального об-
разования (в первую очередь, в части ее прак-
тической составляющей), и требованиями ра-
ботодателей, что связано с ускорением тем-
пов смены производственных технологий в 
современной экономике. Эта ситуация при-
водит к необходимости обязательного повы-
шения квалификации профессионалов и их 
дополнительного образования. А постоянно 
меняющиеся условия во всех сферах жизни 
заставляют любого взрослого человека ис-
кать знания не только путем формального об-
разования, но и посредством различных кур-
сов, тренингов, лекций, мастер-классов и т. п., 
а также в процессе самообразования. 

Общеизвестно, что взрослые люди обу-
чались всегда. Поэтому проблема образова-
ния взрослых не нова для современного об-
щества. Однако вопрос эволюции этого фе-
номена в международном пространстве дос-
таточно актуален для понимания проблемы 
развития образования взрослых на современ-
ном этапе. 

Целью данной статьи является анализ 
эволюции феномена образования взрослых в 
международном пространстве. 

Рассматривая феномен образования взрос-
лых с точки зрения эволюции, следует отме-
тить, что взрослые учились всегда, во все пе-
риоды человеческой истории. Учились бес-
системно, осваивая те знания и умения, ко-
торые им были необходимы для повседнев-
ной жизни в обществе, в профессиональной 
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деятельности, в семейной жизни и т. д. На-
копленный жизненный опыт передавался из 
поколения в поколение в форме обычаев, тра-
диций и обрядов и отражался в народных из-
речениях – пословицах и поговорках как «квин-
тэссенции мысли народной и лексики» [17]. 

Современные исследователи В. Л. Анош-
кина, С. В. Резванов считают, что в истории 
философско-педагогической мысли идеи не-
прерывного образования взрослых восходят к 
представлению мыслителей древности, рели-
гиозно-философским учениям о непрерыв-
ном духовном совершенствовании человека 
[2]. Так, индийский исследователь П. Шулка 
[23] возводит их к сакральному ведическому 
произведению «Шатапатха-Брахманы» (око-
ло 1000 г. до н. э.), где было записано: «учись 
каждый день». Р. Дейв (Индия) и А. Кропли 
(Австралия) [21] считают основоположником 
идеи непрерывного образования Солона. Г. П. Зин-
ченко идею непрерывного образования воз-
водит к древним писаниям: Библии, Корану и 
Талмуду и т. д. [8]. 

Ветхий и Новый Заветы (Библия) в своей 
сущности являются системой непрерывного 
образования человека. Так, «Книга Притчей 
Соломоновых» начинается фактически с ос-
новной цели этого произведения: «… чтобы 
познать мудрость и наставление, понять изре-
чение разума; усвоить правила благоразумия, 
правосудия, суда и правоты; простым дать 
смышленость, юноше − знание и рассуди-
тельность; послушает мудрый и умножит по-
знания и разумный найдет мудрые советы…» 
[3, с. 596]. А одна из притч Соломона гласит: 
«Блажен человек, который снискал мудрость, 
и человек, который приобрел разум, потому 
что приобретение ее лучше приобретения се-
ребра, и прибыли от нее больше, нежели от 
золота: она дороже драгоценных камней; и 
ничто из желаемого тобою не сравнится с 
нею» [3, с. 597], подчеркивая важность зна-
ния, приобретаемого человеком в течение жизни. 

У народов Востока учеба рассматрива-
лась как важнейшая цель жизни. Один из са-
мых почитаемых на востоке мудрецов − Кон-
фуций − говорил: «Даже в обществе двух че-
ловек я непременно найду, чему у них поучить-

ся. Достоинствам их я постараюсь подра-
жать, а на их недостатках сам буду учиться» 
[6, с. 154]. Даосизм − одна из древних рели-
гий Китая − также утверждает нравственную 
ценность знаний: «Знать много и не выста-
влять себя знающим есть нравственная вы-
сота. Знать мало и выставлять себя знающим 
есть болезнь. Только понимая эту болезнь, 
мы можем избавиться от нее» [6, с. 153]. 

В античные времена образование взрос-
лых (приобретение и усовершенствование 
знаний и умений) было необходимо для оп-
тимального выполнения ими профессиональ-
ных, гражданских, семейных и других обя-
занностей. Платон в IV в. до н. э., размышляя 
о воспитании будущих философов − управи-
телей идеальным полисом, говорил о расши-
рении возрастных границ образования. Цель 
образования по Платону − максимальное 
познание Блага, затем «лепка» себя самого по 
образцу Блага, чтобы это Благо внедрять в 
общество. Такое образование будущих поли-
тиков было очень долгим, т. к. продолжалось 
до 50 лет [18, с. 127]. 

В Средние века образование было при-
звано приобщить людей к познанию Бога че-
рез познание сотворенного им мира. До кон-
ца XI − начала XII вв. образование не со-
относилось с возрастом: вместе учились под-
ростки и взрослые, но затем, в связи с услож-
нением социальной жизни, ее культурных и 
этикетных форм, возникла необходимость в 
специализации обучения, в учете возрастной 
и половой психологии обучающихся [5].  

Проблемы образования взрослых занима-
ли умы таких средневековых ученых, как 
Т. Мор, Т. Кампанелла. Они описывали 
идеальное общество, указывая на важность 
сжатого и доступного преподнесения знаний 
народу.  

В европейской педагогической традиции 
идеи непрерывного образования связаны с 
представлениями о воспитании человека как 
члена общества и гражданина государства 
(Ж. Ж. Руссо, М. А. Вольтер, Г. Бабеф, Р. Оу-
эн и др.). 

Образованием взрослых в обществе ан-
глийского утописта Дж. Уинстэнли (1609− 
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1652) занимаются священники. Они расска-
зывают о законах республики, о физике, хи-
мии, истории, навигации и земледелии. Свя-
щенника избирали ежегодно, «чтобы читать», 
но, кроме него, выступить мог каждый, кто 
обладал каким-либо опытом или «способный 
говорить о каком-либо искусстве или языке». 
Каждый, «кто будет говорить о траве, расте-
нии, искусстве или о природе человечества», 
должен был говорить только то, что «он 
узнал благодаря своему прилежанию или 
наблюдениям над опытами» [19, с. 292−293]. 
Таким образом, автор указывал на необходи-
мость постоянного практического образова-
ния взрослого человека.  

Французский коммунист-утопист Г. Ба-
беф (1760−1797) и его последователи в свою 
программу всеобщего просвещения включа-
ли перевоспитание взрослых в духе комму-
нистических идей [5].  

В программе Р. Оуэна (1771−1858) обра-
зование взрослого занимает большое место. 
В его «Институте формирования характера» 
по вечерам должны были обучать неграмот-
ных чтению и письму; проводить беседы и 
лекции, приобщавшие взрослых к научным 
знаниям; регулярно устраивать музыкальные 
вечера, танцы, игры; для родителей прово-
дить консультации о том, как воспитывать 
детей [15]. 

Образование взрослых признается ценно-
стью не только утопистами. Оно в ряде стран 
обретает статус закона в жизни народов. Так, 
в конце XVII в. Швеция приняла закон об 
обязательной всеобщей грамотности. Соглас-
но этому закону, глава каждого домашнего 
хозяйства отвечал за обучение чтению чле-
нов семьи и слуг [13].  

По мере повышения роли образования 
взрослых обогащаются подходы к его оценке 
в развитии общества и личности. В частно-
сти, оно начинает рассматриваться как усло-
вие сохранения профессионализма в новой 
социально-экономической и социокультур-
ной ситуации, связанной с непрерывным ро-
стом новых знаний и обесцениванием ранее 
полученных.  

ХIХ в. ознаменовался бурным развитием 
капитализма, а это привело к серьезному про-

тиворечию между уровнем образования 
взрослых и производственными требования-
ми к специалистам. В связи с этим появились 
новые формы и виды образовательных учре-
ждений для взрослых.  

Так, в Дании Н. Грундтвиг (1783−1872), 
религиозно-общественный деятель, историк  
и поэт, выдающийся просветитель, открыл 
народные высшие школы для воспитания 
людей с невысоким уровнем образования в 
национально-религиозном духе. Эти «народ-
ные университеты» в дальнейшем были по-
пулярны по всей Скандинавии [10]. 

В Англии появление учреждений для об-
разования взрослых связано с промышленной 
революцией XVIII−XIX вв., когда вместо 
ручного труда появилось машинное произ-
водство, вместо ремесленных мастерских и 
мануфактур − крупные промышленные пред-
приятия: фабрики и заводы. Населению были 
необходимы новые знания, которые они по-
лучали сначала в воскресных школах, а чуть 
позже − в образовательных учреждениях для 
распространения технических знаний среди 
ремесленников и рабочих. Для просвещения 
народа создавались также рабочие клубы, 
библиотеки, школы, дома просвещения. 

В США история образования взрослых в 
это время тесно переплелась с историей эко-
номических и социокультурных изменений в 
стране. Наблюдалась тенденция к развитию и 
распространению массовой просвещенности. 
Ее сторонником был Т. Джефферсон (1743− 
1826) – один из авторов Декларации незави-
симости (1776), третий президент США, дип- 
ломат и философ. Он считал главной целью 
образования борьбу с невежеством. 

Приток иммигрантов во второй половине 
XIX в. стимулировал развитие образования 
взрослых в США. Необходимость адаптиро-
ваться к новой культуре, совершенствоваться 
в профессиональной, экономической и язы-
ковой сфере приводила к организации в мест-
ных газетах, библиотеках, клубах широкого 
обсуждения политических и экономических 
вопросов взрослым населением страны. 

В середине XIX в. в Австрии начинается 
организованное образование взрослых. По ини-
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циативе Венского Союза просвещения рабо-
чих создавались народные высшие школы, 
дома просвещения, которые помогали взрос-
лым приобщиться к различным областям 
науки. 

Начало ХХ в. ознаменовалось следую-
щими социально-экономическими преобра-
зованиями: в ходе индустриализации измени-
лась социальная структура европейского об-
щества; рост продуктивности сельского хо-
зяйства создал материальные предпосылки 
для удовлетворения потребности людей в 
продуктах питания; увеличение численности 
населения (произошел «первый демографи-
ческий взрыв»). Быстрое развитие промыш-
ленного производства влекло за собой урба-
низацию; технический прогресс и связанный 
с ним переход к машинному производству 
потребовал грамотных квалифицированных 
работников. В странах Европы наблюдалось 
увеличение инвестиций в «человеческий ка-
питал», увеличились расходы на образование 
и переподготовку кадров. В. Мельянцев в 
своей статье «Счастье от ума» отмечал, что в 
ХVIII в. в совокупном капитале стран Запада 
доля человеческого капитала не превышала 
1/10, а к 1913 г. «вложения» в человека вы-
росли до 1/3 от его общей структуры [12].  

Возрастающая роль интеллектуальных про-
изводительных сил в экономическом разви-
тии стран привела к признанию важности 
образования как социальной проблемы, к за-
щите прав взрослых на образование и к по-
иску путей, позволяющих самым широким 
кругам населения приобщиться к знаниям.  

В США обозначились разные подходы в 
представлениях о функциях и назначении об-
разования взрослых. Общественный подход 
(М. Картрайт) определял главную цель обра-
зования взрослых как саморазвитие и само-
познание людей для укрепления общества. 
Личностный подход (Е. Линдеман и др.) оп-
ределял образование взрослых как средство, 
с помощью которого человек способен луч-
ше разбираться в собственной жизни [5]. 

Вторая половина ХХ в. охарактеризова-
лась девальвацией и устареванием знаний и 
умений специалистов. Л. Филиппова в своей 

книге «Высшая школа США» указала на тот 
факт, что устаревание знаний инженера − вы-
пускника 1940 г. наступало через 12 лет, вы-
пускника 1960 г. − через 8−10 лет, а выпуск-
ника 1970-х гг. − через 4−5 лет [20]. Эта си-
туация выдвинула на первый план две проб-
лемы: воспитание поколения, желающего учить-
ся и критически мыслить; необходимость 
постоянного повышения профессиональной 
компетентности специалистов, дополнитель-
ного образования и переподготовки.  

С. Г. Вершловский приводит очень инте-
ресный факт: в начале 1970-х годов руково-
дители американской автомобильной компа-
нии «Дженерал моторс» закрыли свой завод в 
Калифорнии, заявив, что в городе (Фремоне) 
самые плохие в стране рабочие. Японская 
фирма «Тойта» открыла этот завод и наняла 
80 % рабочих, ранее работавших на «Джене-
рал моторс». Вскоре завод стал таким же про-
дуктивным, как и другие японские предпри-
ятия. Разгадка этой трансформации довольно 
«проста»: на подготовку рабочих японские 
производители тратили 300 часов, а амери-
канские − 50 часов [5, с. 32]. 

Дж. Дьюи (1859−1952), американский фи-
лософ и педагог, в своих известных работах 
«Образование и демократия» и «Опыт и об-
разование» обосновал ряд положений, имею-
щих большое значение для образования взрос-
лых. Цель образования и воспитания взро-
слого человека, по Дьюи, − это воспитание 
личности, умеющей «приспособиться к раз-
личным ситуациям» в условиях свободного 
предпринимательства [16, с. 356]. 

П. Фреире (1921−1997), бразильский пси-
холог-педагог, теоретик педагогики, относит-
ся к тому типу ученых-практиков, которые 
строят теории на материале повседневной 
жизни простых людей. В своей книге «Педа-
гогика угнетенных» автор описал положение 
миллионов бедняцких семей в сельской Бра-
зилии, которые часто становятся предметом 
манипуляций и притеснения со стороны ме-
стных властей. Благодаря обучению письму и 
грамотности происходило политическое про-
свещение людей [22].  
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Во второй половине ХХ в. происходит 
становление науки об образовании взрослых − 
андрагогики. Ее основателем считается М. Но-
улз, который в своем труде «Современная 
практика образования взрослых. Андрагогика 
против педагогики» сформулировал базовые 
положения этой науки: 

− человеку, который обучается (т. е. обу-
чающемуся, а не обучаемому) принадлежит 
ведущая роль в процессе обучения; 

− взрослый, являясь сформировавшейся 
личностью, ставит перед собой конкретные 
цели обучения, стремится к самостоятельно-
сти, самореализации, самоуправлению; 

− взрослый обладает жизненным опы-
том, знаниями, умениями, навыками, кото-
рые должны быть использованы в процессе 
обучения; 

− взрослый обучается для решения важ-
ной жизненной проблемы и достижения кон-
кретной цели; 

− взрослый ищет скорейшего примене-
ния полученным при обучении знаниям и 
умениям; 

− процесс обучения в значительной сте-
пени определяется временными, пространст-
венными, бытовыми, профессиональными, со-
циальными факторами, которые либо ограни-
чивают его, либо способствуют ему; 

− процесс обучения организован в виде 
совместной деятельности обучающегося и 
обучающего на всех его этапах [4; 11]. 

Впервые в мире во Франции 16 июля 
1971 г. был принят Закон об организации 
профессионального непрерывного образова-
ния в системе непрерывного образования в 
стране как ответ на растущие потребности 
населения в сфере образования взрослых и  
развитие теории андрагогики [7].  

В 1976 г. издан философский роман «Год 
2150: Сны об Эре Водолея», автор которого 
Тия Александер − философ, ныне практи-
кующий психолог. Ее «макрообщество» уди-
вительно похоже на общество острова «Уто-
пия» Т. Мора, общество «Города Солнца» 
Т. Кампанеллы. Процесс обучения, описан-
ный в романе, совпадает с основными прин-
ципами андрагогики. Люди «Макрообще-

ства» трудятся в свое удовольствие на благо 
всего общества, много играют, физически 
развиваются. Но основная масса времени за-
нята обучением при помощи Системы Ин-
формации и личных наставников. Нужно от-
метить, что каждый взрослый человек выби-
рает сам, чему ему учиться. В основу его обу-
чения положен уже имеющийся жизненный 
опыт. Все полученные знания он сразу при-
меняет на практике. Процесс обучения взрос-
лого человека в Макрообществе будущего 
организован в виде совместной деятельности 
обучающегося и личного наставника на всех 
его этапах [1]. 

В Швеции во второй половине ХХ в. 
продолжает развиваться система народного 
образования взрослых для борьбы с негра-
мотностью и обучения недостаточно хорошо 
читающих и пишущих людей. В 80-х годах 
ХХ в. увеличивается финансирование систе-
мы повышения квалификации, появляются 
новые возможности для платного образова-
ния. 

Таким образом, проблема образования 
взрослых в ХХ в. становится все более акту-
альной на мировом уровне. Она постоянно 
рассматривается на заседаниях Генеральной 
Ассамблеи ЮНЕСКО, следуя за вызовами 
постоянно изменяющегося мира и пытаясь 
ответить на запросы каждого конкретного 
человека. В марте 1993 г. была создана Меж-
дународная комиссия по делам Образования 
ХХI в. В составе этой комиссии были пред-
ставители Польши, Франции, США, Японии, 
Мексики, Венесуэлы, Индии и других стран. 
В конце ХХ в. остро встал вопрос о создании 
концепции непрерывного образования чело-
века, разработкой которой занимались уче-
ные-андрагоги всего мира. 

Невозможно не согласиться со словами 
известного российского андрагога С. И. Зме-
ёва, который в своей диссертации «Становле-
ние андрагогики: развитие теории и техно-
логии обучения взрослых» определяет суть 
образования взрослых. Исследователь пишет: 
«Стало ясно, что учиться человеку необходи-
мо не только лишь для того, чтобы получить 
профессию, не только лишь для того, чтобы 
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подготовиться к «взрослой» жизни. В наше 
время «учиться необходимо, чтобы сущест-
вовать. То есть, само бытие человека должно 
быть неразрывно связано с обучением. Толь-
ко тогда человек в состоянии стать подлин-
ным и цельным человеком» [9], выражая эти-
ми словами главную цель непрерывного об-
разования взрослых. 

Начало ХХI в. знаменательно формиро-
ванием системных взглядов на проблемы не-
прерывного образования в меняющемся ми-
ре. Это связано со стремительными социаль-
но-экономическими и политическими пре-
образованиями во многих странах, наступле-
нием эпохи информационной цивилизации, 
резким увеличением значимости для челове-
ка и общества образования в течение всей 
жизни.  

В наши дни на развитие непрерывного 
образования взрослых влияют такие факто-
ры, как возможность мгновенной связи, сти-
рание экономических границ,  изменение ха-
рактера труда, женское лидерство, культур-
ный «национализм», здоровый образ жизни, 
проблемы окружающей среды. 

В ХХI в. на международной арене в сфе-
ре непрерывного образования происходят 
следующие события. Лиссабонский саммит 
Европейского Совета в марте 2000 г. принял 
документ, получивший название «Меморан-
дум непрерывного образования ЕС». В 2001 г. 
началась реализация масштабной рабочей 
программы «Образование и подготовка 2010». 
Продолжением данной программы стала при-
нятая летом 2009 года «Стратегия сотрудни-
чества стран Европейского Союза в области 
образования и профессиональной подготовки 
до 2020 года» [14]. 

Сегодня образование превратилось в од-
ну из ведущих форм активности человека, а 
образование взрослых рассматривается в ря-
ду глобальных международных проблем. Так, 
25 октября 2006 г. Европейским парламентом 
была принята единая программа, касающаяся 
обучения европейцев от детского до пожи-
лого возраста, рассчитанная на 7 лет (2007− 
2013). 

Активно решается проблема безграмот-
ного населения мира. 2002−2012 гг. объявле-
ны Десятилетием грамотности ООН. В это 
время по всему миру проводится пропаган-
дистская и информационно-просветительская 
деятельность, в результате которой происхо-
дит обучение грамотности.  

2005−2014 гг. объявлены Десятилетием 
образования в интересах устойчивого разви-
тия Организации Объединенных Наций. В 
этот период решается проблема образования 
взрослых помимо базовой грамотности и 
формирования жизненных навыков. 

Таким образом, исследуя эволюцию идеи 
образования взрослых в международном про-
странстве, можно сделать следующие выво-
ды. Первоначально образование взрослых 
выступало как средство повышения культур-
ного, социального и бытового уровня насе-
ления, затем оно являлось средством ликви-
дации неграмотности взрослого населения. 
На современном этапе образование взрослых 
продолжает активно развиваться и способст-
вует адаптации личности к изменяющимся 
обстоятельствам. Образование взрослых дол-
жно стать профилактическим средством для 
преодоления человеком разрыва между его 
образованием и постоянно меняющимися ус-
ловиями окружающей его среды. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные аспекты 

эволюции феномена образования взрослых в 
международном пространстве с древних вре-
мен по настоящее время. Особое внимание 
уделено вопросам развития образования взрос-
лых в ХХ и ХХI вв. 

Ключевые слова:  образование взрос-
лых, непрерывное образование, формальное 
образование, самообразование. 

SUMMARY 
The article considers the main aspects of the 

evolution of the phenomenon of adult education 
in the international space from ancient times to 
the present. Special attention is paid to the 
development of adult education in the ХХ and 
ХХI centuries. 

Key words: adult education, lifelong 
education, formal education, self-education. 
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
 
     сфере прав человека международные 

стандарты основываются на идее участия каж-
дого человека в общественной жизни на прин-
ципах равенства и без дискриминации (ООН, 
1993). Распространение в РФ процесса ин-
клюзивного обучения детей с ограниченны-
ми возможностями физического или психи-
ческого здоровья есть не только отображение 
времени, но и представляет собой еще один 
шаг к обеспечению полной реализации прав 
детей с особенными потребностями на каче-
ственное образование.  

Согласно закону, инклюзивное образова-
ние − это обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей 
[3]. Инклюзия помогает претворять в жизнь 
различные устремления не только детям с 
особенностями в развитии, но и детям, кото-
рые так или иначе отличаются от большин-
ства (другой язык, иная культура и т. д.) [2]. 
Инклюзивная практика реализует доступ к 
получению образования в общеобразователь-
ном заведении по месту проживания и соз-
дание необходимых условий для успешного 
обучения всех без исключений детей, незави-
симо от их индивидуальных особенностей.  

Цель статьи − раскрыть особенности ис-
пользования информационно-коммуникаци-
онных технологий в дополнительном образо- 

вании детей с ограниченными возможно-
стями. 

Разные аспекты проблемы инклюзивного 
образования рассматривались в работах оте-
чественных и зарубежных ученых: Д. Бейли, 
И. Гилевич, Д. Зайцева, В. Засенко, И. Каза-
ковой, Д. Липски, М. Малофеева, М. Оливе-
ра, Л. Шипициной, О. Щербины и др. Прив-
лечению детей с особенными потребностями 
к обучению в инклюзивных учебных заведе-
ниях, их реабилитации и полноценной социа-
лизации, интеграции в общество посвящены 
исследования В. Бондаря, А. Колупаевой, В. Ля-
шенко, И. Ивановой, Е. Столяренко, А. Шев-
чук, А. Савченко и др. Разработкой теорети-
ко-методических основ инклюзивного обра-
зования занимались С. Алёхина, В. Засенко, 
Д. Деппер, Т. Дмитриева, А. Колупаева, Т. Лор-
ман, Н. Назарова, Н. Семаго, М. Семаго, Д. Хар-
ви, Н. Шматко, Е. Ярская-Смирнова и др.  

Впервые на международном уровне во-
прос инклюзивного образования в современ-
ном понимании был обсужден в 1994 г. в 
рамках Саламанской конференции, главными 
принципами которой стали: 

− право каждого ребенка на образование, 
предоставление ему возможности для полу-
чения и поддержания достаточного учебного 
уровня; 

− наличие уникальных способностей, ин-
тересов и нужд в обучении у каждого ребен-
ка; 

− разработка специальных учебных про-
грамм, в которых учтены особенности и ну-
жды каждого учащегося; 

− предоставление детям с особенными 
возможностями доступа к общему образова-
нию с учетом их особенностей; 

− повышение уровня квалификации учи-
телей для того, чтобы обеспечить их качест-
венную работу, соответствующую принципам 
инклюзивного образования [4]. 

Введение инклюзивного образования, ко-
торое интенсивно входит в практику совре-
менных заведений обучения и воспитания, 
обусловливает много сложных вопросов и 
новых заданий, которые необходимо решать 
как на теоретическом, так и на практическом 
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уровнях. К сожалению, сейчас развитие ин-
клюзивного образования в РФ − это узел про-
блем и противоречий, решение которых тре-
бует специальных мер комплексного харак-
тера. Несмотря на повышенное внимание в 
последние время к этой проблеме (активи-
зация общественных организаций, создание 
соответствующих нормативных документов, 
международных проектов и т. д.), в РФ раз-
витие системы инклюзии требует дальнейше-
го изучения и реализации [1]. 

В значительной мере низкое качество вне-
дрения инклюзивного образования обуслов-
лено низким уровнем подготовки отечествен-
ных образовательных кадров (как педагогов, 
так и управленцев), которые не имеют навы-
ков профессиональной деятельности в усло-
виях инклюзивного образовательного учреж-
дения, не владеют соответствующими мето-
диками, недостаточно осведомлены о воз-
можностях и потенциале использования 
новейших средств, в частности, информацион-
но-коммуникационных технологий в инклю-
зивном образовании. 

Одним из приоритетных направлений 
модернизации образования является внедре-
ние в процесс обучения средств информаци-
онных компьютерных технологий, которые 
обеспечивают условия для становления обра-
зования нового типа, направленного на раз-
витие и саморазвитие личности. Без инфор-
мационных компьютерных технологий (ИКТ) 
уже невозможно представить обучение, рабо-
ту, да и вообще современную жизнь. В совре-
менных условиях учебно-воспитательный про-
цесс лиц с ограниченными способностями 
немыслим без применения новых компьюте-
рных технологий. Оптимальное сочетание ком-
пьютерных методов с традиционными опре-
деляет эффективность использования инфор-
мационных технологий в коррекционной ра-
боте. Использование компьютера значитель-
но расширяет возможности представления 
учебной информации, позволяет усилить мо-
тивацию ребенка, активизировать его позна-
вательную деятельность, дает возможность 
формировать коммуникативную и информа-
ционную компетенции у обучающихся. Дети 

становятся активными участниками образо-
вательного процесса. ИКТ в дополнительном 
образовании может послужить главной при-
чиной положительных изменений в обучении 
детей с особенными возможностями. Совре-
менный уровень развития ИКТ значительно 
расширяет возможности для учителей и обу-
чающихся, упрощая доступ к образователь-
ным и профессиональным данным и сведе-
ниям; улучшает функциональные возможно-
сти и эффективность управления средствами 
обучения; способствует интеграции националь-
ных, информационных образовательных сис-
тем в мировую сеть; способствует доступу к 
международным информационным ресурсам 
в области образования, науки и культуры. 

Можно выделить три основные пути ис-
пользования ИКТ в инклюзивном образова-
нии: 

− в целях восполнения (использование 
ИКТ в качестве технической помощи, под-
держки, частичного восполнения или заме-
щения отсутствующих природных функций, 
что позволяет обучающимся с особенными 
потребностями полноценно привлекаться к 
процессам общения и взаимодействия); 

− в коммуникационных целях (дополни-
тельное оборудование и программное обеспе-
чение, альтернативные формы связи, облег-
чающие или делающие возможной коммуни-
кацию более удобным способом, специфиче-
ским для каждого вида функционального ог-
раничения); 

− в дидактических целях (способствуют 
дифференциации, удовлетворению индиви-
дуальных нужд, личностному развитию де-
тей с особенными потребностями, раскры-
тию их способностей, полноценной инклю-
зии, включению в образовательную и обще-
ственную среду). 

Возможность использования ИКТ в ди-
дактических целях обусловила потребность 
пересмотра традиционных подходов к обуче-
нию, начав новый этап в образовательных 
преобразованиях. Инновационные техноло-
гии привнесли разнообразие педагогических 
стратегий обучения детей с особенными по-
требностями, став реальным инструментом 
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внедрения инклюзивного образования. Для 
содействия личностному развитию образова-
тельные инициативы в рамках инклюзивного 
подхода с использованием ИКТ должны быть 
направлены на удовлетворение индивидуаль-
ных потребностей, раскрытие индивидуаль-
ных способностей, развитие приемлемых для 
каждого учащегося индивидуальных эффек-
тивных образовательных стратегий. 

Знание разных видов средств ИКТ, спо-
собов и путей их использования открывает 
новые перспективы как для учащихся с осо-
бенными потребностями, так и для педаго-
гов. Для эффективного внедрения ИКТ в ин-
клюзивное образование необходимо обеспе-
чить надлежащий уровень ИК-компетентно-
сти педагогических работников, их готов-
ность к разработке инновационных методов 
обучения, обновление существующих подхо-
дов для реализации концепции инклюзивного 
образования с использованием ИКТ, что тре-
бует дальнейших основательных научных ис-
следований. 

Таким образом, реализация возможнос-
тей современных информационных техноло-
гий расширяет спектр видов учебной деятель-
ности, позволяет совершенствовать суще-
ствующие и порождает новые организацион-
ные формы и методы обучения. Использова-
ние современных информационных техноло-
гий в дополнительном образовании лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья спо-
собствует решению одной из основных задач 
коррекционного воспитания − развитию ин-
дивидуальности ученика, его способностей 
ориентироваться и адаптироваться в совре-
менном обществе. 

АННОТАЦИЯ 
Фундаментом инклюзивного образова-

ния является идеология, которая исключает 
какую-либо дискриминацию детей, что обес-
печивает равноценное отношение ко всем, но 
создает специальные условия для детей с осо-
бенными потребностями. Применение ИКТ в 
силах предоставить такие условия, что может 
стать существенным фактором позитивных 
изменений в обучении детей с особенными 

возможностями, так как эти условия откры- 
вают широкие возможности для улучшения 
качества образования, его доступности. В дан-
ной работе раскрывается идея целесообраз-
ности использования ИКТ в дополнительном 
образовании детей с ограниченными возмож-
ностями.  

Ключевые слова: информационно-ком-
муникативные технологии, инклюзивное об-
разование, дети с ограниченными возможно-
стями, дополнительное образование.  

SUMMARY 
The foundation of inclusive education is an 

ideology that excludes any discrimination aga-
inst children, providing an equivalent treatment 
for all, but creates special conditions for children 
with special needs. Application of ICT may 
provide such conditions that may be a significant 
factor in positive changes in the education of 
children with special abilities, as they offer 
opportunities to improve the quality of education 
and its accessibility. In the article the idea of the 
feasibility of the use of ICT in an additional 
education of children with disabilities revealed.  

Key words: information and communica-
tion technology, inclusive education, children 
with disabilities, additional education. 
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