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Выступая в 2015 г. на Петербургском между-
народном экономическом форуме (ПМЭФ), Пре-
зидент РФ В.В. Путин отметил, что важнейшей 
задачей сегодня является обновление и повы-
шение качества среднего профессионального 
образования, укрепление его связи с реальным 
производством. 

«Во многих регионах уже активно и успешно 
занимаются развитием так называемого дуаль-
ного образования, когда практика на конкрет-
ных предприятиях сочетается с теоретической 
подготовкой, – сказал В.В. Путин на пленарном 
заседании ПМЭФ. – Считаю необходимым обоб-
щить опыт, объединить наши усилия и выстроить 
целостную систему подготовки квалифициро-
ванных кадров с учетом лучших международных 
практик». 

Он подчеркнул, что такая система должна 
включать в себя все звенья – дополнительное 
образование, среднее профессиональное об-
разование и высшее инженерное образова-
ние [7].

Впрочем, работа по масштабному преобра-
зованию системы среднего профессионального 
образования началась раньше, с принятием Ука-

РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С.М. Авдеева, руководитель Центра, 
зам. исполнительного директора 
Национального фонда подготовки 
кадров, канд. техн. наук, 
О.А. Ладынина, зам. руководителя 
Центра,
В.А. Тармин, руководитель отдела 
(Центр образовательных 
информационных технологий, 
ресурсов и сетей Федерального 
института развития образования)

за Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О ме-
рах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» и нового Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» [8].

В середине 2014 г. Министерством образова-
ния и науки РФ был издан приказ, регламенти-
рующий вопросы разработки и экспертизы при-
мерных основных образовательных программ 
(ПООП), а также вопросы ведения реестра 
ПООП [5]. 

Этот приказ регламентировал разработку 
основных образовательных программ, в том 
числе и Примерных основных образовательных 
программ среднего профессионального обра-
зования: «Примерные программы разрабаты-
ваются по… основным профессиональным об-
разовательным программам (образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования – программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, программам 
подготовки специалистов среднего звена; об-
разовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры, 
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программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), програм-
мам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки)» [2]. 

На сегодняшний день почти для всех уровней 
системы образования пакеты примерных про-
грамм разработаны или находятся в стадии раз-
работки. 

Для повышения качества разработки ФГОС и 
ПООП среднего профессионального образова-
ния Минобрнауки России были созданы учебно-
методические объединения в системе средне-
го профессионального образования [4]. Целью 
создания таких объединений являлось участие 
педагогических, научных работников, предста-
вителей работодателей в разработке федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов среднего профессионального образования, 
координации действий организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего профес-
сионального образования.

Учебно-методические объединения, создан-
ные федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющи-
ми государственное управление в сфере обра-
зования, организуют свою деятельность в соот-
ветствии с положениями, утвержденными этими 
органами власти [6].

В состав учебно-методических объединений 
на добровольных началах входят педагогические 
работники, научные работники и другие работ-
ники организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования, и иных организаций, действующих 
в системе среднего профессионального обра-
зования (далее – члены учебно-методического 
объединения), в том числе представители рабо-
тодателей.

Согласно приказу Минобрнауки России, 
учебно-методическим объединением при необ-
ходимости создаются советы, секции, рабочие 
группы, отделения:

• по видам образовательных программ 
среднего профессионального образова-
ния;

• образовательным программам среднего 
профессионального образования, реали-

зуемым федеральными государственны-
ми образовательными организациями, 
находящимися в ведении федеральных 
государственных органов, указанных в ча-
сти 1 статьи 81 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [8];

• обеспечению деятельности учебно-
методического объединения в отдельных 
субъектах Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности 
учебно-методических объединений, по мнению 
Министерства образования и науки РФ, явля-
ются:

• подготовка предложений по проектам фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов среднего профессио-
нального образования;

• участие в разработке проектов федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования;

• осуществление методического сопро-
вождения реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образова-
ния;

• подготовка предложений по оптимиза-
ции перечня профессий, специальностей 
среднего профессионального образова-
ния;

• организация разработки и проведения экс-
пертизы проектов примерных программ;

• взаимодействие с федеральными органа-
ми исполнительной власти, религиозными 
организациями или централизованными 
религиозными организациями при органи-
зации разработки и проведения эксперти-
зы примерных программ;

• проведение мониторинга реализации 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов по результатам 
государственной аккредитации образо-
вательной деятельности, государствен-
ного контроля (надзора) в сфере образо-
вания;

• обеспечение научно-методического и 
учебно-методического сопровождения 
разработки и реализации образователь-
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ных программ среднего профессиональ-
ного образования;

• участие в разработке совместно с объеди-
нениями работодателей фондов оценоч-
ных средств для оценки знаний, умений, 
навыков и уровня сформированности ком-
петенций обучающихся;

• участие в независимой оценке каче-
ства образования и профессионально-
общественной аккредитации;

• участие в разработке программ повыше-
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки;

• участие в разработке профессиональных 
стандартов.

Таким образом, для реализации федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов среднего профессионального образования 
была создана открытая система, позволяющая 
привлечь к разработке и продвижению стандар-
тов широкие круги педагогической обществен-
ности.

Для представления примерных основных 
образовательных программ для среднего про-
фессионального образования был разработан и 
запущен с марта 2016 г. в режиме опытной экс-
плуатации Реестр примерных основных образо-
вательных программ среднего профессиональ-
ного образования (Реестр ПООП СПО). 

Формирование Реестра ПООП СПО регламен-
тировано несколькими приказами Министерства 
образования и науки РФ. Один из них – приказ 
Минобрнауки России от 07.10.2014 г. № 1307. 
Согласно ему, «реестр является государствен-
ной информационной системой [2], которая 
ведется на электронных носителях и функцио-
нирует в соответствии с едиными организаци-
онными, методологическими и программно-
техническими принципами, обеспечивающими 
ее совместимость и взаимодействие с иными 
государственными информационными система-
ми и информационно-телекоммуникационными 
сетями».

Информация, содержащаяся в реестре, явля-
ется общедоступной. 

Реестр ПООП СПО, а также соответствующая 
информационная система и система докумен-
тооборота создаются непосредственно опера-
тором – Федеральным государственным авто-

номным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» (ФГАУ «ФИРО») [3]. 

Реестр ПООП СПО содержит примерные 
основные образовательные программы сред-
него профессионального образования, которые 
разрабатываются по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и про-
граммам подготовки специалистов средне-
го звена, примерные программы по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и 
примерные программы общеобразовательного 
цикла.

Работа проводится Центром образователь-
ных информационных технологий, ресурсов и 
сетей ФГАУ «ФИРО», в которой принимают уча-
стие высокопрофессиональные специалисты и 
эксперты. Эксперты уверены, что создание Рее-
стра ПООП СПО – это ключевой момент для даль-
нейшего развития среднего профессионального 
образования. 

Самое главное, что Реестр ПООП СПО обе-
спечит сохранение на территории Российской 
Федерации единых требований к качеству про-
грамм, создаст возможности для успешного 
введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профес-
сионального образования.

Министерство образования и науки РФ уста-
новило порядок ведения реестра оператором. 

Оператор Реестра ПООП СПО ведет прием и 
обработку примерных программ в соответствии 
с Положением о ведении Реестра примерных 
основных образовательных программ в части 
образовательных программ среднего профессио-
нального образования [1], а также внутренними 
нормативными документами.

Реестр как форма систематизации и учета не 
просто перечень данных о разработанных при-
мерных программах, а современная информа-
ционная система, позволяющая эти данные со-
бирать, хранить, анализировать и проверять на 
достоверность. 

Информационная система имеет высокий ин-
теграционный и аналитический потенциал, так 
как способна отслеживать востребованность 
примерных программ и давать оценку доста-
точности примерных программ по укрупненным 
группам специальностей. 

Кроме того, предусмотрена высокая отказо-
устойчивость создаваемой системы, возмож-
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ность резервного копирования и восстановления 
данных, их защита. Разработчики предусмотрели 
доступ с любых устройств и наличие мобильной 
версии сайта реестра, ее применение не связа-
но с уровнем подготовки пользователей и не за-
висит от выбранной платформы. 

Также предусмотрено оптимальное быстро-
действие системы, возможность ее функциони-
рования в круглосуточном режиме и многое дру-
гое.

В результате создания и полноценного функ-
ционирования информационной системы Ре-
естр ПООП СПО на сайте http://reestrspo.ru/ 
каждый желающий в любое время сможет уви-
деть полную и актуальную информацию обо 
всех утвержденных примерных программах в 
соответствии с Перечнем профессий и специ-
альностей среднего профессионального обра-
зования и другую необходимую информацию.

В процедуре разработки информационной 
системы Реестра ПООП СПО условно можно вы-
делить несколько этапов: проектирование, реа-
лизация, документирование, тестирование, вне-
дрение в эксплуатацию и сопровождение.

На этапе проектирования информационной 
системы Реестра ПООП СПО были разработа-
ны модель и концепция реестра. Модель ре-

естра определяет его назначение, принципы 
организации структуры Реестра ПООП СПО, 
принципы внесения примерных программ в 
реестр и их исключения из реестра. В резуль-
тате профессионального обсуждения модели 
реестра был получен ряд ключевых замечаний 
и предложений от специалистов и экспертов, 
что послужило основой для последующей до-
работки модели. И только после этого модель 
Реестра ПООП СПО стала основой для разра-
ботки информационной системы названного 
реестра.

При формировании концепции Реестра 
ПООП СПО была проведена оценка современ-
ного состояния решаемой проблемы, рассмо-
трены варианты выбора методологии орга-
низации программного и информационного 
обеспечения. Описаны ожидаемые результаты и 
эффективность реализации выбранного вариан-
та концепции, общие принципы формирования 
компонентов системы и ее функционального 
состава, а также требования к характеристи-
кам реализации функций и задач и критерии 
определения качества информационной си-
стемы. 

При разработке модели и концепции реестра 
были учтены следующие требования:

Рис. 1. Главная страница Реестра ПООП СПО
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Рис. 2. Раздел «Нормативно-правовые акты»

Рис. 3. Раздел «Реестр примерных программ»
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• наличие отдельного веб-сайта;
• обеспечение поисковых возможностей 

(фильтры поиска позволяют ограничить 
представляемые на экране записи только 
теми, которые удовлетворяют значениям 
фильтров);

• журнал изменений;
• резервное копирование;
• адаптивность;
• формат размещения.

Реализация этих требований позволяла осущест-
влять процесс ведения реестра путем:

• внесения в реестр реквизитов решения об 
одобрении примерной программы, рек-
визитов решения о переводе примерной 
программы в раздел архива, по которой 
принято такое решение;

• технического обеспечения функциониро-
вания реестра;

• автоматизированной обработки информа-
ции, содержащейся в реестре;

• предоставления доступа к примерным 
программам, содержащимся в реестре;

• обеспечения сохранности информации, 
содержащейся в реестре;

• обеспечения защиты информации, содер-
жащейся в реестре.

Примерная программа после одобрения на-
правляется Министерством образования и нау-
ки РФ или учебно-методическим объединением 
в системе профессионального образования в 
течение 10 рабочих дней оператору.

Оператор размещает примерную программу 
в реестре в течение 5 рабочих дней со дня ее по-
ступления.

Решение о переводе в раздел архива пример-
ной программы, включенной в реестр, направля-
ется Министерством образования и науки РФ 
или учебно-методическим объединением в си-
стеме профессионального образования в тече-
ние 10 рабочих дней с момента принятия такого 
решения оператору.

Рис. 4. Загруженные на сайте программы
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Оператор переводит в раздел архива при-
мерную программу, включенную в реестр, в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления от Ми-
нистерства образования и науки РФ или учебно-
методического объединения в системе профес-
сионального образования соответствующего 
решения.

Поскольку Реестр ПООП СПО является Госу-
дарственной информационной системой, вся ин-
формация, опубликованная в нем, носит офици-
альный характер. Это, с одной стороны, опреде-
ляет высокий уровень ответственности операто-
ра реестра и федеральных учебно-методических 
объединений, а с другой стороны, обеспечивает 
высокий уровень информационного обслужива-
ния пользователей реестра. 

В соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утвержде-
нии порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экс-
пертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ», разработка при-

Рис. 5. Паспорт специальности

мерных программ среднего специального об-
разования возложена на федеральные учебно-
методические объединения [5]. 

Оператор реестра, по поручению феде-
рального УМО, вносит примерные программы 
в реестр или переводит их в раздел архива 
реестра. Оператор также отвечает за техниче-
ское обеспечение функционирования реестра 
и за предоставление доступа к примерным 
программам, содержащимся в Реестре ПООП 
СПО.

Доступ к реестру является всеобщим и осу-
ществляется на бесплатной основе, без каких-
либо ограничений на количество обращений к 
реестру от каждого пользователя.

Внедрение Реестра ПООП СПО позволит ав-
томатизировать решение ряда задач, актуаль-
ных для разных групп пользователей, связанных 
с систематизацией, хранением, поиском и опе-
ративным использованием примерных основных 
образовательных программ, содержащихся в 
реестре.
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С помощью реестра специалисты уполномо-
ченных органов управления образованием мо-
гут осуществлять учет утвержденных примерных 
программ и вносимых в них изменений, а также 
проводить анализ количества обращений поль-
зователей к ресурсам реестра. 

Реестр ПООП СПО может использоваться в 
научных целях для решения проблем развития 
среднего профессионального образования. Для 
специалистов увеличится доступность инфор-
мации о разрабатываемых и реализуемых про-
граммах. 

Большое значение реестр должен иметь для 
повышения качества рабочих программ, созда-
ваемых на основе примерных в образовательных 
организациях СПО.

Механизм ведения Реестра ПООП СПО, реа-
лизованный Центром образовательных инфор-
мационных технологий, ресурсов и сетей Феде-
рального института развития образования, обе-
спечит открытость и управляемость ресурса.
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В июне 2014 г. под председательством 
В.В. Путина было проведено заседание Совета 
при Президенте РФ по науке и образованию. Об-
суждались вопросы модернизации инженерного 
образования и качества подготовки технических 
специалистов.

В своем выступлении В.В. Путин отметил, что 
«общественный престиж профессии растет, ка-
рьера инженера становится привлекательной с 
точки зрения статуса и материального достат-
ка. В стране запускаются крупные индустриаль-
ные проекты, в рамках которых инженерам по-
настоящему интересно и амбициозно работать» 
[3]. Далее президент раскрыл содержание по-
нятия «новый технологический уклад» – это ро-
бототехника, производство новых материалов, 
биотехнологии, инжиниринг и дизайн.

В настоящий момент формирование прести-
жа инженера у выпускников колледжей является 
приоритетным направлением наравне с обеспе-
чением безопасности страны. Достижение такой 
значимой цели возможно при условии единства 
педагогической и инженерной аксиологии в об-
разовательном процессе. 

Если по проблемам педагогической аксио-
логии проведено множество исследований как 
философами, так и учеными-педагогами, то ин-
женерная аксиология еще в начале своего пути. 

Ведущим исследованием, непосредственно 
отражающим направления раскрытия ценност-
ных ориентиров дальнейшего развития обра-
зования, стало исследование Г.И. Чижаковой 
«Теоретические основы становления и развития 
педагогической аксиологии» (1999). Уже тогда 
автор отметила, что необходимо существенно 
систематизировать аксиологическое знание. 
Следует добавить, что перед исследователями-

ИНЖЕНЕРНАЯ АКСИОЛОГИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

А.Г. Козлова, профессор 
Российского государственного 
педагогического университета 
им. А.И. Герцена, Институт педагогики 
и психологии (г. Санкт-Петербург),  
доктор пед. наук

методологами встала задача показать единство 
и разнообразие ценностных ориентаций и цен-
ностного отношения в педагогической и инже-
нерной аксиологии как специфических областей 
философско-гуманитарного знания [4]. 

В конце XX – начале первого десятилетия 
XXI  в. в методологии исследований все чаще 
применяется аксиологический подход. Но авто-
ры не различают, какой областью аксиологии они 
пользуются.

К настоящему времени созданы определен-
ные теоретические предпосылки для определе-
ния предмета инженерной аксиологии, научного 
и дисциплинарного ее статуса, методологии и 
методики исследования.

Если развитие положительной мотивации и 
познавательного интереса к профессии инже-
нера – это проблемы педагогической аксиоло-
гии, то воспитание ценностного отношения к 
труду инженера – проблема инженерной аксио-
логии. 

В 1902 г. французский философ П. Лапи 
(P. Lapi) ввел термин «аксиология». Н. Гартман 
развил теорию ценностей в своем произведении 
«Этика» (Hartmann N. Ethik. В., 1926). Он первым 
связал аксиологию и этику в единое целое на 
основе принципа прикладного взаимодействия. 
Такое единство позволило в дальнейшем развить 
области театральной, религиозной, педагогиче-
ской аксиологии. Но область инженерной аксио-
логии до сих пор является мало изученной.

В одной из статей, посвященных проблемам 
педагогической аксиологии, В.И. Горовая опре-
делила ее предмет, который совпадает с опре-
делением инженерной аксиологии: «предметом 
педагогической (инженерной) аксиологии явля-
ется формирование ценностного сознания, цен-
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ностного отношения и ценностного поведения 
личности. Категориальный аппарат этой области 
аксиологического знания включает в себя поня-
тия: ценности, аксиологической характеристики 
личности (субъекта ценностных отношений), а 
также общие аксиологические категории (зна-
чение, смысл, благо, оценка, потребность, мо-
тивация, ценностные ориентации и отношения 
и др.)» [1].

На протяжении длительного времени педаго-
гическим сообществом ГБОУ СОШ № 503 Киров-
ского района г. Санкт-Петербурга в содружестве 
с колледжами разрабатываются прикладные 
основы инженерной аксиологии. Проводятся 
межрегиональные конференции в рамках Петер-
бургского образовательного форума. К каждой 
конференции выпускаются сборники научных 
статей и выходят книги «Инженерная аксиоло-
гия». Так, в 2014 г. под редакцией А.Г. Козловой, 
В.Л. Расковалова, С.А. Дмитриенко, Л.В. Край-
новой вышла в свет книга «Инженерная аксиоло-
гия. Глоссарий и комментарии. В помощь работ-
никам образовательных организаций. Вып. 1». 
В следующем выпуске (2015 г.) книга «Инженер-
ная аксиология» уже отражала первый опыт ис-
пользования педагогами инженерных знаний как 
ценности в образовательном процессе. И на-
конец, третья книга «Инженерная аксиология» 
(2016 г.) [2] была посвящена интегрированным 
системам воспитания ценностного отношения 
обучающихся к профессии инженера.

По мнению авторов, одним из условий успеш-
ности реализации инженерной аксиологии в об-
разовательном процессе является проведение 
интегрированных занятий. Причем занятия могут 
проводиться как в учебное время, так и в процес-
се внеаудиторной работы, и в системе дополни-
тельного образования. 

Под понятием «интеграция» обычно понима-
ется соединение разных частей в одно целое, 
рассматривается их взаимовлияние, взаимо-
дополнение и взаимопроникновение, а также 
суммирование учебного материала двух или не-
скольких дисциплин. В ходе такой организации 
образовательного процесса обучающийся име-
ет возможность получать не отрывочные зна-
ния, а полную картину того или иного явления. 
На учебных занятиях могут интегрироваться как 
смежные науки, так и науки, совсем отдаленные 
по своему содержанию.

Текстологический анализ книги «Инженерная 
аксиология» [2] показал, что преподаватели в 
основном осуществляют интеграцию сведений 
по химии и географии, физике и математике, 
истории и информатике и др. Такие занятия го-
товятся двумя или более преподавателями. На 
междисциплинарном уровне рассматриваются 
ценности инженерных знаний. Во внеаудиторной 
работе в большей степени проводятся интегри-
рованные беседы, встречи с передовиками про-
изводства, в которых обучающимся помогают 
определить не только уровень ценности инже-
нерного труда, но и осуществить в определенной 
мере самоопределение в выборе будущей про-
фессии. 

Использование инженерной аксиологии как 
составляющей образовательного процесса 
предполагает включение трех ключевых момен-
тов: мотивировать, информировать, дать воз-
можность попробовать. Но главным для обра-
зовательного процесса в колледже на занятиях 
естественно-научного цикла является осущест-
вление пропедевтики инженерных знаний, ко-
торые подразделяются на практические, техно-
логические (знания о физических, химических 
принципах главных отраслей производства), о 
технологиях многих процессов, об организации 
труда, конструктивно-технические и материало-
ведческие.

Инженерные знания обладают спецификой, 
так как они являются соединением технических 
знаний и знаний естественно-научного цикла.

В своих разработках интегрированных заня-
тий преподаватели ставили в основном задачи 
по формированию технологических инженерных 
знаний: 

– изучить особенности химической промыш-
ленности России и своей территории; 

– рассмотреть факторы, влияющие на раз-
мещение химических предприятий;

– познакомить с химическими основами 
производства чугуна и стали;

– расширить представления об инженерных 
профессиях; 

– сформировать позитивную оценку ум-
ственного труда; таких нравственных ка-
честв, как целеустремленность, трудолю-
бие, скромность; воспитывать уважение к 
труду людей, занятых в материальном про-
изводстве, и др.
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Ценность конструктивно-технических инже-
нерных знаний формируется не только на уроч-
ных занятиях, но и во внеаудиторной работе. 
Значительную роль при этом играют научно-
технические музеи, образовательное простран-
ство которых позволяет углубить те знания, кото-
рые были даны на занятиях в колледже.  

Инженерная аксиология как составляющая 
образовательного процесса имеет большое зна-
чение и в дополнительном образовании. Свою 
траекторию познания в дополнительном обра-
зовании обучающийся выбирает самостоятель-
но. Но при этом опять же необходимо проводить 
пропедевтику такого познания. Так, на учебных 
занятиях педагоги проводят интегрированный 
урок по физике, математике и информатике по 
теме: «Исследование и построение графиков 
функций при изучении движения роботов», а уж 
потом ребята самостоятельно посещают лабо-
раторию робототехники. 

Характерной особенностью внедрения инже-
нерной аксиологии в образовательный процесс 
является и то, что желательно как можно чаще 
использовать интерактивные формы органи-
зации проведения занятий. Как можно меньше 
проводить лекций и больше – партисипативных 
(соучаствующих) вопросно-ответных занятий. 
Интерактивный характер инженерной аксиоло-
гии в образовательном процессе предполагает 

управляемую самостоятельную работу обучаю-
щихся по поиску ценностных оснований труда 
инженеров, размышлений и знакомства с опы-
том современного производства и самоопре-
делением личности в выборе будущей профес-
сии.

Таким образом, введение и актуализация ин-
женерной аксиологии в образовательный про-
цесс является необходимой составляющей со-
временного образовательного процесса в кол-
ледже. 
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В настоящее время образовательная отрасль 
в Республике Коми представлена нескольки-
ми учреждениями профессионального образо-
вания, реализующими образовательные про-
граммы педагогической направленности. Это 
государственные Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. Куратова 
(СГПК), Воркутинский педагогический колледж 
(ВПК), негосударственный Ухтинский педагоги-
ческий колледж (УПК) – учреждения среднего 
профобразования и государственный вуз феде-
рального подчинения Сыктывкарский государ-
ственный университет им. Питирима Сорокина 
(СГУ), реализующий программы педагогической 
направленности высшего образования.

Старейшим из названных учреждений являет-
ся Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж [5], который в текущем году отмечает 
свое 95-летие.

В 2015 г. по совместной инициативе СГУ и 
СГПК, при поддержке регионального министер-
ства образования, начаты совместные согласо-
ванные действия по созданию в республике об-
разовательного педагогического кластера. 

Совместные инициативы в данном направ-
лении предполагают объединение разноуров-
невых усилий и ресурсов образовательных 
организаций в целях подготовки квалифициро-
ванных педагогических кадров для отраслевых 
образовательных нужд республики не с точки 
зрения «технического» юридического слияния 
СГУ, СГПК, ВПК и УПК в одно «большое» об-

О ФОРМИРОВАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Д.А. Беляев, директор Сыктывкарского 
гуманитарно-педагогического 
колледжа им. И.А. Куратова, 
канд. экон. наук, доцент

разовательное учреждение. Но объединение 
с точки зрения интеграции соответствующе-
го организационно-управленческого, научно-
методического, педагогического (кадрового) и 
частично материально-технического и другого 
ресурсного потенциала указанных выше учреж-
дений в единое образовательное пространство 
по всем уровням профессионального образова-
ния в форме отраслевого образовательного пе-
дагогического кластера.

Речь идет о проекте создания образова-
тельного педагогического кластера на уровне 
партнерских отношений и взаимного сотрудни-
чества учреждений по ключевым точкам взаимо-
действия:

• реализация образовательных программ в 
сетевой форме взаимодействия;

• консолидация ресурсов для участия в про-
ектах и грантах (в том числе на уровне Рос-
сийской Федерации);

• выстраивание эффективных коммуни-
каций и сотрудничества на уровне пе-
дагогических коллективов посредством 
взаимодействия сложившихся научно-
педагогических школ;

• создание совместных учебных и научных 
лабораторий;

• формирование эффективной системы 
непрерывной подготовки педагогиче-
ских кадров для отрасли образования ре-
спублики по различным традиционным и 
смежным направлениям (например, кор-
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рекционная и развивающая педагогика, 
физическая культура и спорт, прикладное 
искусство и др.).

Так сложились обстоятельства, что по состоя-
нию на 2015 г. по разным причинам отсутствова-
ли системные интегрированные связи между Ин-
ститутом педагогики и психологии в составе СГУ 
(бывший Коми государственный педагогический 
институт, который на основании приказа Мини-
стерства образования и науки РФ в 2013 г. был 
реорганизован в форме присоединения к СГУ [1]) 
и Сыктывкарским гуманитарно-педагогическим 
колледжем. Причем раньше, в конце прошлого 
века и в начале «нулевых» нынешнего, такие свя-
зи были. Они были традиционными и сложились 
со времен Советского Союза. Затем случился 
определенный «разрыв», причины которого ав-
тор в текущей статье не будет анализировать и 
оставит за ее пределами.

Новое время требует новых решений в во-
просах взаимодействия и отладки всех необ-
ходимых ресурсов (педагогического, научно-
методического, материально-технического, 
организационного и др.), а также выявления и 
дальнейшего эффективного использования то-
чек роста для формирования указанной выше 
системы непрерывной подготовки педагоги-
ческих кадров для всех уровней образования 
(всех образовательных организаций) Респуб-
лики Коми.

Особенно актуальной инициация новых под-
ходов к управлению системой подготовки педа-
гогических кадров в республике нам видится в 
преддверии введения отраслевого профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования) (воспитатель, учитель)», утвержден-
ного Минтрудом России еще в 2013 г. [4].

В стандарте заявляется, что педагог – клю-
чевая фигура реформирования образования: «в 
деле обучения и воспитания, во всем школьном 
деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учи-
теля» (К.Д. Ушинский). Далее в нем постулиру-
ется тот факт, что «в стремительно меняющемся 
открытом мире главным профессиональным ка-
чеством, которое педагог должен постоянно де-
монстрировать своим ученикам, становится уме-
ние учиться. Готовность к переменам, мобиль-

ность, способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоятель-
ность в принятии решений – все эти характери-
стики деятельности успешного профессионала в 
полной мере относятся и к педагогу».

Очевидно, что подготовка такого качествен-
ного и востребованного временем педагога не-
возможна, с одной стороны, без традиционного 
фундаментального подхода, который историче-
ски сложился и присутствует в указанных выше 
учреждениях профобразования республики, 
прежде всего в СГПК и СГУ. 

С другой стороны, нам видится целесообраз-
ным, чтобы система подготовки педкадров в раз-
ных учреждениях, в целях повышения ее общей 
эффективности, была стратегически взаимоувя-
занной и согласованной, одновременно – такти-
чески гибкой и настраиваемой, с возможностью 
быстрого подключения/отключения тех или иных 
педагогических традиционных и инновационных 
методик, материально-технических ресурсов, 
кадрового обеспечения и современных управ-
ленческих технологий.

В связи с указанными обстоятельствами, как 
уже было сказано, руководством СГПК и СГУ 
при поддержке министерства образования Ре-
спублики Коми в январе 2015 г. был инициирован 
диалог о выстраивании новой эффективной си-
стемы взаимодействия и сотрудничества, опти-
мальным механизмом реализации которой, по 
нашему общему мнению, является кластерный 
(партнерский) подход.

Существует множество определений понятия 
«кластер». Самое известное принадлежит про-
фессору Майклу Портеру, который считается 
одним из самых уважаемых экспертов в области 
стратегического планирования в XX в.

По утверждению М. Портера, кластеры – это 
«географические сосредоточения взаимосвя-
занных предприятий, компаний, специализи-
рующихся на поставках определенного типа 
продукции, обслуживающих организаций, ком-
паний, работающих в смежных отраслях, и свя-
занных с ними институтов (например, универси-
тетов, устанавливающих стандарты агентств и 
торговых объединений) в конкретных отраслях 
промышленности, конкурирующих, но также со-
трудничающих между собой» [3].

Современные подходы к определению кла-
стера предполагают его как систему взаимо-
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связей форм и организаций, значимость которых 
как целого превышает простую сумму составных 
частей.

Определение «образовательного кластера» 
можно сформулировать как:

• совокупность взаимосвязанных учреж-
дений профессионального образования, 
объединенных по отраслевому признаку и 
партнерским отношениям с организация-
ми отрасли;

• систему обучения, взаимообучения и ин-
струментов самообучения в инновацион-
ной цепочке: наука – технологии – бизнес, 
основанной преимущественно на горизон-
тальных связях внутри цепочки.

Если говорить о системе профессионально-
го образования по подготовке кадров по спе-
циальностям Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа, то вполне четко 
просматриваются следующие основные обра-
зовательные кластеры, к непосредственному 
формированию которых можно приступить уже 
сейчас [2]:

– во-первых, это образовательный педа-
гогический кластер (специальности СГУ, 
СГПК, УПК и ВПК педагогической на-
правленности: дошкольное образование, 
преподавание в начальных классах, пе-
дагогическое образование, психолого-
педагогическое образование, специаль-
ное образование):

– во-вторых, это образовательный кластер 
по направлению «физическая культура и 
спорт» (специальность «физическая куль-
тура» есть и в СГПК, и в СГУ);

– в-третьих, это образовательный кластер 
по направлению «декоративно-прикладное 
искусство» (прежде всего в области изо-
бразительной деятельности – специально-
сти СГУ и СГПК соответствующей направ-
ленности: педагогика дополнительного 
образования в области изобразительной 
деятельности, декоративное искусство и 
народные промыслы); в состав данного 
кластера могут также войти другие госу-
дарственные и муниципальные учрежде-
ния дополнительного образования детей, 
специализирующиеся на данном виде об-
разовательной деятельности.

Конечно, вопрос формирования устойчивых и 
эффективно работающих образовательных кла-
стеров не решается в течение одного дня. Тем не 
менее в настоящее время есть все необходимые 
предпосылки для их создания и последующего 
системного и планомерного развития.

Можно сказать, что необходимость в кла-
стерном подходе сегодня определяется в том 
числе и нынешним состоянием экономики, и 
прежде всего не всегда и не во всем достаточ-
ным ресурсным обеспечением отдельно взятых 
учреждений. Таким образом, гораздо быстрее, 
эффективнее и стратегически устойчивее до-
стигать необходимых результатов, интегрируя 
ресурсы (без юридического слияния), чем до-
биваться тех же результатов каждому учрежде-
нию поодиночке.

Более того, по нашему общему мнению, от-
расли образования Республики Коми в целом 
сейчас требуется именно такая – интегрирован-
ная, эффективная и обеспеченная ресурсами 
(прежде всего материально-техническими и ка-
дровыми) система непрерывной подготовки пе-
дагогических кадров в модели:
Школа (на уровне создания педклассов) → СПО 

(система среднего профобразования) → ВПО 
(система высшего профессионального образо-
вания) → работодатель (детские сады, школы, 

колледжи, вузы)

Создание развитой образовательной систе-
мы многоуровневой непрерывной подготовки 
специалистов в условиях образовательного кла-
стера в соответствии с особенностями республи-
канской социально-экономической ситуации и 
инфраструктуры предполагает:

• создание единого интегрированного обра-
зовательного пространства;

• формирование модели сотрудничества и 
взаимодействия структурной (матричной) 
формы;

• системную многоуровневую ресурсную и 
инфраструктурную интеграцию;

• создание вертикальной и горизонтальной 
системы взаимодействия с работодате-
лями.

Руководство и коллективы Сыктывкарского 
гуманитарно-педагогического колледжа и Сык-
тывкарского госуниверситета при поддержке 
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министерства образования Республики Коми 
продолжают взаимодействовать и работать над 
созданием образовательного педагогического 
кластера, а также других образовательных кла-
стеров по смежным направлениям.
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Квалификационная аттестация по профес-
сиональным модулям образовательных про-
грамм СПО и основных программ профессио-
нального обучения – это совокупность научно-
методических, организационно-управленческих 
процедур и унифицированных механизмов, обе-
спечивающих реализацию накопительного прин-
ципа внешней оценки профессиональной квали-
фикации обучающихся [1; 5]. 

Важным компонентом региональной системы 
квалификационной аттестации по профессио-
нальным модулям образовательных программ 
СПО (далее – РСКА) в Самарской области вы-
ступает экспертное сопровождение всех этапов 
подготовки и проведения аттестационных испы-
таний. Термин «эксперт» в целях настоящего ис-
следования используется для обозначения вы-
сококвалифицированного специалиста в опре-
деленной области, привлекаемого для исследо-
вания, консультирования, выработки суждений, 
заключений, проведения экспертизы. 

Понятие «экспертиза» рассматривается как 
всестороннее исследование высококвалифи-
цированным специалистом (экспертом) каких-
либо вопросов, которые требуют специальных 
компетенций в соответствующей области, для 
последующего принятия управленческого (мето-
дического) решения. Таким образом, экспертная 
деятельность представляет собой вид оценоч-
ной деятельности, содержание которого заклю-
чается в установлении взаимно однозначного 
соответствия объекта экспертизы и требований, 

ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С.А. Ефимова, директор Центра 
профессионального образования 
Самарской области, канд. пед. наук 

которые к нему предъявляются в явной или неяв-
ной форме (как нормы, эталоны, образцы). Про-
дуктом экспертной деятельности является экс-
пертное заключение – обоснованное оценочное 
суждение относительно степени соответствия 
предмета экспертизы установленным требова-
ниям, выполненное в развернутой форме с при-
ведением аргументов, доказательств и выводов 
в рамках экспертной позиции.

Экспертные оценки, по признанию специ-
алистов, представляют собой основанные на 
суждениях специалистов-оценщиков количе-
ственные, качественные или порядковые оцен-
ки процессов или явлений, которые не под-
даются непосредственному измерению [3; 4]. 
В рамках спроектированных процедур РСКА 
экспертное сопровождение осуществляется по 
модели «нормоконтролирующей экспертизы», 
задачей которой выступает сравнение объекта 
с имеющимися у эксперта критериальными тре-
бованиями (эталонами). При проведении нор-
моконтролирующей экспертизы используются 
объективные критерии, прибегнуть к которым 
может любой субъект, оказавшийся в данной 
функциональной позиции [3]. Однако для обе-
спечения объективности и достоверности оце-
нок необходим определенный уровень готовно-
сти эксперта к выполнению функций оценщика.

Экспертное сопровождение региональной 
системы квалификационной аттестации в Са-
марской области начинается с поступления 
программ профессиональных модулей (да-
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лее – программ) в Региональную базу про-
грамм. На этом этапе для включения програм-
мы в Региональную базу специалистами Упол-
номоченной организации РСКА проводится их 
комплексная экспертиза, которая включает в 
себя технический и содержательный аспекты 
(компоненты). 

Техническая экспертиза программ необходи-
ма для установления их соответствия следую-
щим критериям:

1) структура программы отвечает требова-
ниям соответствующих унифицирован-
ных макетов программ профессиональ-
ных модулей образовательных программ 
СПО;

2) основные характеристики и параметры 
программы (трудоемкость, планируемые 
результаты и т.д.) соответствуют требова-
ниям ФГОС СПО, иным квалификационным 
требованиям со стороны рынка труда;

3) программа прошла внутреннюю экспер-
тизу в образовательной организации-
заявителе;

4) программа согласована с работодателями 
или профессиональным сообществом; 

5) программа оформлена в соответствии с 
установленными техническими требова-
ниями.

При установлении соответствия программы 
профессионального модуля указанным выше 
требованиям Уполномоченная организация 
РСКА организует содержательную экспертизу 
программы. Она проводится несколькими экс-
пертами (не менее двух) с участием привлечен-
ных экспертов, в том числе из числа производ-
ственников (носителей профессионального кон-
текста) в целях установления соответствия про-
граммы профессионального модуля следующим 
требованиям:

1) показатели оценки образовательных ре-
зультатов позволяют зафиксировать заяв-
ленные профессиональные компетенции; 

2) образовательные результаты конкретизи-
рованы и декомпозированы в степени, по-
зволяющей осуществлять их формирова-
ние и оценивание педагогическими сред-
ствами; 

3) содержание теоретического обучения и 
практикумов, лабораторных работ позво-

ляет сформировать запланированные зна-
ния;

4) содержание практических занятий позво-
ляет сформировать запланированные уме-
ния;

5) виды деятельности в рамках практических 
занятий, учебной и производственной 
практики, стажировок позволяют получить 
запланированный опыт деятельности; 

6) формы организации обучения и образо-
вательные технологии обеспечивают до-
стижение заявленных образовательных 
результатов;

7) показатель практико-ориентированности 
профессионального модуля соответству-
ет требованиям к типу и виду программы и 
особенностям планируемых целевых групп 
обучающихся;

8) инструменты и методы идентификации 
освоенных компетенций соответствуют 
предмету и объекту оценивания;

9) запланированный ресурс учебного време-
ни по профессиональному модулю являет-
ся необходимым и достаточным для осво-
ения заявленных единиц содержания на 
заявленном уровне и в заявленных формах 
организации образовательного процесса;

10) литература и электронные ресурсы доста-
точны для освоения программы профес-
сионального модуля и актуальны;

11) требования к материально-техническому 
и кадровому обеспечению организации 
образовательного процесса конкретны и 
позволяют реализовать запланированное 
содержание образования (обучения).

В данном случае предметом индивидуаль-
ных и коллективных экспертных оценок качества 
программ профессиональных модулей образо-
вательных программ СПО выступает степень со-
ответствия содержания образования (обучения), 
образовательных технологий и других планируе-
мых условий обучения, представленных в про-
граммах профессиональных модулей, требова-
ниям заказчиков кадров.

Рассмотренный вид экспертного сопровожде-
ния можно отнести к типу внешней экспертизы 
(по отношению к образовательной организации, 
выступившей разработчиком профессиональ-
ного модуля). С точки зрения региональной си-
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стемы СПО такая экспертиза будет внутренней 
(ведомственной), поскольку в ней используются 
только ведомственные ресурсы. Как правило, ей 
предшествует внутренняя экспертиза на уровне 
образовательной организации, которая может 
быть проведена силами учебно-методических 
объединений педагогов, предметно-цикловых 
комиссий, назначенных руководителем учебно-
го заведения экспертов из числа квалифициро-
ванных специалистов – сотрудников образова-
тельных организаций (методистов, преподава-
телей).

Для реализации внешней (вневедомствен-
ной) экспертизы, в соответствии с требованием 
ISO-9000, целесообразно привлекать отрасле-
вые советы работодателей в регионе (гильдии 
Торгово-промышленной палаты, региональные 
отделения общероссийских отраслевых ассо-
циаций, другие объединения работодателей 
отрасли субъекта РФ). Предметом экспертизы 
внешних экспертов выступает содержание про-
граммы подготовки кадров с точки зрения ее со-
ответствия требованиям рынка труда, а также 
методик оценки качества подготовки и востре-
бованности данных профессиональных компе-
тенций и квалификаций в конкретном отрасле-
вом сегменте регионального рынка труда.

Экспертное сопровождение реализуется так-
же в ходе разработки и реализации комплек-
тов оценочных средств для квалификационных 
экзаменов. Работодатели и другие заказчики 
качества профессионального образования про-
водят экспертную оценку спецификаций оце-
ночных средств. В состав основных показателей 
экспертного оценивания в зависимости от вида 
образовательной программы СПО, содержащей 
данный профессиональный модуль (т.е. ее за-
казчика), включены следующие показатели:

– точность и корректность описания (фор-
мулировка наименования) вида профес-
сиональной деятельности, готовность к 
выполнению которого оценивается;

– соответствие списка профессиональных 
компетенций, предъявляемых к оценке, 
заявленному виду профессиональной дея-
тельности (необходимость и достаточ-
ность, отсутствие дублирования и т.д.);

– обоснованность и корректность декомпо-
зиции компетенций на субкомпетенции 
(при необходимости);

– корректность выбора объекта оценивания 
(процесс деятельности, продукт деятель-
ности, профессионально значимая инфор-
мация о деятельности) для идентификации 
профессиональных компетенций (субком-
петенций);

– необходимость и достаточность перечня 
показателей оценки каждой профессио-
нальной компетенции (субкомпетенции) 
для достоверной идентификации ее сфор-
мированности;

– соответствие критериев оценки показате-
лей для каждой профессиональной компе-
тенции (субкомпетенции) профессиональ-
ному контексту; 

– точность и однозначность представления 
процедуры аттестации посредством опи-
сания инструментария оценки освоения 
каждой профессиональной компетенции 
(субкомпетенции);

– соответствие предлагаемого оценочно-
го инструментария задаче достоверной и 
объективной идентификации сформиро-
ванности каждой профессиональной ком-
петенции.

Существенную роль в повышении объектив-
ности экспертного оценивания играет квали-
фикация экспертов. Разработаны требования к 
экспертам, привлекаемым к экспертному сопро-
вождению процедур РСКА. Совокупность требо-
ваний (квалификационных характеристик) экс-
перта РСКА включает в себя систему знаний на 
уровне применения, в том числе:

– нормативные правовые акты федераль-
ного и регионального уровня, а также 
организационно-методические докумен-
ты, регламентирующие вопросы организа-
ции и проведения РСКА; 

– способы идентификации готовности обу-
чающихся к выполнению трудовых функ-
ций (профессиональных компетенций); 

– порядок работы с персональными дан-
ными.

Кроме того, к эксперту РСКА предъявляются 
требования в части владения умениями фор-
мулировать и обосновывать экспертные сужде-
ния и выводы; использовать информационно-
коммуникационные технологии и программно-
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технические средства, необходимые для под-
готовки экспертных заключений; согласовывать 
персональные экспертные суждения с оценками 
коллег (в случае коллективных экспертных оце-
нок).

Как отмечают исследователи, любые оце-
ночные процедуры не могут быть эффектив-
ными без обучения соответствующих специа-
листов в области педагогических измерений: 
экспертов-оценщиков, аналитиков, организа-
торов оценочных процессов [2, с. 1161–1166; 4]. 
В настоящее время в Самарской области под-
готовлены эксперты из числа методистов и 
преподавателей (мастеров производственного 
обучения) образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы СПО, 
представителей региональной методической 
службы.

Таким образом, значимым условием эффек-
тивности компетентностно-ориентированного 
оценивания итоговых образовательных ре-
зультатов по профессиональным модулям об-
разовательных программ СПО является стан-
дартизация оценочных процедур и материа-
лов, которая в том числе включает в себя экс-
пертное сопровождение аттестационных ис-
пытаний, специальную подготовку экспертов, 
формирование и использование инструкций и 
регламентов, позволяющих минимизировать 

субъективные факторы оценочной деятельно-
сти.
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Федеральный государственный образова-
тельный стандарт СПО ориентирует препода-
вателей на создание условий для полноценной 
подготовки конкурентоспособного специалиста, 
важнейшим из которых является проектирова-
ние и реализация практико-ориентированных пе-
дагогических технологий, построенных на меж-
личностном взаимодействии и диалогическом 
общении в системах «преподаватель – студент», 
«студент – студент». К числу таковых по праву от-
носится кейс-технология, определяемая обычно 
в научно-методической литературе как система 
последовательных взаимосвязанных действий 
обучающихся по решению подробно описанной 
реальной (в нашем случае – профессиональной, 
производственной) ситуации, включающей по-
становку проблемы. 

Ценность кейс-технологии заключается в том, 
что она позволяет успешно формировать у сту-
дентов не только конкретные профессиональ-
ные компетенции, определенные ФГОС СПО, по 
специальности, но и комплекс общих компетен-
ций, необходимых любому специалисту средне-
го звена. Это, например, способность организо-
вывать собственную деятельность, определять 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ 

И.П. Пастухова, зам. руководителя 
Центра дошкольного, общего 
и коррекционного образования 
Федерального института 
развития образования,
 доцент, канд. пед. наук,
И.В. Чистова, директор, канд. пед. наук, 
И.Л. Петрова, ст. методист 
(Научно-методический центр 
профессионального образования 
Республики Марий Эл)

методы решения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество; оценивать 
риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях; осуществлять поиск, анализ и оцен-
ку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития; использовать 
информационно-коммуникационные техноло-
гии для совершенствования профессиональной 
деятельности, работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами и пр. Очевидно, что 
обладание этими компетенциями позволяет вы-
пускнику колледжа быть более конкурентоспо-
собным и мобильным на рынке труда. 

Однако широкому распространению кейс-
технологии в образовательной практике препят-
ствует то, что разработка кейсов связана со зна-
чительными трудностями как объективного, так и 
субъективного характера. В частности, научного 
и полного понимания сущности и педагогических 
возможностей этой технологии педагоги не име-
ют. Ради справедливости следует сказать, что их 
вины в этом нет. Во-первых, доступной систе-
матизированной методической литературы по 
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данному вопросу явно недостаточно. Во-вторых, 
существуют различные определения и толкова-
ния данной технологии. В-третьих, разработка 
и преподавание кейсов – невероятно сложная 
задача, выдвигающая требования высокого про-
фессионализма, педагогического мастерства и 
эрудиции. 

Иначе говоря, многие педагоги не имеют 
необходимой для такой работы методической 
компетенции. Между тем умения разрабаты-
вать задания, дидактические, оценочные и 
учебно-методические материалы, осваивать 
современные технологии обучения и т.п., со-
гласно профессиональному стандарту педагога 
профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профес-
сионального образования (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 
8 сентября 2015 г. № 108н), являются обязатель-
ными для преподавателя системы СПО.

Не имея возможности рассматривать все 
аспекты проблемы методической компетент-
ности преподавателей системы СПО, отме-
тим лишь несколько важных для нас моментов. 
В частности, методическая компетентность как 
неотъемлемая составляющая профессиональ-
ной компетентности (Н.В. Кузьмина и др. [2]) и 
интегральная характеристика личности педагога 
(Т.А. Загривная и др. [1]):

– характеризуется единством теоретической 
и практической готовности преподавателя 
(мастера производственного обучения) к 
реализации программ подготовки специ-
алистов среднего звена с учетом требова-
ний профессиональных стандартов;

– проявляется в знании психолого-педа-
гогических механизмов, методов, приемов 
обучения и эффективном владении ими в 
образовательном процессе учреждения 
профессионального образования;

– обеспечивает успешность овладения обу-
чающимися планируемыми в ФГОС СПО 
общими и профессиональными компетен-
циями; 

– включает три группы методических уме-
ний, отвечающих на классические вопро-
сы дидактики, сформулированные еще в 
трудах Я.А. Коменского, Г. Песталоцци, 
К.Д. Ушинского: «чему учить», «кого учить» 
и «как учить». 

Очевидно, что методическая компетентность 
формируется и развивается прежде всего в рам-
ках систем подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических работни-
ков. Причем одним из актуальных аспектов функ-
ционирования системы дополнительного про-
фессионального образования является выбор 
форм и методов обучения слушателей программ 
повышения квалификации. Как показывает прак-
тика, традиционно это – лекции. Однако, учиты-
вая особенности состава педагогических кадров 
учреждений СПО, обусловленные отсутствием у 
большинства из них психолого-педагогической 
подготовки, можно говорить о том, что эта фор-
ма обучения оказывается малопродуктивной. 
Кроме того, положение усугубляется акмеологи-
ческими особенностями образования взрослых, а 
также часто – отсутствием мотивации к обучению. 

Наш опыт организации повышения квалифи-
кации руководящих и педагогических работников 
системы СПО показывает, что в решении задач 
формирования методической компетентности 
ведущая роль должна отводиться практическим 
занятиям. Подтвердим это конкретным приме-
ром из программы повышения квалификации 
«Инновационные технологии профессионально-
го образования», в которой было предусмотрено 
изучение темы «Кейс-технология: теория и прак-
тика реализации».

Как правило, практические занятия по этой 
теме проводились на основе готовых, создан-
ных нами кейсов, работа с которыми позволя-
ла слушателям освоить алгоритмы действий в 
реальных ситуациях управления образователь-
ным процессом. Одновременно отрабатывались 
основные этапы работы с кейсом, выполнялись 
несложные задания по решению конкретных 
дидактических ситуаций, слушатели защища-
ли групповые итоговые работы, выполненные 
на основе предложенных ситуаций. В процессе 
обучения использовались следующие виды си-
туаций:

• конкретные ситуации, реально существую-
щие в практике образовательной деятель-
ности, возникновение которых связано 
в первую очередь с производственными 
проблемами, умением или неумением их 
разрешать, личностями участников;

• базовые ситуации, которые обобщенно 
могут быть отнесены к следующим ви-
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дам: организационные, управленческие, 
поведенческие, педагогические, студен-
ческие и т.п.;

• ситуация-проблема как прототип реальной 
проблемы, которая требует оперативного 
решения; 

• ситуация-оценка как прототип реальной 
ситуации с готовым предполагаемым ре-
шением, которое следует оценить по кри-
терию «правильно – неправильно» и пред-
ложить свое адекватное решение;

• классическая ситуация, взятая из научно-
педагогической или методической литера-
туры;

• «живая» ситуация, взятая из жизни слуша-
телей (возможна знакомая ситуация), при 
этом принятое решение никому неизвест-
но (ситуация описывается в той последо-
вательности, в которой она происходила 
в жизни, а слушатели находят возможные 
решения); 

• нормативные ситуации, предполагающие 
действия по алгоритму, инструкции, стан-
дарту, преследовавшие цель формирова-
ния умения действовать в соответствии с 
нормативными документами в сфере про-
фессионального образования. 

Необходимо заметить, что главный акцент при 
работе с готовыми кейсами ставился не столько 
на развитие общих навыков решения реальной 
проблемы, сколько на развитие аналитического 
педагогического мышления, которое необходи-
мо для выявления педагогической проблемы, ее 
формулировки и принятия решения. Иначе гово-
ря, вопросы формирования методической ком-
петентности в данном случае решались недоста-
точно эффективно. В связи с этим был исполь-
зован иной подход к проведению практических 
занятий. Мы исходили из того, что слушатели 
должны овладеть умениями самостоятельного 
проектирования кейса, его экспертной оценки и 
последующего решения. 

В основе кейс-технологии лежит имита-
ционное моделирование, т.е. разработка 
конкретного примера с описанием реальной 
ситуации профессиональной деятельности 
специалиста (рабочего). При ее проектирова-
нии, изучении или анализе слушатели курсов 
повышения квалификации должны «вжиться» 

в определенные обстоятельства, понять си-
туацию, оценить обстановку, определить, есть 
ли в ней проблема и в чем ее суть. Затем, если 
это требуется, определить свою роль в реше-
нии проблемы и выработать целесообразную 
линию поведения. В связи с этим была раз-
работана четырехчастная структура практи-
ческого занятия, рассчитанного на 6  часов. 
В самом обобщенном виде она выглядит сле-
дующим образом.

Часть 1 – проективная. Группа делится на 
подгруппы по 5–10 человек, каждая из которых 
выполняет следующее задание: «Опишите слу-
чай из вашего педагогического (профессиональ-
ного) опыта с учетом темы курсов повышения 
квалификации». 

Требования к описанию случая:
– описание случая должно быть основано на 

реальной ситуации (констатация произ-
водственных событий, конкретных профес-
сиональных действий или эмоционально-
поведенческих аспектов взаимодействия 
сотрудников, т.е. соответствующий содер-
жанию обучения рабочий процесс в ре-
альных условиях, представляющий собой 
кейс); 

– кейс должен содержать четкую формули-
ровку задачи (проблемы), вокруг которой 
будет строиться дальнейший анализ;

– описание случая должно содержать сле-
дующие сведения: 

место действия, позиции и роли основ-
ных субъектов ситуации (директор, со-
трудник и т.п.);
краткие характеристики (факты) этапов, 
событий, действий субъектов ситуации; 

– описание делается в свободной форме с 
соблюдением литературных, граммати-
ческих и орфографических норм русского 
языка. 

Часть 2 – аналитическая. Группы меняются 
описанием ситуаций и выполняют следующее 
задание: «Провести анализ предложенной си-
туации в соответствии с поставленными в ней 
задачами. Предложить и аргументировать спо-
собы (варианты) решения ситуации. Оформить 
предлагаемое решение и подготовить его за-
щиту (форма оформления и защиты выбирается 
самостоятельно)». 
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Часть 3 – оценочная. Презентация (защита) 
и оценка решений. 

Каждая подгруппа защищает решение пред-
ложенной ей ситуации. Группа, которая созда-
вала кейс, оценивает его и при необходимости 
предлагает свое решение. 

Часть 4 – рефлексивная. Проводится реф-
лексия результатов проведенной работы, са-
мооценка и взаимооценка созданных кейсов по 
существующим критериям.

Приведем несколько примеров созданных 
слушателями кейсов.

Ситуация 1
Две недели назад методист техникума опо-

вестил коллектив на педагогическом совете о 
том, что пять человек будут отправлены на курсы 
повышения квалификации сроком на одну не-
делю. Тема курсов «Кейс-технологии в профес-
сиональном образовании». Однако в это время 
по причине эпидемии гриппа три преподавате-
ля находятся на больничном. Весь педагогиче-
ский состав техникума – 20 человек. Никто из 
преподавателей не является совместителем, 
все имеют полную ставку. В связи с тем, что в 
техникуме нет специалистов, владеющих кейс-
технологией, руководство техникума приняло 
решение отправить на курсы всех пятерых пре-
подавателей. 

Задание
1. Проанализируйте ситуацию и определи-

те, к каким последствиям для организа-
ции образовательного процесса в техни-
куме может привести решение админи-
страции.

2. Разработайте порядок действий замести-
теля директора по учебной части по разре-
шению создавшейся ситуации. 

3. Представьте вариант порядка действий 
администрации в любой форме (цикло-
грамма, приказ, модель, инструкция, ал-
горитм и т.д.)

Ситуация 2
На педагогическом совете в начале учебного 

года заместитель директора А.А. Петрова поста-
вила цель перед педагогическим коллективом: 
создать три творческие лаборатории по внедре-
нию инновационных педагогических технологий 
(по 5 рабочих групп в каждой). 

Руководителями лабораторий были назна-
чены заведующие отделениями. Были выданы 
формы заявки, которые содержали: 

– название лаборатории;
– сроки работы;
– тему и цель работы лабораторий;
– задачи;
– планируемые результаты (продукты);
– участники; 
– план работы. 

В соответствии с профилем специальностей 
были определены конкретные педагогические 
технологии:

1-е отделение – проектные технологии с при-
менением ИКТ;

2-е отделение – игровые технологии;
3-е отделение – кейс-технологии.
В течение двух недель заведующие отделе-

ниями должны подготовить заявку.
Для решения поставленной цели внутри отде-

лений были проведены малые педсоветы, в ходе 
работы которых возникли трудности с выбором 
участников рабочих групп. Не все педагоги изъя-
вили желание принять участие в них.

В результате в 1-м отделении были сформи-
рованы три рабочие группы вместо ожидаемых 
пяти. Такая же ситуация сложилась на других от-
делениях.

Руководителем каждой рабочей группы был на-
значен преподаватель, участниками – студенты. 

Задание
1. Укажите возможные причины отказа педа-

гогов от участия в работе творческих лабо-
раторий и рабочих групп.

2. Предположите, какие ошибки были допу-
щены администрацией и заведующими от-
делениями в организации работы по соз-
данию творческих лабораторий и рабочих 
групп.

3. Предложите возможные пути выхода из 
сложившейся ситуации.

Ситуация 3
В начале учебного года на методическом 

совете было принято решение о проведении в 
апреле в колледже фестиваля открытых уроков 
«Парад технологий». Это решение председате-
лями ПЦК на заседании предметных комиссий 
было доведено до преподавателей. Было необ-
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ходимо определить тех из них, кто будет прово-
дить открытые уроки с использованием иннова-
ционных технологий.

И началось…
Преподаватели: Сопротивляются: «Не хотим, 

не можем, не знаем. Все надоело, дайте пора-
ботать спокойно».

Председатели ПЦК: Находятся в затрудни-
тельном положении, они между требованиями 
администрации о сроках и фамилиях препода-
вателей и преподавателями, которые активно 
сопротивляются.

Администрация: Задумались! Они понима-
ют необходимость этих фестивалей, стимули-
рующих развитие педагогического коллектива в 
целом, транслирующих передовой опыт, повы-
шающих уровень компетенции молодых препо-
давателей. Но нужно как-то снимать напряжение 
в коллективе.

Итак, на очередном административном сове-
те было решено…

Задание
1. Проанализируйте мотивы, которыми руко-

водствуется каждая группа участников этой 
ситуации, и определите их проблемы.

2. Продумайте и предложите комплекс меро-
приятий по выходу из сложившейся ситуа-
ции и аргументируйте свой выбор.

3. Представьте ситуацию и варианты выхода 
из нее в виде модели (схемы).

Полученный на данном занятии первичный 
опыт создания кейса получил свое закрепление 

при работе слушателей над индивидуальными 
заданиями, при выполнении которых мы реко-
мендовали соблюдать следующие этапы:

• подготовительный (определение темы, 
цели и типа ситуации, выбор объекта и 
определение источников для получения 
материалов); 

• поисково-аналитический (сбор материала 
для кейса, его систематизация и структу-
рирование); 

• моделирующий (определение структуры 
кейса и его композиции, описание ситуа-
ции, формирование макета кейса); 

• апробационно-коррекционный (апробация 
кейса в студенческой аудитории, измене-
ние, дополнение, адаптация, переструкту-
рирование информации);

• основной (использование кейса в практи-
ческой деятельности при условии необхо-
димой коррекции в течение его жизненно-
го цикла).

Предложенная структура практического заня-
тия использовалась авторами статьи при работе 
со студентами колледжей по итогам производ-
ственных практик. Таким образом создавались 
банки кейсов для экзаменов (квалификацион-
ных) по профессиональным модулям. 

В рамках статьи мы не останавливаемся на 
таком аспекте, как обучение преподавателей 
проектированию учебных занятий на основе 
кейс-технологии. Заметим только, что в мето-
дическом контексте данную технологию можно 

Таблица
Кейс-технология как система методов

Метод Функции методов, интегрированных в кейс-метод

Моделирование Построение моделей ситуации и способов ее решения

Системный анализ Системное представление и анализ ситуации

Мысленный экспе-
римент

Выявление сущности ситуации и путей ее решения посредством мысленно-
го преобразования

Методы описания Подготовка текста, описывающего ситуацию

Проблемный метод Определение и представление проблемы, лежащей в основе ситуации

Метод классифика-
ции

Создание упорядоченных перечней свойств, сторон, составляющих ситуа-
цию

Игра Представление вариантов поведения участников ситуации

Мозговая атака Генерирование идей относительно ситуации 

Дискуссия Обмен идеями, позициями, подходами по поводу проблемы и путей ее ре-
шения
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представить как сложную систему, в которую 
интегрированы различные методы обучения и 
познания, выполняющие в ней специфические 
функции.

Очевидным является тот факт, что овладеть 
методикой проектирования и проведения учеб-
ных занятий можно только посредством вклю-
чения преподавателей в активную практическую 
деятельность.

Литература
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2. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятель-
ности преподавателя и мастера производ-
ственного обучения профтехучилища. М.: 
Высш. шк., 1989.

3. Применение кейс-метода в образователь-
ном процессе и методической работе ссу-
за: науч.-метод. пособие / сост.: Т.Г.  Ар-
гунова, В.Н. Андреева, И.П. Пастухова, 
В.А.  Подвойский; под общ. ред. И.П. Па-
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В условиях повышения требований к совре-
менному рынку образовательных услуг систе-
ма управления образованием нуждается в со-
вершенствовании и постоянном обновлении, 
чтобы обеспечивать эффективный переход об-
разовательных учреждений с экстенсивного 
на интенсивный путь развития в целях замены 
субъект-объектных отношений в педагогических 
и учебных коллективах на субъект-субъектные, 
что является основой саморазвития личности 
обучающегося. 

Одно из ведущих мест в процессе решения 
этих задач отводится менеджеру образования  – 
человеку, которому приходится решать задачи 
управления повышенной сложности и нести все 
большую ответственность за принятые решения 
и конечные результаты. Поэтому менеджер об-
разования должен быть настоящим профессио-
налом, способным профессионально-творчески 
осуществлять педагогическую и управленческую 
деятельность, постоянно развиваясь и само-
реализовываясь в ней как индивидуальность. 
Он должен обеспечивать условия для успешной 
деятельности педагогического коллектива по 
реализации стоящих перед ним задач, т.е. при-
водить к успеху других. 

Менеджер является организатором людей 
на уровне высокого искусства, а потому менед-
жер образования – это профессия, требующая 
особой подготовки. Задача менеджеров обра-
зования – сформировать способность воспри-
нимать целостный образовательный процесс, 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

А.А. Ильин, доцент 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
им. И.Н. Ульянова, канд. юрид. наук

обеспечить развитие каждого из отдельных про-
цессов, суметь определить противоречия, лежа-
щие в их основе, найти способы их решения.

Сегодня предъявляются повышенные требо-
вания к профессиональной подготовке менед-
жеров образования. В связи с этим менеджер 
должен: 

– иметь системное представление о структу-
рах и тенденциях развития отечественного 
и зарубежного образования; 

– понимать многообразие образовательных 
услуг в современном мире, прослеживать 
их связь с другими процессами, происхо-
дящими в обществе; 

– знать теоретические основы и закономер-
ности функционирования экономки обра-
зования; 

– уметь выявлять проблемы рынка образо-
вательных услуг при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения 
и оценивать ожидаемые результаты; 

– систематизировать и обобщать информа-
цию; 

– разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных педагогических и управлен-
ческих решений; 

– критически оценивать тенденции развития 
объектов в сфере профессиональной дея-
тельности; 

– владеть навыками самостоятельного овла-
дения новыми знаниями, используя совре-
менные образовательные технологии; 
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– владеть профессиональной аргумента-
цией стандартных ситуаций в сфере управ-
ленческой деятельности. 

В то же время сегодня выделена специфи-
ка деятельности менеджера образования – 
представителя педагогического сообщества, 
где эффективность профессиональной дея-
тельности определяется во многом не только 
его профессиональными компетенциями, но 
и сформированностью у него правовой куль-
туры. 

Анализ научной литературы позволя-
ет утверждать, что сегодня формирование 
профессионально-правовой культуры является 
необходимым условием профессиональной дея-
тельности многих категорий специалистов и це-
лью должно стать не только формирование стой-
ких правовых убеждений, взглядов, установок, 
навыков правомерного и активного поведения в 
правовой сфере, но и естественное восприятие 
правовых идеалов и символов. 

Исходя из того, что по существу духовный 
мир каждой личности является необходимым 
условием его идентичности, отметим, что тем не 
менее последняя невозможна там, где нет цен-
ностей, признаваемых всеми членами общества 
и являющихся для всех устоявшимися. В этой 
связи особый интерес представляет изучение 
процесса усвоения студенческой молодежью 
морально-этических и нравственных образцов 
поведения, выявление специфики приобщения к 
правовой культуре в системе современного об-
разования.

Правовая культура представляет со-
бой важную составную часть общей культуры 
(С.С.  Алексеев, В.В. Лазарев). Это достигнутый 
уровень развития в правовой (и государственно-
правовой) организации жизни людей. Чтобы по-
нять сущность и методы формирования право-
вой культуры, рассмотрим в целом основные 
характеристики культуры. 

Слово культура происходит от латинского 
cultura – возделывание, воспитание, образо-
вание, развитие, почитание. Отсюда и много-
плановость его толкования. Феномен культуры 
отличается чрезвычайной сложностью, много-
мерностью и противоречивостью и является в 
современном социально-гуманитарном знании 
так называемой открытой категорией. Филосо-

фы, культурологи, социологи, историки, зани-
мающиеся его исследованием, исходят из раз-
личных идейных и мировоззренческих позиций и 
задач тех дисциплин, в рамках которых произво-
дятся данные исследования. 

Зарубежные и отечественные антропологи, 
экономисты, философы, социологи насчитывают 
более 800 определений и концепций культуры, 
поэтому невозможно привести то единственное, 
точное, отвечающее всем наукам определение. 
Проанализируем лишь ту подборку определе-
ний, которая, на наш взгляд, более ярко иллю-
стрирует данный феномен и его высокий уро-
вень абстракции. 

Культура в полном объеме присущего ей со-
держания – это культура труда, управления, 
культура научного исследования, образования, 
воспитания, художественная культура, культура 
поведения, досуга, физическая культура, куль-
тура чувств, мышления, политическая культура, 
отмечает Т.И. Ойзерман [7, с. 32]. С полным 
основанием сюда можно отнести и правовую 
культуру. 

Условно выделяются три вида правовой куль-
туры:

– общества – это доля общей культуры, ко-
торая передает степень правового созна-
ния и правовой активности общества; 

– личности – культура индивида, отдельного 
человека;

– социальной группы – культура профессио-
нальной группы, коллектива, категории 
молодежи и т.д.

В свою очередь каждому из этих трех видов 
культуры присущи свои особые черты, элемен-
ты, категории. 

Каждый вид правовой культуры выпол-
няет несколько функций, их число меняет-
ся в зависимости от профессиональной дея-
тельности специалиста – носителя правовой 
культуры. Основные из них: познавательно-
преобразовательная, ценностно-нормативная, 
образовательно-воспитательная, социально-
организационная. 

Познавательно-преобразовательная отвеча-
ет за необходимость приводить природу (вклю-
чая человеческую) к нуждам общественного раз-
вития, за накопление и углубление знаний об 
объективной действительности.
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Ценностно-нормативная отвечает за консо-
лидацию общества, соответствие обществен-
ным идеалам, нормам, оценкам и т.п.

Образовательно-воспитательная отвечает за 
знание и соблюдение правовых норм поведе-
ния в коллективе, неконфликтное практическое 
общение людей во всех сферах их коллективной 
жизни; обеспечение духовного общения людей 
как одного поколения, так и между разновозраст-
ными общностями. 

Социально-организационная функция регу-
лирует общественные отношения людей практи-
чески во всех сферах жизни.

Отметим, что правовое регулирование яв-
ляется логическим продолжением социально-
организационной функции и имеет ряд специфи-
ческих признаков, прежде всего нормативность 
и обеспеченность государственным принужде-
нием. 

Взгляд на право как на явление культуры 
требует понимания взаимодействия правового 
с другими видами социального регулирования, 
особенно с политическим и моральным. Это в 
конечном счете позволяет выработать более 
эффективные меры регулирования обществен-
ных отношений. Повышению и поддержанию 
должного уровня правового сознания в обще-
стве призвана способствовать воспитатель-
ная функция права. Правосознание отдельно-
го индивида формируется преимущественно 
под влиянием общественного правосознания, 
окружающей среды и практической деятельно-
сти.

Понятие «правовая культура» слишком много-
аспектно, в силу этого теоретики-правоведы не 
могут найти единый подход к трактовке как са-
мой категории, так и ее структурных компонен-
тов, функций и содержания.

Во всем многообразии определений к поня-
тию «правовая культура» выделяют три традици-
онных подхода – антропологический, социологи-
ческий, философский.

Антропологический подход рассматривает 
правовую культуру как проявление самых раз-
нообразных сфер правовой жизни. Однако, не-
смотря на широту этого подхода, он фиксирует 
лишь результаты правовой деятельности, при-
чем чисто механически – блага, созданные чело-
веком (не природой). Социологический подход 
определяет правовую культуру как совокупность 

духовных и материальных ценностей, относя-
щихся к правовой действительности. Философ-
ский подход определяет правовую культуру как 
юридическое богатство, как определенный уро-
вень развития общества, творческих сил и спо-
собностей человека [1].

В целом правовая культура любого специали-
ста включает в себя высокий уровень правово-
го сознания, качественное овладение навыками 
правомерного поведения; близко примыкает к 
образованности и зависит от правовой инфор-
мированности. Ей чужды пренебрежение к праву 
и слепая вера во всесилие закона. Она наделена 
умением отстаивать свои права, но и соблюдает 
законность. 

Указывая на то, что правовая культура лич-
ности состоит из уважения к праву, Р.З. Лиф-
шиц отмечает важность правовой информи-
рованности человека, знания им законов, 
готовности соблюдать и выполнять норматив-
ные предписания; уважения к правосудию, по-
требности обращения в суд за защитой своих 
прав, отказа от использования противозакон-
ных силовых средств разрешения конфлик-
тов [6].

На индивидуальном уровне правовая культу-
ра проявляется в глубоком знании и понимании 
права, высокосознательном исполнении его 
предписаний как осознанной необходимости и 
внутренней потребности [5].

Показателями правовой культуры личности, 
по мнению ученых, являются: знание и понима-
ние права, уважение права в силу личных убеж-
дений, правовая активность. 

Правовая культура личности, считает С.В. Ли-
пень, – это определенные правовой культурой 
общества степень и характер передового разви-
тия личности, обеспечивающие ее правомерное 
поведение, законопослушность:

– знание и понимание основных принципов 
права;

– уважение к праву;
– активная жизненная позиция личности в 

сфере права;
– предложение эффективных мер по улуч-

шению правовой деятельности в какой-
либо области;

– волевые действия личности, направленные 
на соблюдение правовых предписаний им 
самим, а также другими лицами [5].
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В структуре правовой культуры личности 
И.Н. Сенякиным и В.Л. Кулаповым выделяются: 
правовое сознание человека (знание и понима-
ние права, уважение к закону, законности пове-
дения); правовая активность личности, т.е. уме-
ние эффективно использовать правовые сред-
ства для достижения своих целей, реализации 
субъективных прав и свобод [4].

По мнению этих авторов, не всякого инди-
вида, знающего и понимающего право, можно 
считать человеком правовой культуры. Таковым 
является только тот, для кого знание юридиче-
ских норм сочетается с внутренними потреб-
ностями строгого соблюдения их предписаний 
и который готов в своей практической деятель-
ности неуклонно им следовать. Обладать пра-
вовой культурой, по мнению В.В. Кожевникова, 
значит не только самому выполнять требова-
ния юридических норм, но и добиваться того, 
чтобы другие субъекты следовали им. Иными 
словами, правовая культура личности предпо-
лагает оценку правомерности поступков дру-
гих лиц и действия, направленные на то, чтобы 
воспрепятствовать совершению ими правона-
рушений [3]. 

Анализ представленных определений позво-
ляет выделить качественные характеристики 
профессионально-правовой культуры менед-
жера образования, что предполагает наличие 
у него внутренней мотивации к осуществлению 
своей профессиональной деятельности не толь-
ко в рамках нормативно-правовой базы, но и 
сформированности профессионально ориенти-
рованных ценностей и ответственного отноше-
ния к своей профессии. Основной смысл право-
вой культуры личности состоит в ее постоянной 
направленности к правомерным поступкам и ви-
дам деятельности. 

Правовая культура личности проявляется на 
теоретическом, профессиональном и бытовом 
уровнях.

Бытовой уровень не предполагает систем-
ных правовых знаний и наличия юридического 
опыта. Он определяет личность с позиции по-
вседневного, простого совершения личностью 
обычных правовых поступков, действий на 
уровне привычного, стереотипного, доведен-
ного до автоматизма правомерного поведения, 
без какого-либо напряжения мыслительно-
мировоззренческих усилий со стороны индиви-

да. Бытовой уровень культуры несколько при-
митивен, что отчасти затрудняет реализацию 
прав и обязанностей.

Профессиональным уровнем обладают лица, 
которые по роду своей деятельности постоянно 
находятся в сфере функционирования права, 
законов, юридических норм, а потому осознан-
но и целенаправленно осуществляют правовую 
деятельность. Лица такого уровня отличаются 
довольно глубокими, фундаментальными пра-
вовыми знаниями, проверенными на практике 
приемами и навыками, опытом в сфере исполь-
зования правовых средств, осознанным право-
мерным поведением.

Теоретический уровень характеризуется 
знанием всего механизма правового регулиро-
вания, а не отдельных его направлений. Право-
вая культура специалистов этого уровня выра-
батывается коллективными усилиями ученых-
философов, социологов, политологов, юристов 
и представляет собой теоретический источник 
права. Теоретический уровень дает возможность 
человеку осмысливать самые сложные правовые 
явления, искать и находить оптимальные пути по 
решению острых проблем правовых ситуаций, 
что позволяет в целом совершенствовать зако-
нодательство, движет науку и повышает эффек-
тивность подготовки кадров. 

Перечисленные уровни не изолированы друг 
от друга, наоборот, они находятся в состоянии 
взаимообусловленности, логического взаимо-
влияния и способствуют расширению круга но-
сителей правовой культуры как субъекта право-
мерного поведения.

Исходя из правовой активности личности, 
Д.Б. Богоявленская определила следующие 
уровни правовой культуры: 

– пассивный – субъект права при самой до-
бросовестной и энергичной работе оста-
ется в рамках первоначально найденного 
способа действия, и его деятельность каж-
дый раз определяется влиянием внешнего 
стимула;

– эвристический – субъект права имеет до-
статочно надежный способ решения своей 
задачи, ищет и находит новое решение; 

– творческий – самый высокий уровень ин-
теллектуальной активности, при котором 
обнаруженное явление становится само-
стоятельной исследовательской пробле-
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мой, решение которой приводит к откры-
тию новых закономерностей [2].

Таким образом, правовая культура менедже-
ра образования – это единство правовых зна-
ний, убеждений, установок и правового пове-
дения. При формировании правовой культуры 
менеджера образования ведущим элементом 
становятся правовые знания. Они отражаются в 
сознании специалиста и являются основой для 
устойчивых правовых убеждений и его личност-
ных установок. 
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Национальное развитие любого мультикуль-
турного общества сопряжено с рядом проблем 
и сложностей, поскольку такое общество пред-
ставляет собой совокупность различных куль-
тур, существующих в едином политическом, 
социальном и экономическом пространстве, 
и подразумевает способность взаимодей-
ствовать в рамках единой территории людей, 
различных в национальном, религиозном и 
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культурном отношении. В связи с этим актуа-
лизируется проблема взаимодействия куль-
тур, а также ставятся вопросы о роли и месте 
отдельных культур в рамках мультикультурного 
общества, о степени и механизмах их влияния 
друг на друга. 

Вопросы консолидированного образователь-
ного пространства актуализируются в рамках 
развития содружества стран БРИКС и связанной 
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с этим процессом синхронизации социально-
экономического развития [2; 5]. Открытие се-
тевого университета БРИКС является важным 
ресурсом построения и развития консолидиро-
ванного образовательного пространства стран, 
входящих в данный союз. 

В развитии консолидированного образо-
вательного пространства видится ресурс до-
стижения основной цели – содействовать раз-
витию динамичной, основанной на знаниях 
экономики. Расширение возможностей консо-
лидированной системы образования связано 
с решением комплекса задач, среди которых: 
гармонизация структуры построения; внедре-
ние современной оценки качества образования; 
стимулирование академической мобильности 
студентов, административного и профессорско-
преподавательского состава; обеспечение про-
зрачности учебных планов и др. При этом раз-
витие консолидированного образовательного 
пространства строится на идеях мультикультур-
ного взаимодействия сложившихся социально-
педагогических систем.

Активные исследования проблемы мульти-
культурализма получили развитие в конце 90-х гг. 
ХХ в., когда были сформированы разнообразные 
представления о самом явлении, которые полу-
чают отражение в мозаике определений этого 
понятия. Неоднозначность понимания проблемы 
мультикультурализма в современной гуманитар-
ной науке, предполагающей самые разные сфе-
ры ее применения, порождает многочисленные 
исследовательские подходы в политических, 
социальных, философских и педагогических на-
правлениях [3].

Как показывает анализ литературы по пробле-
ме мультикультурализма, в гуманитарной науке 
еще не выработана единая общепризнанная 
трактовка данного понятия. Разнообразие ин-
терпретаций мультикультурализма объясняется 
тем, что он находится в эпицентре различных 
подходов к осмыслению проблем взаимоотно-
шения и взаимодействия национальных культур. 

В условиях быстроменяющихся социально-
политических реалий и интенсивных цивилиза-
ционных процессов образование выступает в 
качестве основополагающего фактора устойчи-
вого социального развития, стратегически важ-
ной сферой общественных интересов, стано-
вится условием достижения каждым человеком 

своих социально-политических, экономических 
и культурных прав. Именно поэтому развитие на-
циональной системы образования в различных 
странах рассматривается как первостепенное 
условие усиления интеллектуального потенциа-
ла нации, ее конкурентоспособности, самостоя-
тельности и независимости в решении многих 
проблем научно-технического, технологическо-
го и культурного развития.

Интернационализация направлена на форми-
рование консолидированного образовательного 
пространства, в условиях которого станет воз-
можным реализовывать национальные интересы 
каждого государства, осуществлять поиск реше-
ния многих социально-политических и экономи-
ческих проблем. Процесс интернационализации 
образования имеет объективную основу и про-
является в различных формах. Очевидно, что он 
связан не столько с педагогическими заимство-
ваниями различных идей и концепций, сколько 
характеризуется общностью и однонаправлен-
ностью социально-культурных процессов, раз-
вивающихся в различных странах современного 
мира. Причем наиболее естественно процесс 
сближения образовательных систем проис-
ходит в странах с близкой социокультурной ин-
фраструктурой, что приводит к формированию 
образовательных пространств на основе общих 
педагогических концепций, их «гармонизации». 
Такой подход отвечает общей направленности 
на создание универсальной модели развития 
образования, однако важно учитывать, что уни-
версализм в образовании возможен лишь при 
условии сохранения многообразия социально-
политических устройств и культурно-языковых 
традиций различных стран современного мира. 

Анализ сложившейся ситуации позволяет за-
ключить, что процессы модернизации различных 
сфер общественной жизни в России и других стра-
нах современного мира обусловлены как внутрен-
ними процессами социально-экономического ха-
рактера, так и глобальными тенденциями, связан-
ными с переходом к информационно-техногенной 
фазе развития человеческой цивилизации. Вме-
сте с тем проявляется противоречивый характер 
данных процессов, который обусловлен факто-
рами политического и идеологического характе-
ра. При этом по мере развития глобалистических 
процессов в современном мире возникает стрем-
ление к локализации, противостоянию однооб-
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разию социально-политических форм. Именно в 
диалектическом единстве объективно обуслов-
ленных процессов глобализации и регионализа-
ции, установлении функциональной связи между 
составляющими образовательного пространства 
видятся стратегические ориентиры развития об-
разования.

Мультикультурное образование предполага-
ет адаптацию человека к различным ценностям 
в ситуации существования множества разно-
родных культур; взаимодействие между людь-
ми, воспитанными в культурах с разными тради-
циями; ориентацию на диалог культур; отказ от 
культурно-образовательной монополии в отно-
шении других наций и народов.

Вместе с тем считаем, что основная цель 
мультикультурного образования связана с фор-
мированием холистического взгляда на процес-
сы общепланетарного масштаба, интегративно-
культурного мировоззрения и гуманитарной гра-
мотности.

В условиях разнообразия и многомерности 
социальных явлений мультикультурализм высту-
пает важным условием устойчивого социального 
развития, обеспечивающим интеграцию каждого 
человека в мировое культурно-образовательное 
пространство. С одной стороны, развитие об-
разовательной системы призвано сохранить на-
циональную идентичность, с другой – создать 
условия для «вливания» в мировое культурно-
образовательное пространство [1]. 

Организация мультикультурного образования 
предусматривает реализацию следующих прин-
ципов:

• Принцип диалектической включенности на-
циональной культуры в систему мировой, 
выражающий систему общекультурных им-
перативов, которые присущи в равной сте-
пени всем этнокультурным образованиям. 
Несмотря на определенное своеобразие, 
каждая этнокультура характеризуется уни-
версальными поливариантными состав-
ляющими, связанными с одинаковыми для 
каждой монокультуры стадийными факто-
рами развития. Национальная категория, 
выражая категорию единичного, включена 
в культуру мировую, выступающую в каче-
стве всеобщего.

• Принцип историко-культурной и цивилиза-
ционной направленности национального 

образования, предполагающий необходи-
мость раскрытия исторической обуслов-
ленности явлений прошлого и настояще-
го, изучения фольклора, национального 
искусства, обычаев и традиций. При этом 
само понятие «национальная культура» 
приобретает обширный, всеобъемлющий 
и многоаспектный смысл, как интегра-
тивная категория, объединяющая всевоз-
можные аспекты идентификации социума 
в российской и мировой культуре. Так как 
ментальность формируется как взаимо-
действие народной философии, народ-
ной религии и фольклора, именно эти со-
ставляющие выступают ориентирами в 
построении педагогических теорий как 
национального, так и мультикультурного 
образования. Данный принцип нацелива-
ет на диалектический анализ места и роли 
своего народа и народов-соседей в общей 
культурной традиции. 

• Принцип поликультурной идентификации и 
самоактуализации личности, основанный 
на включении в содержание образования 
знаний о человеке и обществе. Личност-
но ориентированный подход позволяет 
формировать у подрастающего поколения 
гуманистическое мировоззрение и гума-
нитарную грамотность, создавать условия 
для самопознания, саморазвития и само-
реализации личности в системе много-
культурности современного мира. 

• Принцип глобальности культурно-
образовательного процесса, отвечающий 
за развитие целостного мультикультур-
ного мировоззрения, коммуникативных 
особенностей личности в современном 
мире, включающих преодоление языковых 
барьеров, религиозных, расовых, нацио-
нальных различий. Данный принцип дол-
жен выступать доминирующим фактором 
в определении содержания образования, 
привлечении информационных, коммуни-
кативных форм и методов организации об-
разовательного процесса.

• Принцип толерантности и интеробразова-
тельной перспективы, отражающий меха-
низм этнокультурной идентификации лич-
ности к структуре гармонизации межэтни-
ческих отношений. Важно, чтобы в педаго-
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гическом процессе нашло свое практиче-
ское воплощение многокультурное взаи-
модействие различных социокультурных 
образований. 

Организованное таким образом мультикуль-
турное образование опирается на междисци-
плинарный творческий подход и направлено на 
формирование культурологической рефлексии, 
в результате которой познающий субъект подни-
мается над различными этнокультурными пара-
дигмами видения мира и человека. Результатом 
данного образовательного процесса является 
формирование интегративного мышления, вы-
ступающего отражением современных глобали-
стических тенденций в политической и социо-
культурной сферах.

Особенностью современного социально-
экономического реформирования в Российской 
Федерации является эмпиричность, запаздыва-
ние в теоретическом осмыслении происходящих 
процессов, а также отсутствие ориентиров, на-
правляющих и корректирующих процессы ре-
форм. Это относится также к образовательной 
сфере, переживающей кардинальные изменения 
в процессуальной и содержательных областях, 
которые связаны с современными обществен-
ными процессами децентрализации и гуманиза-
ции.

Нацеленность на реализацию принципа муль-
тикультурализма в рамках построения консоли-
дированного образовательного пространства 
определяет вектор образовательной политики 
каждой из стран, составляющими которого вы-
ступают следующие позиции:

– создание условий для развития нацио-
нальных образовательных систем с учетом 
их включенности в общее единое (регио-
нальное, консолидированное, мировое) 
образовательное пространство;

– отражение в содержании образования как 
национальных, так и наднациональных ин-
тересов; регулирование образовательной 
политики в рамках сохранения консолиди-
рованного образовательного пространства;

– разработка принципов обновления содер-
жания общего и профессионального обра-
зования с учетом тенденций гуманизации, 

гуманитаризации, вариативности, инте-
гративности и т.д. [4];

– разработка механизма интеграции научно-
образовательных ресурсов стран в целях 
создания совместных проектов, связан-
ных с модернизацией системы управле-
ния образованием в условиях социально-
экономической интеграции;

– развитие академической мобильности, 
призванной: для студентов – предоста-
вить доступ к образовательным ресурсам; 
для преподавателей, исследователей и 
административного персонала – обеспе-
чить организацию научных исследований, 
практику преподавания в ведущих образо-
вательных учреждениях и профессиональ-
ную переподготовку.

Данные позиции выступают в качестве необхо-
димых условий построения консолидированного 
образовательного пространства на идеях муль-
тикультурного взаимодействия сложившихся на-
циональных социально-педагогических систем.
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В России робототехника включена в перечень 
приоритетных направлений технологического 
развития, которые заявлены на правительствен-
ном уровне в рамках Стратегии развития отрас-
ли информационных технологий в РФ на 2014–
2020 годы и на перспективу до 2025 года.

В этом документе сказано, что в части фунда-
ментальных и поисковых исследований в области 
информационных технологий необходимо сфоку-
сироваться на нескольких важнейших прорывных 
для мировой индустрии направлениях, в которых 
в перспективе 10–15 лет с высокой вероятностью 
может быть обеспечена глобальная технологиче-
ская конкурентоспособность России. Такими на-
правлениями являются следующие: обработка 
больших данных, машинное обучение, человеко-
машинное взаимодействие, робототехника, кван-
товые и оптические технологии, безопасность в 
информационном обществе.

В этих направлениях используются новые 
человеко-машинные интерфейсы, включая но-
вые методы использования жестов, зрения, 

РОБОТОТЕХНИКА КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р.А. Мунасыпов, зав. кафедрой 
Уфимского государственного 
авиационного технического 
университета, 
профессор, доктор техн. наук,
З.Х. Шафикова, руководитель 
швейной мастерской по реабилитации 
и социализации девушек 
с синдромом аутизма, 
доцент, канд. пед. наук 
(г. Уфа, Республика Башкортостан)

голосовых интерфейсов для управления ком-
пьютерными и робототехническими системами, 
новые нейрокогнитивные технологии (включая 
методы и программное обеспечение для ней-
рокомпьютерных интерфейсов), новые методы, 
инфраструктурные решения и программное обе-
спечение для дополненной (измененной) реаль-
ности, а также новые программные средства и 
устройства, которые могут быть использованы в 
новых образовательных технологиях в целях по-
вышения социальной адаптации людей с огра-
ниченными возможностями [8]. 

Одним из инновационных подходов к профес-
сиональному обучению молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) является 
использование роботов как средство обучения 
рабочим профессиям по различным специаль-
ностям. Не подлежит сомнению, что сегодня та-
кое обучение становится наиболее востребован-
ным и перспективным направлением, особенно 
в системе среднего профессионального образо-
вания.
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Следует сказать, робототехника – это уни-
версальный инструмент для образования. Он 
вписывается и в дополнительное образование, и 
во внеурочную деятельность, и в преподавание 
предметов школьной программы, причем в чет-
ком соответствии с требованиями ФГОС. Под-
ходит для всех возрастов – от дошкольников до 
профобразования [5]. 

В Политехническом терминологическом тол-
ковом словаре сказано, что робототехника (от 
робот и техника; англ. robotics) – прикладная 
наука, занимающаяся разработкой автоматизи-
рованных технических систем [7].

Современная робототехника тесно взаимо-
связана с такими дисциплинами, как электро-
ника, математика, механика, телемеханика, ин-
форматика, радиотехника, электротехника, а в 
последние годы с такими гуманитарными дис-
циплинами, как психология, педагогика, социо-
логия и т.д.

Как отмечает А.А. Крицын, образовательная 
робототехника является одним из важнейших 
направлений научно-технического прогресса, в 
котором проблемы механики и новых техноло-
гий соприкасаются с проблемами искусствен-
ного интеллекта. Активное участие в российских 
и международных научно-технических и обра-
зовательных проектах в области робототехники 
и механотроники позволит ускорить подготов-
ку кадров, развитие новых научно-технических 
идей, обмен технической информацией и инже-
нерными знаниями, реализацию инновационных 
разработок в области робототехники в России и 
по всему миру [2].

Основная цель обучения робототехнике – 
сформировать личность, способную самостоя-
тельно ставить учебные цели, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения; работать с разными источни-
ками информации, оценивать их и на этой основе 
формулировать собственное мнение, суждение, 
оценку; заложить основы информационной ком-
петентности личности, помочь обучающемуся 
овладеть методами сбора и накопления инфор-
мации, а также технологией ее осмысления, об-
работки и практического применения [2]. 

Как уже было сказано, такие передовые до-
стижения достаточно широко применяются и в 
системе среднего профессионального образо-
вания. Современные образовательные техно-

логии, разработанные на их основе, помогают 
учащимся с ОВЗ в овладении рабочими профес-
сиями, а также улучшают качество их жизни и 
условия обучения.

З.Г. Нигматов пишет, что необходимым усло-
вием реализации инклюзивного профессио-
нального образования является специальная 
обучающая среда, включающая:

– наличие педагогических кадров со специ-
альным образованием, владеющих инно-
вационными методами и информационно-
коммуникационными образовательными 
технологиями;

– комплекс индивидуальных учебных про-
грамм, планов, методических материалов, 
литературы;

– создание адекватных внешних условий 
(необходимый уровень комфортности, 
специализированные средства передви-
жения и организация адаптивных учебных 
мест, дистанционные средства обучения 
и т.д.) [4].

Для реализации такого образования необхо-
димы средства и технологии, которые одновре-
менно должны быть универсальными, потому 
что образование – для всех, и индивидуальными, 
потому что у каждого свои образовательные воз-
можности, способности и потребности. Именно 
такими возможностями обладают современные 
интерактивные технологии обучения, позволяю-
щие в полном объеме ввести в инклюзивное 
образование интерактивный (inter – взаимный, 
act – действовать) компонент, что означает взаи-
модействовать, находиться в режиме беседы, 
диалога с кем-либо или компьютером. Следова-
тельно, интерактивное обучение – это обучение, 
построенное на взаимодействии обучающегося 
с учебным окружением, учебной средой, которая 
служит областью осваиваемого опыта. Учебное 
окружение (учебная среда) выступает как реаль-
ность, в которой участники находят для себя об-
ласть этого опыта [4, с. 221]. 

Следует отметить, что к интерактивным ме-
тодам обучения относится и образовательная 
робототехника, которая удачно вписывается 
в педагогический процесс инклюзивного про-
фессионального образования (например, робот 
NAO компании AldebaranRobotics, установка мо-
бильной платформы с удаленным присутствием 
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(например, платформ WEBOT) или установка 
средств визуализации виртуальной информа-
ции, виртуальный ретинальный монитор или 
учебный кабинет виртуальной реальности типа 
CAVE и т.д.).

Таким образом, применение роботов как 
средства обучения рабочим профессиям состав-
ляет новейшую группу технических средств в со-
временных учебных заведениях, в особенности в 
профессиональных лицеях и колледжах.

В основе использования робототехники ле-
жат активные взаимодействия, способствующие 
развитию не только коммуникативных качеств 
обучающихся с ОВЗ, но также и быстрому усвое-
нию ими умений, навыков по различным рабо-
чим специальностям: токарному, ювелирному, 
слесарному, кулинарному, швейному делу и т.д.

Как отмечает С.В. Пронько, использование 
средств обучения в процессе подготовки квали-
фицированных рабочих и специалистов среднего 
звена имеет первостепенное значение, посколь-
ку без них не может быть обеспечено успешное 
усвоение обучающимися общеобразовательных 
и профессиональных знаний, эффективное фор-
мирование у них практических умений и навы-
ков. Вот почему решение проблемы эффектив-
ного использования средств обучения является 
одной из актуальных задач профессиональной 
педагогики [6].

Очень важно сказать, что внедрение в инклю-
зивную профессиональную практику робототех-
ники способствует развитию компетентностного 
подхода, который позволяет сформировать у обу-
чающихся с ОВЗ такие способности и умения, 
как конкурентоспособность, умение использо-
вать знания по смежной специальности, умение 
на научной основе организовывать свой труд, а 
также использовать современные информаци-
онные технологии.

Компетентностный подход, конечно, требует 
совершенствования образовательных техноло-
гий в современных условиях, что является одной 
из гарантий качества профессионального обра-
зования [9].

По мнению А.А. Скамницкого, «суть образо-
вательного процесса в условиях компетентност-
ного подхода – создание ситуаций и поддержка 
действий, которые могут привести к формиро-
ванию той или иной компетенции. Однако ситуа-
ция должна быть жизненно важна для индивида, 

должна нести на себе потенциал неопределен-
ности, выбора (веера возможностей), она долж-
на находить резонанс в культурном и социальном 
опыте ученика» [3]. И как добавляет Ф.В. Дмитри-
ева, «ситуации создаются в целях объединения 
средств обучения в более целостные комплексы 
влияния на субъект для обеспечения более раз-
ностороннего его развития» [1]. 

Таким образом, применение человекопо-
добного робота как средства обучения рабочим 
специальностям способствует, во-первых, фор-
мированию профессиональных компетенций у 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, во-вторых, эффективности получения 
и качеству профессионального образования, 
в-третьих, успешной их адаптации в социуме. Но 
главное: использование робототехники может 
фундаментально изменить содержание инклю-
зивного обучения в системе СПО.
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Предлагаем вашему вниманию анонс мате-
риалов, опубликованных в Приложении № 9 к 
журналу «Среднее профессиональное образо-
вание». Надеемся, что знакомство с опытом ра-
боты педагогов будет полезно в вашей практи-
ческой деятельности, а также для творческого 
осмысления задач и перспектив педагогической 
теории и практики.
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Галина Павловна Вишневская (25 октября 
1926 г. – 11 декабря 2012 г.) – выдающаяся рус-
ская певица, педагог, общественный деятель – 
являет собой редкий пример удивительно гармо-
ничного сочетания внешней красоты, внутренней 
содержательности и музыкальной одаренности. 
Ее редкая работоспособность и требователь-
ность к себе обеспечивали любого режиссера, 
дирижера, директора театра, т.е. тех людей, от 
которых зависит театральная постановка, со-
вершенно определенной стабильностью и уве-
ренностью, что все задуманное будет исполнено 
с полной отдачей сил и на высшем уровне. А вос-
хитительный артистизм и полная техническая 
свобода владения вокальным аппаратом при-
носили ей безусловный успех и восторженный 
прием публики. 

Чрезвычайно ценным для определения во-
кального мастерства Г.П. Вишневской становит-
ся высказывание Б.А. Покровского: «Как будто 
кто-то свыше для проверки нашего художествен-
ного чутья и справедливости заслал к нам моло-
дую, красивую, умную, энергичную женщину с 
экстраординарными музыкально-вокальными 
данными, уже кем-то когда-то отработанными, 
отшлифованными, натренированными, с актер-
ским обаянием, темпераментом, природным 
сценическим самочувствием… Что главное? 
Профессиональность! Это свойство редкое сре-
ди артистов. Среди оперных оно, увы, почти не 
встречается. Профессиональность оперного ар-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ОСНОВА УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 
ОПЕРНОГО ПЕВЦА 

Д.В. Курушина, аспирант, 
Л.А. Рапацкая, профессор, 
доктор пед. наук, 
канд. искусствоведения 
(Московский педагогический 
государственный университет)

тиста должна быть соединением многих природ-
ных данных (голос, музыкальность, внешность, 
способности к сцене, воля), которые должны 
быть натренированы каждое в отдельности и 
что самое трудное соединены гармонично...» 
[6, с. 103]. 

Характеристика, данная режиссером Б.А. Пок-
ровским – а это лишь одно из многих восторжен-
ных высказываний о Г.П. Вишневской – своей 
примадонне, создает образ идеальной певицы. 
Тем важнее для нас любое ее наставление, лю-
бое выражение ее взглядов на становление про-
фессионального оперного артиста. Целью рабо-
ты является определить критерии профессио-
нализма в профессии «оперный артист» с точки 
зрения выдающейся оперной певицы.

Какими качествами должен обладать молодой 
вокалист, по мнению Г.П. Вишневской? Очень 
показательно в этом плане следующее высказы-
вание певицы: «Долгое время я не могла понять, 
почему в России существуют великолепные го-
лоса, а петь они не могут. Да и педагогов много 
хороших. И меня ждал сюрприз. Ученик-то дол-
жен еще хотеть взять то, что дает ему учитель. 
Однако это бывает довольно редко… И я вдруг 
ясно осознала, что же рушит наши замечатель-
ные российские голоса. Это недостаток культу-
ры, отсутствие техники пения, отсутствие стрем-
ления чего-то достичь. Наши певцы останавли-
ваются обычно на полпути. Не идут дальше. Им 
не хватает пороха… Пение – это состояние души, 
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а не связки и резонаторы. Чем заполнена ваша 
душа, то вы и несете в своем исполнении, в са-
мом звуке вашего голоса» [7]. 

Таким образом, основные качества, которы-
ми должен обладать молодой артист на пути к 
успеху, по мнению Г.П. Вишневской, – высокий 
уровень культуры, техника пения, целеустрем-
ленность. Рассмотрим подробнее требования 
певицы для становления оперного артиста.

Чтобы добиться успеха, помимо хорошего 
голоса и музыкального образования, певец дол-
жен постоянно заниматься самосовершенство-
ванием. В силу физиологических особенностей 
формирования вокального аппарата певцы полу-
чают образование в достаточно зрелом возрасте, 
гораздо позже студентов-инструменталистов, 
результатом этого, по мнению Г.П. Вишневской, 
чаще всего становится недостаточная грамот-
ность в области специальных музыкальных пред-
метов, а самое главное – духовная нищета: «Но 
если только к двадцати годам молодой человек 
обнаруживал у себя голос, то очень часто он 
лишь тогда впервые задумывается и над словом 
“искусство”. Оно его до тех пор, возможно, и не 
интересовало. Он не ходил в театры, не слушал 
симфонических концертов…» [1, с. 298]. Расши-
рять свой кругозор необходимо «для удовлет-
ворения своих духовных запросов, для общего 
культурного развития. Чтобы научиться пони-
мать искусство и получать от него удовольствие» 
[1, с. 297]. 

Мы можем предположить, что главный прин-
цип педагогики Г.П. Вишневской, отражающий 
уровень профессиональности артиста, состоял 
в том, чтобы заниматься «воспитанием души». 
Один из корреспондентов спросил ее:

– Галина Павловна, вы часто говорите, что 
пение – это состояние души. Исходя из этого 
главное, чем должен заниматься певец – воспи-
танием души?

– Именно воспитанием души. И серьезно от-
носиться к тому, с кем дружить, что читать, что 
любить, потому что все это выражается в пе-
нии [4].

Что входит в понятие «профессионализм» для 
оперного певца? Это техническая оснащенность 
(степень владения голосовым аппаратом, вы-
носливость), артистизм, наличие большого ре-
пертуара (камерного и оперного), стремление к 
идеалу. Г.П. Вишневская определяет первосте-

пенный критерий оценки профессионализма – 
владение голосом: «Можно петь по-итальянски, 
по-французски или по-русски, но когда не до-
учился, то ничего тебе не поможет. Учиться надо 
овладевать техникой пения – это самое глав-
ное» [2].

Успеху предшествует серьезная работа, а это 
значит, начинающий вокалист должен быть тру-
долюбивым, серьезно относиться к занятиям. 
Г.П. Вишневская не переставала говорить сту-
дентам Центра оперного пения: «Пользуйтесь 
сценой, можете хоть ночью приходить и петь, 
чтобы почувствовать атмосферу зала, полет зву-
ка!» [3]. 

От работоспособности зависит в дальней-
шем вся карьера певца: необходимо овладеть 
большим объемом музыкального материала, в 
совершенстве исполнять его технически и, кро-
ме того, быть устойчивым к нагрузкам, обладать 
хорошей выносливостью голоса. Поэтому вока-
лист должен постоянно работать над голосом, 
всегда быть в форме, в этом певицу убедила ее 
огромная концертная деятельность: «На сцену 
приходилось выходить ежедневно. Это приучи-
ло меня к постоянному тренажу, и с тех пор всю 
свою жизнь я работаю, репетирую каждый день» 
[1, с. 63]. 

Галина Павловна всегда подчеркивала необ-
ходимость повышенной ответственности перед 
публикой, петь как можно лучше, никогда не рас-
слабляться, не думать, что недоработок никто в 
зале не заметит: «Можешь рыдать, запершись в 
комнате, но ты должен быть к себе беспощаден. 
И исправлять ошибки. Ничего не прощать себе, 
иначе ничего не выйдет. То есть будет что-то, но 
высот не достигнешь» [5].

В понятие «профессионализм» также вхо-
дит сценическая свобода исполнителя – «арти-
стизм». Одним из ведущих принципов педаго-
гики Г.П. Вишневской было стремление к есте-
ственности, красоте и правдивости артиста на 
сцене. Оперный певец должен развивать в себе 
артистические навыки, а также внешне соот-
ветствовать художественному образу героя. Об 
этом певица задумалась еще в юности. В своей 
автобиографии она приводит слова П.И. Чайков-
ского: «Где я найду Татьяну, ту, которую вообра-
жал Пушкин и которую я пытался иллюстрировать 
музыкально?.. Как опошлится прелестная кар-
тинка Пушкина, когда она перенесется на сцену с 
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ее рутиной, с ее бестолковыми традициями, с ее 
ветеранами и ветераншами, которые без всяко-
го стыда берутся… за роли шестнадцатилетних 
девушек и безбородых юношей!» [1, с. 136]. 

Бескомпромиссное отношение Г.П. Виш-
невской к внешнему виду артиста утвердилось 
за время работы в Большом театре, певица не 
уставала повторять, что в настоящем искусстве 
одной лишь техники вокала недостаточно – ис-
полнение никогда не будет правдивым и не вызо-
вет доверия зрителя без внешнего соответствия 
роли: «Даже хорошее пение не могло заставить 
меня поверить в то, что вот та шестипудовая 
Аида – “рая созданье, Нильской долины дивный 
цветок”» [1, с. 75]. 

Отсюда – глубокое убеждение Г.П. Вишнев-
ской, что артист должен быть подготовлен в сце-
ническом плане, должен уметь двигаться, дол-
жен быть раскрепощенным, что также является 
и существенным подспорьем певца в тяжелых 
трудовых буднях, которые значительно ослабля-
ют организм: «Роли надо создавать, надо приоб-
ретать мастерство, умение владеть своим телом 
и голосовым аппаратом. И тогда в критический 
момент можно незаметно для публики переста-
вить акценты, скомпенсировать незвучащий го-
лос пластической выразительностью и темпера-
ментом» [1, с. 63]. 

Певица призывает к новаторству в работе над 
образом, проявлению индивидуальности, ра-
деет за право артиста иметь свое мнение: «…в 
наши дни так много певцов, дирижеров, инстру-
менталистов, как близнецы похожих друг на дру-
га… так редко появляются яркие артистические 
индивидуальности» [1, с. 318]. Таким образом, 
один из основных постулатов Г.П. Вишневской 
гласит: «Артист должен представлять свою точку 
зрения» [1, с. 423].

Г.П. Вишневская являлась примером высоко-
профессиональной артистки, создательницей 
нового стиля исполнения, главное отличие ко-
торого – акцент на выразительности и правди-
вости сценического и вокального воплощения 
образа. Огромный сценический опыт (в каче-
стве опереточной, эстрадной и оперной певи-

цы), наблюдения певицы, серьезные размыш-
ления об идеале артиста в продолжение всего 
ее творческого пути сформировали ее требова-
ния к начинающим вокалистам, соблюдение ко-
торых составляет основу профессиональности 
при подготовке певца к оперной сцене, а также 
является залогом на пути достижения высоких 
образцов искусства. 

Таким образом, по мнению Г.П. Вишневской, 
для успешного построения карьеры каждому во-
калисту необходим полный комплекс данных: 
голос, вокальная школа, техническая оснащен-
ность, артистизм, индивидуальность, а также 
высокая духовная культура исполнителя.
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В настоящее время, когда страна поднимает 
на щит рабочие профессии, профессиональное 
образование становится очень престижным и 
достойно оплачиваемым. Ведь России нужны 
квалифицированные рабочие руки! Чрезвычай-
но важна сегодня в Хабаровском крае начальная 
профессиональная подготовка. Выбирающие ее 
ребята получают престижные рабочие специ-
альности, находят применение приобретенным 
знаниям, умениям и навыкам, а при желании по-
лучают среднее и высшее профессиональное 
образование [3].

Если профессиональный выбор к девятому 
классу сделан, можно целенаправленно начать 
осваивать любимое дело в техникуме или кол-
ледже. Для многих школьников появляется воз-
можность найти смысл в учебе и не терять дра-
гоценного времени.

В Хабаровском крае 22 образовательные 
организации высшего профессионального об-
разования (16 государственных и 6 негосудар-
ственных). По программам высшего профессио-
нального образования учатся 55 673 студента, 
среднего профессионального образования – 
3606 студентов. У нас 36 профессиональных об-
разовательных организаций, в которых обучают-
ся 27 840 человек, из них по программам подго-
товки квалифицированных рабочих и служащих – 
7172 человека [9].

ОТ ЛЮБИМОГО ДЕЛА – К ПРОФЕССИИ

В.К. Григорова, профессор 
Приамурского государственного 
университета им. Шолом-Алейхема 
(г. Биробиджан),
Т.Г. Огнева, магистрант 
Приамурского государственного 
университета им. Шолом-Алейхема, 
методист Детско-юношеского центра 
«Восхождение»  (г. Хабаровск)

Такая система профессионального образо-
вания позволила юным хабаровчанам принять 
участие в открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Саха (Якутия). К чемпионату подго-
товились 154 человека из 54 профессиональных 
организаций трех субъектов Российской Феде-
рации: Якутии, Хабаровского края, Республики 
Бурятия и 16 предприятий Республики Саха (Яку-
тия). Соревнования проводились по 24 компетен-
циям на 12 площадках. На чемпионат приехали и 
участники из Республики Корея по компетенции 
«Сварочные технологии». Прошли показатель-
ные выступления и соревнования школьников – 
JuniorSkills, организована профориентационная 
площадка «Город мастеров» [7].

Хабаровская команда соревновалась в вось-
ми компетенциях:

– облицовка плиткой;
– веб-дизайн;
– видеомонтаж;
– предпринимательство;
– медико-социальная помощь;
– выпечка хлебобулочных изделий;
– эксплуатация сельскохозяйственных ма-

шин;
– преподавание в младших классах.

Восемь хабаровчан заняли призовые места. 
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Первое место в номинациях:
– «Видеомонтаж» (Валерий Комлев, Алек-

сандр Сунгоркин, эксперт Наталья Мурук);
– «Эксплуатация сельскохозяйственных ма-

шин».
Второе место в номинациях:
– «Предпринимательство»;
– «Медико-социальная помощь»;
– «Преподавание в младших классах».
Третье место в номинации:
– «Выпечка хлебобулочных изделий».
Четвертое место хабаровчане разделили с 

другими участниками по веб-дизайну и облицов-
ке плиткой [7].

Победители регионального чемпионата попали 
в полуфинал Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» в Дальневосточном феде-
ральном округе, который состоялся в Хабаровске.

Ему предшествовал конкурс «Лучший выпуск-
ник учреждения среднего профессионального 
образования», который состоялся уже в шестой 
раз и проходил в два этапа. В нем приняли уча-
стие 22 студента выпускных курсов техникумов и 
колледжей Хабаровского края. Данный конкурс 
призван поддержать творческий потенциал та-
лантливой молодежи и привлечь внимание де-
ловой общественности края к профессионально 
подготовленным выпускникам. 

Вот как оценивает результаты конкурса на-
чальник отдела Института переподготовки и 
повышения квалификации в сфере профес-
сионального образования Светлана Маслова: 
«Студенты проявили себя очень активно, рас-
крыли свой творческий потенциал. Кроме песен 
и танцев, были презентации и фильмы. Один из 
участников виртуозно разобрал и собрал деталь 
КамАЗа. Грамотно отвечали на вопросы работо-
дателей. Причем выпускники техникумов в про-
фессиональном плане не уступали выпускникам 
вузов» [4].

На заочном этапе участники конкурса «Луч-
ший выпускник учреждения среднего профессио-
нального образования» представили портфолио 
и исследовательские проекты. Экспертная груп-
па выбрала 13 полуфиналистов для участия в оч-
ном туре. Его номинации:

– выставка достижений;
– творческая презентация;
– визитная карточка «Знакомьтесь, это – я»;
– собеседование с работодателями.

Участие в этих номинациях позволило экспер-
там выделить шестерых победителей. Обратим-
ся к их самооценке.

Алена Лунина, студентка VI курса Хабаровско-
го педагогического колледжа, победительница 
конкурса «Защита исследовательского проекта»: 
«Представила проект по социальной адаптации 
детей-мигрантов. Провела исследование. Оно 
показало, что детям бывает трудно общаться с 
преподавателями и одноклассниками. В школе 
стали проводиться уроки под названием “Рус-
ское слово”. Участвовали 24 человека, из них 
12 – дети из семей мигрантов» [4].

Александра Петель, студентка Хабаровского 
банковского колледжа, победитель в номинации 
«Перспективный проект»: «Новая универсаль-
ная платежная система “Мир” позволит рос-
сиянам стать более независимыми, безопаснее 
хранить денежные средства на отечественной 
карте».

Дарья Конченкова, выпускница Хабаровско-
го технологического техникума, победитель в 
номинации «Творческая личность»: «У меня кол-
лекция одежды, на создание которой вдохновил 
фильм Джо Райта “Анна Каренина”».

Владислав Сараев, студент Комсомольского-
на-Амуре строительного колледжа, победитель 
в номинации «Стремление к совершенству»: 
«Переделал старый автомобиль в “дрифт-кар”, 
заменил двигатель, шины. Очень зрелищный 
спорт!» [4].

Итогом конкурса стала выставка-ярмарка 
«Парад профессий», состоявшаяся в рамках 
полуфинала Национального чемпионата World-
Skills Russia. Это – возможность увидеть сорев-
нования молодых профессионалов, которые 
демонстрируют свое мастерство в избранных 
профессиях.

В мероприятии приняли участие 32 профес-
сиональные образовательные организации и 
36 предприятий города Хабаровска, представив-
ших на выставку секреты и особенности разных 
специальностей, востребованных на рынке тру-
да Хабаровского края. Обратимся к содержанию 
и проведению выставки-ярмарки:

– проведение мастер-классов и профессио-
нальных проб мастерами производствен-
ного обучения и самими студентами;

– приготовление роллов и разноцветных 
коктейлей;
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– тематический конкурс рисунков и фото-
графий;

– приобретение товаров, изготовлен-
ных студентами профессиональных об-
разовательных организаций в учебно-
производственных мастерских, по прием-
лемым ценам [1].

Этот конкурс в Хабаровске был дополнен со-
ревнованием учащихся 8–11-х классов, пред-
ставивших свои бизнес-проекты по улучшению 
жизни в городе. Направления проектов разно-
образны:

– архитектура и дизайн;
– экология;
– транспорт;
– промышленность;
– инженерно-техническое направление;
– торговля;
– бытовое обслуживание и пищевая про-

мышленность;
– социальная политика;
– туризм.

Этапы конкурса:
• разработка проектов на внутришкольном 

уровне (участники из 68 школ представили 
400 проектов);

• переход проектов-победителей на город-
ской этап состязания, где эксперты отби-
рают наиболее удачные;

• оценка проектов заместителями мэра го-
рода по отраслям;

• очная защита – завершающий этап, на-
граждение победителей.

Начальник управления образования адми-
нистрации города Хабаровска Ольга Тен: «Мы 
организовали конкурс на лучшее название, сло-
ган и логотип фестиваля бизнес-проектов. Дети 
прислали свои варианты. Победил рабочий ва-
риант “Хабаровск. САМ”. САМ – это аббревиату-
ра, означающая “стратегически активная моло-
дежь”» [2].

Более ста студентов средних профессиональ-
ных учебных заведений съехались в Хабаровск 
из разных районов края, чтобы подготовиться к 
полуфиналу Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) Даль-
невосточного федерального округа.

Цель сбора – встреча с губернатором Хаба-
ровского края. Приведем отрывки диалогов с 
ним.

Дмитрий К., студент III курса Комсомольского-
на-Амуре политехнического техникума: «Каковы 
перспективы для трудоустройства тех, кто осва-
ивает машиностроение?»

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского 
края: «На новых предприятиях, которые действу-
ют и появляются в крае, такие специалисты тре-
буются».

Роман Д., студент Хабаровского торгово-
экономического техникума: «Работодатели не-
охотно принимают молодежь».

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского 
края: «Специалисты, прошедшие профессио-
нальное обучение в Хабаровске, могут работать 
практически в любом производстве, где приме-
няются передовые технологии. В регионе имеет-
ся так называемый лидирующий продукт – про-
изводство самолетов. Вокруг него развивается 
малый и средний бизнес. Сегодня в стандартах 
вузов ввели хороший пункт: своего студента не-
обходимо отслеживать не только во время учебы, 
но и после получения диплома. Если выпускник 
не устроился, это влияет негативно на показате-
ли эффективности данного учреждения. В крае 
мы будем делать все для того, чтобы выпускники 
были трудоустроены» [3].

Именно губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Иванович Шпорт и возглавил первый в Даль-
невосточном федеральном округе полуфинал 
Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы», организация которого сыграла важ-
ную роль в укреплении положительного имиджа 
края в ДФО.

Зам. представителя президента РФ в Дальне-
восточном федеральном округе Владимир Со-
лодов: «Россия подключилась к движению World-
Skills сравнительно недавно, но в нашей стране 
оно уже стало одним из самых динамичных и 
массовых» [6].

Полуфинал чемпионата проходил на лучших 
площадках Хабаровска. Три дня на арене «Еро-
фей» соревновались более 300 молодых рабочих 
и студентов профессиональных образователь-
ных организаций из девяти субъектов региона. 
Деловая программа в краевом Центре обра-
зования собрала более 200 человек из девяти 
субъектов Дальнего Востока и трех субъектов 
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РФ на стратегических сессиях, круглых столах, 
тренингах, презентациях, семинарах и лекциях 
по проблемам образования, экономики, науки и 
инноваций [5].

В состязаниях участвовали более тысячи че-
ловек – это лучшие студенты колледжей и тех-
никумов, молодые рабочие в возрасте от 16 
до 22 лет. В Хабаровск съехались участники из 
Приморья, Амурской и Магаданской областей, 
Сахалина, Якутии. Было представлено 42 компе-
тенции, из которых 28 – собственно соревнова-
тельные, 11 – презентационные (сельское хозяй-
ство, лесозаготовки и дорожное строительство). 
Ребята показали свои умения в электромонтаж-
ных работах, инженерном дизайне CAD (САПР), 
мобильной робототехнике и других компетенци-
ях [11].

А вслед за этим состязанием команда Хаба-
ровского края приняла участие в финале IV На-
ционального чемпионата в Красногорске. Он по-
лучился масштабным: более 2000 участников и 
экспертов, 64 субъекта, 17 стран мира. В чемпи-
онате приняла участие зам. председателя Пра-
вительства РФ по социальным вопросам Ольга 
Голодец. На соревнования приезжал президент 
РФ Владимир Путин.

У сборной Хабаровского края пять призо-
вых мест: одно «золото», одно «серебро» и три 
«бронзы».

Вот они, наши чемпионы.
Первое место: Данил Анчурин, Федор Миро-

шников (компетенция «Электромонтажные рабо-
ты» (JuniorSkills).

Второе место: Алексей Усманов (компетен-
ция «Инженерный дизайн»).

Три третьих места у маляров, промышленных 
и ландшафтных дизайнеров [10].

Теперь победители IV Национального чемпио-
ната смогут представить Россию на трех между-
народных турнирах:

– чемпионат Европы EuroSkills (2016 г.);
– WorldSkills AbuDhabi-2017 – мировой чем-

пионат профессионализма (Объединен-
ные Арабские Эмираты, 2017 г.);

– 45-й мировой чемпионат WorldSkills (Ка-
зань, 2019 г.).

Опыт такой профессиональной деятельно-
сти чрезвычайно важен не только для чемпио-
нов, но и для тех, кто не попал в финал. Ведь 
он пригодится в будущем! У студентов средних 
профессиональных учреждений есть возмож-
ность «примерить» образ той или иной про-
фессии на себя, понять тонкости в работе, с 
которыми им придется столкнуться, выбрать 
дело, в котором они смогут состояться как про-
фессионалы.
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Повсеместно внедряемая дуальная система 
обучения направлена на повышение качества 
подготовки квалифицированных рабочих кадров. 
Ее развитие во многом зависит от эффективности 
взаимодействия социальных партнеров, в связи 
с чем особую актуальность приобретает само 
понятие «дуальное взаимодействие», причем 
осуществляемое на творческо-педагогическом 
уровне.

Реализация элементов дуальной системы обу-
чения в рамках Ульяновского профессионально-
педагогического колледжа (УППК) осуществля-
ется во взаимодействии с ведущими отрасле-
выми предприятиями Ульяновска: «Ульяновский 
автомобильный завод», «Ульяновский механи-
ческий завод», «Ульяновский моторный завод» 
и другими в таких совместно проводимых меро-
приятиях, как:

• организация профориентационной ра-
боты; 

• подготовка к конкурсам профессиональ-
ного мастерства;

• организация и проведение совместных би-
нарных занятий;

• совместная подготовка выпускных квали-
фикационных работ;

• выполнение творческого проекта в кружке 
технического творчества;

• проведение занятий по новым видам про-
фессиональной деятельности.

Дуальное взаимодействие начинается с со-
вместной организации профориентационной 
работы, проведения для школьников занятия 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ 
СОВРЕМЕННОГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО РАБОЧЕГО

Э.Р. Гайнеев, доцент 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
им. И.Н. Ульянова, канд. пед. наук

«тест-драйв по профессии», причем в форме 
занятия-конкурса в условиях реального выпол-
нения различных производственных работ, когда 
школьник имеет возможность попробовать себя 
в профессии – своими руками выполнить монтаж 
схемы, слесарную или сварочную работу, пора-
ботать на станке и т.д.

Совместное проведение профориентацион-
ной работы органично связано с последующей 
совместной подготовкой студентов колледжа 
к конкурсам профессионального мастерства и 
чемпионата профессий WorldSkills Russia. 

Именно совместная подготовка к конкурсам 
является одним из наиболее значимых направ-
лений дуального творческого взаимодействия 
социальных партнеров в подготовке рабочего 
[3, с. 252]. Этому во многом способствует рас-
кованная игровая, творческая, соревнователь-
ная атмосфера конкурсов, высокая степень мо-
тивации, что особенно актуально при подготовке 
будущего рабочего. Причем в конкурсах форми-
руются и развиваются такие важные составляю-
щие компетентности выпускника колледжа, как 
профессиональная самостоятельность, мобиль-
ность, опыт рационализаторской деятельности 
и  др.

Определенные дидактические преимущества 
конкурсов очевидны. Однако слабое взаимодей-
ствие социальных партнеров не способствует 
реализации творческого потенциала конкурсов 
в мотивации творческой активности студентов, 
что становится актуальным в связи с вступле-
нием России в международное конкурсное дви-
жение WorldSkills International (WSI) и предстоя-
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щим чемпионатом мира 2019 г., который состо-
ится в Российской Федерации – в Казани. 

В целях реализации потенциала конкурсов на 
протяжении ряда лет в УППК совместно с пред-
приятием ООО «Ульяновский автомобильный за-
вод» организована подготовка к конкурсам по 
профессии «Электромонтер», а также своеобраз-
ный «конкурс наставников», организованный в 
следующей последовательности: 

• педагог колледжа подготавливает зада-
ния, ориентированные на требования чем-
пионата WorldSkills Russia по данной ком-
петенции;

• совместно с наставниками предприятия 
разрабатывается программа подготовки, 
и в соответствии с критериями и показате-
лями WorldSkills Russia подбирается пере-
чень учебно-практических работ; 

• определяются виды электрических схем, 
подготавливаются учебные стенды, разра-
батываются технология монтажа, инстру-
менты и др. 

На производственную практику на предприятие 
учебная группа распределяется по цехам заво-
да, с закреплением руководителя практики от 
предприятия из числа наиболее подготовленных 
рабочих, имеющих опыт наставничества. Настав-
никам предоставляется программа практики и 
объявляется «конкурс наставников», а также до 
их сведения доводится, что наставники студен-
тов – победителей конкурсов будут поощрены 
руководством предприятия. 

Вхождение России в конкурсное движение 
WorldSkills International открыло новые возмож-
ности для педагога, у которого появилась зна-
чимая мотивация на подготовку студентов к кон-
курсам. Например, в апреле 2013 г. в Самаре на 
открытии Национального чемпионата WorldSkills 
Russia-2013 глава региона заявил о том, что тем 
наставникам, которые подготовят победителей 
международного конкурса WorldSkills International, 
будет в течение трех лет выплачиваться ежеме-
сячная премия в размере 70 тыс. рублей. А на-
ставникам, подготовившим победителей россий-
ского чемпионата WorldSkills Russia, – до 30 тыс. 
рублей, что является весомым стимулом для мо-
тивации саморазвития педагога [4].

Первый этап конкурса проводится в коллед-
же, а представители на следующий этап выби-

раются по результатам одного из контрольно-
проверочных занятий-конкурсов. Затем, уже на 
региональном уровне, начинается совместная – 
педагога колледжа и наставника предприятия – 
подготовка конкурсанта колледжа, т.е. «конкурс 
наставников».

Важно то, что по завершении областного кон-
курса наставники-заводчане, принимавшие уча-
стие в подготовке конкурсантов – победителей 
и призеров конкурса, по ходатайству колледжа 
поощряются денежной премией.

Данное направление взаимодействия мож-
но в полной мере определить как творческо-
педагогическое, поскольку конкурс – меропри-
ятие творческое и при подготовке конкурсных 
заданий, разработке технологии монтажа схемы 
необходим рационализаторский подход по та-
ким ключевым производственным составляю-
щим, как качество выполнения работ и произво-
дительность труда.

Большое содействие в организации твор-
ческих мероприятий, в том числе и конкурсов, 
оказывает группа компаний «Сигма-СИ» – офи-
циальный дилер немецкого концерна Bosch, 
многолетний партнер в профессиональном об-
разовании, которая вот уже 23-й год успешно 
работает в Ульяновском регионе.

«Сигма-СИ» традиционно поддерживает 
проекты в сфере образования, делает все воз-
можное, чтобы на ульяновской земле вопло-
щался опыт популяризации творческой дея-
тельности молодежи, развивалось стремление 
к познавательной деятельности. Сейчас компа-
ния осуществляет несколько крупных проектов 
совместно с региональным министерством об-
разования: ульяновские педагоги из профессио-
нальных учебных заведений повышают квали-
фикацию в региональном учебно-техническом 
центре, которому компания Bosch предостави-
ла все необходимое оборудование, методиче-
ские и дидактические материалы. 

Группа «Сигма-СИ» проектирует поставки 
новейшего оборудования в систему профес-
сионального образования и включает в эту ра-
боту первых лиц и первые организации данной 
тематики – Международную ассоциацию раз-
работчиков учебной техники, специалистов 
учебных центров ведущих мировых производи-
телей технического оборудования, методоло-
гических и методических экспертов, регулярно 
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проводит конференции и совещания междуна-
родного уровня. Также всемерно поддерживает 
и научно-исследовательскую, инновационную 
деятельность в области профессиональной пе-
дагогики. При содействии группы проводятся 
инновационные исследования по разработке и 
апробированию различных технологий практико-
ориентированного обучения. 

Важным направлением взаимодействия груп-
пы «Сигма-СИ» в подготовке рабочих кадров 
являются регулярно проводимые конкурсы про-
фессионального мастерства: «Сигма-СИ» яв-
ляется многолетним спонсором не только раз-
личных творческих мероприятий, но и конкурсов 
«Мастер – золотые руки» и чемпионатов профес-
сий WorldSkills Russia.

Также традиционно в рамках конкурсов «Ма-
стер – золотые руки» и чемпионатов профессий 
WorldSkills Russia специалисты «Сигма-СИ» орга-
низуют выставку новейшего оборудования, раз-
личных инструментов и приспособлений, прово-
дят мастер-классы, где участникам и гостям кон-
курса предоставляется возможность апробации 
инструментов, приспособлений.

Следующим направлением взаимодействия 
является организация и совместное проведение 
бинарных занятий, сущность которых, как из-
вестно, заключается в том, что создается взаи-
мосвязь между отдельными теоретическими, 
техническими учебными дисциплинами и прак-
тическим обучением.

В нашем случае – это связь производствен-
ного обучения с предметами междисциплинар-
ного курса, общетехническими дисциплинами 
посредством проведения совместных бинарных 
занятий педагогом колледжа (мастер) и руково-
дителем практики от предприятия (наставник). 
Отметим, что ведущая роль в организации би-
нарного занятия принадлежит педагогу учебного 
заведения [2, с. 6].

Итак, совместно проводимое бинарное заня-
тие становится средством мобильной обратной 
связи образовательного учреждения с пред-
приятием и является точкой пересечения, соот-
несения профессиональных видов деятельности, 
востребованных на предприятии и осваиваемых 
в колледже.

Логическим продолжением дуального взаи-
модействия в проведении бинарных занятий про-
изводственного обучения является совместная 

подготовка и консультации студентов колледжа 
специалистами предприятия на завершающем 
этапе обучения – подготовке выпускных квали-
фикационных работ.

В начале завершающего, третьего курса 
обучения студентам выдаются темы выпускных 
квалификационных работ и определяется гра-
фик подготовки и контроля, перечень пробных 
квалификационных работ, которые выполняются 
в условиях производства совместно с руководи-
телем практики от предприятия.

Например, в группе профессии «Электро-
монтер» для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы студента Алексея П. выбран 
горизонтально-фрезерный станок 6Т81Г, кото-
рый расположен на участке, где студент будет 
проходить практику. Наставник от предприятия 
передает студенту технический паспорт станка 
со схемами электрооборудования, и начинается 
совместная работа над подготовкой выпускной 
квалификационной работы. Практиканту также 
необходимо определить недостатки в работе 
электрооборудования станка и выдвинуть соб-
ственные предложения по рационализации, что 
привносит элемент творчества, способствует 
формированию основ опыта рационализатор-
ской деятельности будущего рабочего и, как по-
казывает опыт, заметно повышает качество вы-
пускной квалификационной работы и процедуры 
защиты.

Следующим, по сути, новым направлением, 
продиктованным именно дуальным взаимодей-
ствием, является творческо-педагогическая 
совместная работа в рамках системы дополни-
тельного образования, проведение совместных 
занятий в кружке технического творчества при 
выполнении творческого проекта.

Важность данного направления заключается 
в том, что взаимодействие колледжа и предприя-
тий не ограничивается лишь формированием и 
закреплением общих и профессиональных ком-
петенций: руководители практики от автозавода 
консультируют студентов также и в разработке 
творческих проектов.

Важным направлением дуального взаимо-
действия становится также совместное про-
ведение занятий по новым видам профессио-
нальной деятельности, которые востребованы 
в условиях современного производства, но еще 
не обозначены в ФГОС, отсутствуют в учебни-
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ках, но являются важными составляющими про-
фессиональной компетентности выпускника 
колледжа. 

Связано это с тем, что система образования 
не всегда успевает адаптироваться к измене-
ниям в сфере производства, новым видам дея-
тельности. Например, уже более 10 лет на пред-
приятиях России широко внедряется система 
бережливого производства «кайдзен» (KAIZEN), 
однако не во всех учебных заведениях она осва-
ивается, да и в учебниках об этом ничего не ска-
зано.

В связи с тем, что система «кайдзен» внедре-
на на одном из отраслевых предприятий кол-
леджа (ООО «УАЗ»), было принято решение о 
совместном освоении данной системы. Причем 
в совместных занятиях, проводимых и педаго-
гами колледжа, и специалистами предприятия, 
была разработана дорожная карта, составлена 
42-часовая учебная программа («Основы систе-
мы “кайдзен”»), издано распоряжение по пред-
приятию, и одна из учебных групп прошла курс 
занятий в Отделе развития персонала на терри-
тории автозавода.

Итак, совместная организация деятель-
ности по основным направлениям творческо-
педагогического взаимодействия подразуме-
вает заинтересованность работодателя в твор-
ческой подготовке будущего работника, спе-
циализирующегося по профилю предприятия 
и ориентированного под конкретное рабочее 
место.

Таким образом, социальное партнерство в 
подготовке квалифицированного рабочего мож-
но определить как творческо-педагогическое 
взаимодействие образовательного учреждения 
с работодателями, представителями бизнеса в 
профессиональной подготовке рабочего, обе-
спечивающее формирование его компетенций, 
адекватных требованиям современного рынка 
труда. 
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Речь – основной инструмент деятельности 
специалистов, работающих в системе «человек – 
человек», таких как государственные и муници-
пальные служащие, политики, юристы, бизнес-
мены и менеджеры. Эксперты в области речевой 
деятельности подчеркивают, что каждая управ-
ленческая ситуация есть прежде всего диалог, 
субъекты которого действуют в соответствии с 
социально-речевыми позициями Автор, Слуша-
тель, Эксперт в речевом жанре, заданном рамка-
ми институционального дискурса [7, c. 150].

Среди целого ряда профессиональных навы-
ков и умений, необходимых специалисту в об-
ласти управления для эффективной реализации 
его трудовых функций, коммуникативная компе-
тентность выходит на первый план как играющая 
ведущую роль в формировании личности управ-
ленца. 

Коммуникативная компетентность менед-
жера включает ряд умений, связанных с ре-
шением прагматических задач в рамках его 
трудовой деятельности, как-то: планирование, 
организация труда, формирование и профес-
сиональное развитие коллектива, принятие ре-
шений и доведение их до сведения персонала, 
оценка работы подчиненных, организация и про-
ведение деловых встреч, переговоров и совеща-
ний на разных уровнях, разрешение конфликт-
ных ситуаций и т.д. 

В область профессиональной коммуника-
ции менеджера входит, кроме устной, также и 
письменная коммуникация, осуществляемая 
как внутри организации (ведение организаци-
онной и распорядительной документации, со-

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 
МЕНЕДЖЕРА

Н.С. Волкова, ст. преподаватель 
Государственного университета 
управления (г. Москва)

ставление отчетов и уведомлений, разработка 
предложений), так и во внешней среде (ведение 
деловой переписки с партнерами, в том числе и 
зарубежными, клиентами и государственными 
структурами). 

Говоря о профессиональном деловом обще-
нии, необходимо отметить, что специалисты в 
области речевой деятельности по-разному со-
относят понятия «деловое общение» и «профес-
сиональное общение».

Некоторые исследователи разделяют эти по-
нятия: под профессиональным общением по-
нимается общение, осуществляемое в рамках 
профессиональной деятельности специалиста, 
требующее наличия специальных знаний не 
только в той предметной области, в которой за-
нят специалист, но также знаний, норм и правил 
поведения того социума, в котором реализуется 
данное общение. Деловое общение определяет-
ся как «такое общение, которое возникает между 
людьми, находящимися в определенных (офици-
альных) отношениях друг с другом в связи с вы-
полнением ими конкретных социальных функций 
и профессиональных задач» [1, с. 279]. 

Другие исследователи отождествляют про-
фессиональное и деловое общение, утверждая, 
что «деловое общение представляет собой меж-
личностную зону профессионального взаимо-
действия» [3, с. 31], где под словом «взаимодей-
ствие» следует подразумевать «общение». 

Так как трудовая деятельность менеджера 
может осуществляться в рамках различных про-
фессиональных сфер (государственное и муни-
ципальное управление, управление производ-
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ством, управление персоналом, управление ин-
формационными системами, управление в сфе-
ре туризма и гостиничного бизнеса и т.д.), мы, 
вслед за Т.Н. Астафуровой [2, с. 165–171], будем 
рассматривать понятия профессионального и 
делового общения как синонимичные.

Главную цель профессионального общения 
Б.М. Ребус определяет как «воздействие ком-
муникатора на окружающих с тем, чтобы сде-
лать собеседников близкими себе, склонить 
их к определенным действиям и поступкам, 
изменить их взгляды и мнения» [5, с. 6–7]. Та-
кое определение, на наш взгляд, соотносится с 
целями и задачами деятельности руководителя 
любого уровня, так как его основной задачей 
является не только целеполагание, но и такая 
организация труда, при которой цель будет до-
стигнута при наиболее оптимальном и эффек-
тивном использовании материальных и челове-
ческих ресурсов, находящихся в распоряжении 
компании. 

Цель профессионального общения менед-
жера, таким образом, заключается в создании 
такой атмосферы продуктивного сотрудни-
чества, в которой результативность будет до-
стигнута за счет реализации профессиональ-
ного и личностного потенциала каждого члена 
коллектива. 

Следовательно, для того чтобы сделать свое 
профессиональное общение результативным, 
высококвалифицированный менеджер должен 
уметь управлять собственным речевым пове-
дением, для чего необходимо не только опти-
мально сочетать вербальные и невербальные 
аспекты поведения, но и отбирать и использо-
вать речевые средства воздействия на собе-
седника в соответствии с целями и задачами 
общения.

Как следует из анализа трудовой деятельно-
сти менеджера, его коммуникативная компетен-
ция реализуется в трех важных аспектах: работа 
с документами, умение вести межличностный 
диалог и умение выступать публично. Эти аспек-
ты определяют специфику его профессиональ-
ной деловой речи. 

Работа с документами представляет собой 
письменную форму профессионально-делового 
общения, при которой различные документы ис-
пользуются для передачи информации по вер-
тикали (выше- или нижестоящим адресатам) 

и по горизонтали (обмен информацией между 
руководителями одного уровня). Отличительной 
особенностью такой формы общения является 
регламентированность: она подчиняется опре-
деленным правилам и ограничениям – степе-
нью официальности, целям и задачам, которые 
ставят перед собой коммуниканты. При работе с 
документацией руководителю следует излагать 
свое сообщение кратко, четко, грамматически 
правильно, использовать точные формулировки 
в целях избегания двоякого толкования или не-
правильного понимания написанного. Язык слу-
жебных документов – сухой язык канцеляризмов, 
и квалифицированному менеджеру необходимо 
хорошо владеть им. 

Демонстрации иного речевого поведения 
требует межличностный диалог, который может 
принимать как устную, так и письменную форму 
и осуществляться в рамках обмена деловыми 
письмами и электронными сообщениями (с ис-
пользованием внутренней электронной сети 
организации), а также в рамках телефонных пе-
реговоров, официальных деловых встреч. 

Коммуникационные технологии в области 
профессионального общения на современном 
этапе характеризуются прежде всего созданием 
доверительных партнерских отношений, учетом 
взаимных интересов, демонстрацией паритета и 
равенства в иерархических отношениях и руко-
водствуются принципом кооперации и сотруд-
ничества, который, согласно теории Г.П. Грай-
са, реализуется в семи максимах (принципах 
поведения): такт, великодушие, релевантность 
высказывания, полнота информации, симпатия, 
согласие, скромность [3].

Ведение деловой переписки, где требуется 
сообщать информацию максимально полно, но 
избегать высказываний, не релевантных ситуа-
ции, демонстрируя уважение к адресату, тактич-
но избегая конфликтных формулировок, входит 
в обязательный функционал специалиста управ-
ленческого профиля.

Помимо умений работать со служебными до-
кументами и вести деловую переписку, в обязан-
ности менеджера входят публичные выступле-
ния, например, на презентации, конференции, 
с приветственной речью при встрече деловых 
партнеров, на встрече с подчиненными и т.д. 
Публичные выступления могут быть как подго-
товленными заранее, так и спонтанными, когда 
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возникает необходимость быстро отреагировать 
на ситуацию: ответить на вопрос или дать ком-
ментарий. Данный аспект профессиональной 
коммуникативной компетенции является менее 
регламентированным с точки зрения использо-
вания синтаксических, лексических и граммати-
ческих языковых средств, однако он может пред-
ставлять определенные трудности. 

В отличие от письменной деловой речи, кото-
рая является примером официально-делового 
стиля, устная деловая речь (особенно в форме 
публичного выступления) может включать в себя 
элементы разных стилей, что мы можем наблю-
дать при анализе публичных выступлений поли-
тических лидеров, менеджеров высшего звена 
и т.д. 

Максимы поведения, приведенные в иссле-
довании Г.П. Грайса, будут также актуальны при 
подготовке публичных выступлений различного 
характера. Однако такие случаи, как речь руко-
водителя на конференции, презентации или еже-
годном собрании акционеров компании, потре-
буют от него умения не только сообщать сухую 
информацию в виде цифр и фактов, но и уста-
навливать контакт с аудиторией и поддерживать 
интерес к своему выступлению. Для этого речь 
руководителя должна быть яркой, образной, сти-
листически грамотной. Данная форма речевой 
деятельности приветствует использование вы-
разительных средств языка и иногда смешения 
стилей (например, использование поговорок, 
пословиц, просторечных выражений). 

Главным в профессиональном общении явля-
ется выражение и достижение целей общения. 
Для эффективного осуществления профессио-
нального общения менеджер должен владеть 
широким инструментарием лексических, грам-
матических, функционально-стилистических, 
прагматических умений и навыков, так как уме-
ние организовывать, направлять, осуществлять, 
контролировать и корректировать собственное 

речевое поведение и собственную деятельность 
лежит в основе подготовки компетентного управ-
ленца.
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Решение о создании Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения – профессио-
нальной образовательной организации «Госу-
дарственное училище (техникум) олимпийского 
резерва по хоккею» было принято в сентябре 
2011 г. на специальном совещании у Президента 
Российской Федерации, посвященном трагедии 
ХК «Локомотив». А уже 1 сентября 2012 г. на льду 
«Арены-2000» состоялось торжественное откры-
тие Государственного училища по хоккею и при-
ем первых студентов. 

Осуществляя подготовку по специальности 
40.02.01 «Физическая культура», интегрирован-
ную со спортивной подготовкой, училище под 
руководством Елены Александровны Крошевой 
ставит перед собой следующие цели: 

• поддержка и создание условий для форми-
рования и развития олимпийского резер-
ва РФ и  формирования cборных команд 
страны;

• обучение, формирование и развитие тре-
нерских кадров и других специалистов для 
хоккейной отрасли РФ.

За годы существования училища расшири-
лась география приема, и мы с гордостью мо-
жем сказать, что студенты со всей территории 
России – от Хабаровска до Калининграда – по-
лучают у нас образование. Взаимодействие обу-
чающихся в профессиональной сфере позволя-
ет им обмениваться опытом, совершенствовать 
свое хоккейное мастерство. Поэтому спортив-

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧИЛИЩА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ХОККЕЮ 

Е.А. Крошева, директор, 
Н.В. Поздеевская, преподаватель,
И.В. Ремизова, преподаватель 
(Государственное училище 
олимпийского резерва по хоккею, 
г. Ярославль)

ные достижения наших студентов многогранны 
и значительны. Они представляют хоккейные ко-
манды по всей России, а некоторые из них явля-
ются игроками зарубежных клубов, которые  за-
няли призовые места в различных чемпионатах 
молодежной хоккейной лиги. Кроме того, по ито-
гам сезона 2015/2016 наши студенты в составе 
молодежной команды «Локомотив» стали обла-
дателями кубка Харламова и Суперкубка МХЛ. 

Среди студентов всех курсов можно отметить 
представителей сборных команд РФ различного 
уровня. Среди них есть обладатели серебряных 
медалей Молодежного чемпионата мира по хок-
кею. Инновационный проект U18 также имеет в 
своем составе представителей нашего училища. 
С особой гордостью следует отметить собствен-
ную команду, прошедшую непростой путь от 
идеи создания и формирования до завоевания 
первого места среди команд ЮХЛ на первенстве 
Московской области в 2016 г.

Другой составляющей спортивных достиже-
ний студентов является их профессиональная 
реализация в качестве тренеров. Проходя про-
изводственную, преддипломную практики, а 
также практику по избранному виду спорта, обу-
чающиеся получают первый бесценный педа-
гогический опыт работы с юными хоккеистами. 
Наиболее заинтересованные студенты начинают 
свою тренерскую карьеру еще в процессе обуче-
ния, являясь главными тренерами детских хок-
кейных команд при СДЮШОР. Лучшие выпускни-
ки, будучи дипломированными специалистами, 
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получают предложения от НП ХК «Локомотив» о 
трудоустройстве в качестве тренеров.

Однако наши студенты активно вовлекаются 
не только в тренировочный, но и учебный про-
цесс.  Необходимо, чтобы молодые люди могли 
развиваться и совершенствоваться как хоккеи-
сты, но при этом осваивать новую для них про-
фессию не формально, а в полном объеме, каче-
ственно и своевременно. 

С учетом специфики игрового вида спорта 
и занятости наших студентов в тренировочном 
процессе и соревновательной деятельности 
происходит коррекция расписания учебных за-
нятий и предоставляется возможность обучения 
с использованием дистанционных технологий – 
Moodle. Сочетание очной формы обучения с 
элементами дистанционной предоставляет нам 
возможность осуществлять образовательную 
деятельность, не снижая ее качества. 

Важнейшей составляющей учебного процес-
са является организация учебно-методической 
работы. Вся учебно-методическая работа осу-
ществляется преподавателями в рамках цикло-
вых комиссий. Педагоги ведут работу по совер-
шенствованию учебно-методического обеспе-
чения, применяют разнообразные современные 
формы обучения, используют в своей работе ин-
новационные педагогические методы обучения 
и технологии. 

В целях совершенствования образователь-
ного процесса, повышения научного потен-
циала учебного заведения педагогами ведется 
научно-исследовательская работа по несколь-
ким направлениям. Несмотря на высокую за-
нятость, многие студенты с удовольствием и 
успехом занимаются научной работой под ру-
ководством педагогов. Результатами этой дея-
тельности являются выступления на конферен-
циях различного уровня, участие в предметных 
олимпиадах. Призовые места на данных меро-
приятиях подтверждают эффективность научно-
исследовательской деятельности в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей 
студентов-спортсменов. Кроме того, при под-
держке Министерства спорта РФ Государствен-
ное училище олимпийского резерва по хоккею 
является организатором ежегодной Всероссий-
ской научно-практической конференции «Обра-
зование и спорт», Всероссийской предметной 
дистанционной олимпиады, а также конкурса 

выпускных квалификационных работ среди учи-
лищ олимпийского резерва.

С учетом активной жизненной позиции наших 
студентов было принято решение о расширении 
работы училища в области внеучебной деятель-
ности. Обучающиеся участвуют в спортивно-
массовых мероприятиях, проводимых в области 
и на территории РФ, а также в социальных про-
ектах, направленных на популяризацию хоккея, 
благотворительность и профориентацию буду-
щих педагогов по физической культуре.

Воспитательная работа как важнейший 
компонент процесса образования очень ак-
туальна в нашем учреждении. Организация 
воспитательной работы направлена на адап-
тацию студентов-первокурсников к учебному 
процессу, их взаимодействие с социумом, со-
трудничество с семьей в целях установления 
гуманистических отношений и благоприятного 
морально-психологического климата, на вос-
питание моральных ценностей, нравственно-
духовного и культурного потенциала, патрио-
тизма и гражданственности. Ведущую роль в 
воспитательной работе играет куратор группы. 
Деятельность куратора направлена не только 
на решение глобальных социально значимых 
проблем студентов, но и на помощь спортсме-
нам в повседневной учебной и спортивной дея-
тельности в новой образовательной среде, на 
содействие формированию дружного и спло-
ченного студенческого коллектива.

Несмотря на небольшой срок существования 
учебного заведения, у нас уже сложились соб-
ственные традиции. Ежегодно воспитательным 
отделом организуются коллективно-массовые 
мероприятия: День первокурсника, на котором в 
торжественной обстановке в присутствии почет-
ных гостей посвящают студентов I курса в друж-
ный коллектив училища; Дни памяти ХК «Локо-
мотив» с посещением места гибели команды 
всеми сотрудниками и студентами училища; Дни 
здоровья – с коллективным выездом на природу 
и проведением лыжных соревнований, эстафет, 
товарищеских хоккейных матчей;  праздничные 
мероприятия, посвященные Дню учителя, где 
студенты не только поздравляют педагогов с 
профессиональным праздником, но и проводят 
мастер-классы по обучению катанию на коньках; 
торжественные линейки, где отмечают тех, кто 
завоевал медали и т.д.
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24 июня 2016 г. свершилось важное и тор-
жественное событие в жизни нашего училища. 
С радостью, гордостью и трепетом мы привет-
ствовали первых выпускников ФГБУ ПОО «Госу-
дарственное училище олимпийского резерва по 
хоккею». Четыре года становления, кропотливой 
работы, насыщенной студенческой жизни, пол-
ной взлетов и падений, побед и поражений, разо-
чарований и успехов, привели нас к долгождан-
ному результату. Благодаря усердному труду 
преподавателей, сотрудников, администрации 
и руководства училища были достигнуты постав-
ленные при создании училища цели – первый 
набор студентов получил заветные документы о 
присвоении квалификации «педагог по физиче-
ской культуре и спорту».

Накануне первого юбилея планы развития 
училища грандиозны. Подходит к завершению 
строительство собственной базы, в состав ко-
торой будут входить: учебный корпус, обще-
житие, универсальный спортзал, бассейн, два 
тренажерных зала, ледовые корты европейско-
го и североамериканского стандарта, а также 
несколько отрытых кортов. Будет создан специ-
альный медико-реабилитационный центр. В за-
дачу центра войдет сбор информации путем 
диагностики и медицинского обследования, 
тестирования спортсменов, анализа трениро-
вок. Также будет собираться и анализироваться 
информация, касающаяся реабилитации после 
травм, характерных для хоккея. Результатами 
работы медицинского аналитического центра 
станут новые достижения в сфере спортивной 
диетологии и фармацевтической поддержки 
хоккеистов, повышение работоспособности, 
более быстрое и эффективное восстановление 
спортсменов.

На базе училища планируется создание 
научно-инновационного центра в области повы-
шения качества подготовки хоккеистов, трене-
ров. Для деятельности данного центра в соста-
вы комплексных групп будут привлекаться рос-

сийские и зарубежные специалисты высокого 
уровня.

В перспективе училище, в том числе его 
материально-техническая база и инфраструк-
турный комплекс, предполагается использовать 
в качестве федерального центра спортивной 
подготовки сборных команд Российской Феде-
рации, где будет проводиться разработка и рас-
пространение современных методик подготовки 
спортсменов, тренеров, судей и т.п.; разработка 
и реализация образовательных и методических 
мероприятий; подготовка и проведение меж-
региональных и всероссийских мероприятий 
(соревнований, сборов и т.п.) по хоккею с шай-
бой; координация деятельности организаций и 
учреждений, осуществляющих работу в сфере 
детско-юношеского хоккея и подготовку спор-
тивного резерва по хоккею; обобщение и систе-
матизация опыта работы в указанной сфере дея-
тельности. 

Таким образом, Государственное училище 
олимпийского резерва по хоккею будет пред-
ставлять симбиоз образовательной деятель-
ности с углубленной спортивной подготовкой, с 
одной стороны, и инновационной деятельности в 
сфере хоккея – с другой, что будет положитель-
но влиять на качество подготовки резерва для 
сборных команд России и специалистов. 

В заключение хочется добавить, что мы верим 
в свои силы и, благодаря таланту, энтузиазму и 
работоспособности коллектива училища олим-
пийского резерва по хоккею, сможем решить 
любые поставленные цели и задачи, достичь же-
лаемых результатов и высот!

State Hockey School of Olympic Reserve First 
Anniversary

State Hockey School of Olympic Reserve, 
Yaroslavl

Elena Alexandrovna Krosheva,
Natalya Viktorovna Pozdeyevskaya,
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В последние десятилетия ускорился процесс 
глобализации, который требует от крупных меж-
дународных корпораций оптимального исполь-
зования иностранных языков, что подразумевает 
раннюю языковую профессионализацию в рам-
ках вузовской подготовки. «Ни у кого не вызывает 
сомнений необходимость углубленной языковой 
подготовки профессиональных экономистов-
международников: без знания иностранных язы-
ков трудно устанавливать профессиональные 
контакты, осуществлять профессиональную дея-
тельность» [7, с. 211].

На сегодняшний день, при анализе современ-
ных лингвистических и педагогических словарей, 
не удалось обнаружить четкого определения 
термина «ранняя языковая профессионализа-
ция». В словаре С.И. Ожегова дается следующее 
определение термину «профессионал»: «чело-
век, который (в отличие от любителя) занимает-
ся каким-нибудь делом как специалист, владею-
щий профессией» [10, с. 266]. Данный термин 
более точно описан в экономическом словаре 
Б.А. Райзберга, где профессионал характеризу-
ется как «мастер своего дела» [11]. Анализируя 
значения этого термина, мы приходим к опреде-
лению понятия «профессионализация» в новом 
контексте: профессионализация – это совокуп-
ность структурных профессионально значимых 
компетенций.

Наряду с термином «профессионализация», 
имеющим широкое значение, существует тер-
мин «ранняя профессионализация», который 
является более узким и однонаправленным и 

РАННЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
НАЧИНАЮЩЕГО ПОТОКА 

А.Н. Павлова, преподаватель 
Московского государственного 
института международных отношений 
(университета) МИД России

не полностью раскрывает понятие «ранняя язы-
ковая профессионализация», относительно ко-
торого Г.Б. Горская пишет, что термин «ранняя 
профессионализация» означает «приближение 
содержания обучения студентов вузов к требо-
ваниям конкретного направления будущей про-
фессиональной деятельности для облегчения и 
ускорения профессиональной адаптации моло-
дых специалистов» [5, с. 103–113]. А.А. Кизима, 
анализируя сущность ранней языковой профес-
сионализации, определяет ее как «введение в 
язык профессии, предваряющее изучение ино-
странного языка для профессиональных целей и 
вводящее студентов в профессиональный язы-
ковой дискурс» [6, с. 28].

На наш взгляд, ключевой особенностью по-
нятия «ранняя языковая профессионализация» 
является фактор развития языковой компетен-
ции профессионального общения на макси-
мально ранних этапах изучения иностранного 
языка.

Проблемой языковой профессионализации 
занимались в разное время специалисты многих 
вузов России, включая МГИМО, РУДН, МАДИ, 
МФТИ, Финансовую академию при Правитель-
стве РФ и другие, обоснованно разделившие 
дисциплину «иностранный язык» на курс «обще-
го языка» и «язык профессии». В основу разделе-
ния легло понимание необходимости использо-
вания разного языкового пространства. Так, курс 
«общего языка» базируется на изучении текстов 
и лексики общеупотребительного характера, а 
курс «языка профессии» предполагает исполь-
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зование контекста профессиональной направ-
ленности. 

Истории исследования вопроса обучения 
иностранному языку как языку профессии по-
священы работы исследователей, относящиеся 
к более раннему периоду. Их взгляды во многом 
зависят от времени возникновения и актуально-
сти в исторической эпохе, которая имела свои 
оттенки в восприятии и реализации обучения 
иностранному языку на практике. Подготовкой 
педагогов и обучением иностранному языку как 
языку профессии в 1970–1980-е гг. активно за-
нимался Б.А. Лапидус [9]. 

Характерным для 1970-х гг. является изуче-
ние языка профессии посредством формирова-
ния знаний, умений и навыков. На современном 
этапе вопросами разработки теории и практики 
языковой профессионализации занимается ряд 
отечественных авторов (Е.В. Воевода, А.А. Кизи-
ма, Е.Н. Малюга, Н.П. Хомякова и др.), которые 
реализуют современный подход к изучению язы-
ка, формируя разные виды компетенций (языко-
вые, дискурсивные, социокультурные, профес-
сиональные и др.). Так, Е.В. Воевода разработала 
концепцию «профессиональной языковой подго-
товки специалистов-международников… заклю-
чающуюся в том, что на основании совокупности 
методологических подходов системно представ-
лена поэтапная профессиональная языковая 
подготовка специалистов-международников» 
[1, с. 10]. 

Необходимость ранней языковой профес-
сионализации подтверждается экспериментом, 
проведенным Е.В. Воевода и А.А. Кизима, ко-
торый продемонстрировал, что «использование 
имеющихся языковых и речевых навыков и уме-
ний в условиях непривычного для студентов про-
фессионального дискурса порождает большое 
количество грамматических ошибок» [2, с. 36]. 
Другими словами, студент настолько концентри-
рует внимание на новом, незнакомом ему контек-
сте, что теряет приобретенную ранее языковую 
компетенцию. «Результаты первого этапа экс-
перимента показали, что ранняя языковая про-
фессионализация позволяет студентам быстрее 
адаптироваться к профессиональному дискурсу 
и, соответственно, снизить количество ошибок 
на этапе основной языковой профессионализа-
ции» [2]. При этом в эксперименте участвовали 
студенты, изучавшие английский язык в средней 

школе, и эта задача оказалась для них тем не ме-
нее достаточно сложной.

При преподавании распространенного ан-
глийского языка преподавателю легче реали-
зовать раннюю языковую профессионализацию 
начиная с первого курса, что обусловлено вы-
соким уровнем знания языка у студентов (В1). 
В этом случае не наблюдается трудности фор-
мирования учебного профессионального язы-
кового дискурса, поскольку уже существует ряд 
учебных пособий, направленных на достижение 
данной цели [3]. Совсем иная ситуация сложи-
лась в преподавании других иностранных язы-
ков, которые распространены менее английско-
го. Вопрос ранней языковой профессионализа-
ции применительно к начальному этапу обуче-
ния на сегодняшний день недостаточно глубоко 
разработан. Это касается языков немассового 
применения. 

При изучении иностранного языка в учреж-
дениях среднего и высшего профессионального 
образования следует различать обучение ино-
странному языку как основному и как второму 
иностранному. В учебных планах наблюдаются 
принципиальные отличия в количестве часов, 
выделяемых на изучение языка «с нуля», осо-
бенно в качестве второго иностранного. Вопрос 
ранней языковой профессионализации особен-
но актуален для студентов, изучающих в качестве 
второго иностранного те языки, которые обычно 
не изучают в школе (итальянский, чешский, нор-
вежский, португальский и т.п.). Так, при неболь-
шом количестве часов (от четырех до шести для 
второго иностранного языка) погружение в про-
фессиональный дискурс, корректное исполь-
зование иностранного языка, а также умение 
видеть «ситуативность» употребления фраз или 
словосочетаний происходит практически в кон-
це обучения.

Ранняя языковая профессионализация ак-
туализирована в вузах в связи  с переходом на 
Болонскую систему. Обучение в бакалавриате 
длится четыре года, и студенты должны быть 
готовы к учебе в магистратуре на иностранном 
языке. Студенты имеют возможность проходить 
стажировки в зарубежных вузах, обучаться в со-
вместных магистратурах, при этом возникает 
необходимость понимать содержание лекций 
профессиональной направленности. С этой же 
проблемой студенты сталкиваются, участвуя в 
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международных конференциях в качестве слу-
шателей: неумение ориентироваться в профес-
сиональном дискурсе приводит к непониманию 
содержания выступления докладчика.

Для устранения негативных факторов, влияю-
щих на формирование профессионально зна-
чимых компетенций, в процессе обучения ино-
странному языку уделяется пристальное вни-
мание ранней языковой профессионализации. 
Начиная с первых уроков его изучения форми-
руется учебный профессиональный языковой 
дискурс. Рассмотрим особенности обучения 
итальянскому языку «с нуля» в аспекте ранней 
языковой профессионализации.

В обучении итальянскому языку существует 
опыт создания профессионально ориентиро-
ванного учебного пособия для студентов начи-
нающего потока. В 1978 г. В.В. Гладильщикова 
написала серию учебных пособий «Итальянский 
язык для делового общения», рекомендованных 
слушателям Всесоюзной академии внешней 
торговли и Высших курсов иностранных язы-
ков Министерства внешней торговли, в которых 
дана базовая грамматика и представлены темы 
повседневного общения, удачно сочетающиеся 
с языком профессии [4]. Однако с тех пор про-
шло 38 лет, лексика и реалии во многом устарели 
и требуют обновления и соответствия «послед-
ним достижениям науки и стремительно меняю-
щимся реалиям экономической жизни» [8, с. 11]. 
Изменились и требования к образовательному 
процессу. На современном этапе обучение осно-
вывается на ФГОС, в основе которых лежит ком-
петентностный подход.

Анализ существующих профессионально 
ориентированных учебных пособий по итальян-
скому языку позволяет сделать заключение, что 
на сегодняшний день возникла острая потреб-
ность в создании принципиально новых учебных 
материалов, которые способствовали бы разви-
тию профессионально значимых компетенций. 
Над подобным учебным пособием «Итальянский 
язык для экономистов» работают С.М. Воронец и 
автор статьи. В его основе лежит формирование 
языковой, дискурсивной, коммуникативной, со-
циокультурной компетенций в рамках учебного 
профессионального языкового дискурса. 

Формирование языковой компетенции яв-
ляется основной задачей при обучении языку 
«с нуля», поэтому авторы разрабатывают раз-

личные формы и виды заданий, способствующие 
ее развитию. В процессе обучения идет равно-
мерное развитие навыков чтения, аудирования, 
говорения, письма и перевода. Авторы проводят 
отбор лексического минимума с точки зрения 
его частотности и профессиональной значимо-
сти, выстраивая необходимую базу для обучения 
на более продвинутом уровне. Активный словарь 
и терминологический глоссарий, данные в учеб-
нике, многократно отрабатываются в упражне-
ниях. 

Тексты каждого урока иллюстрируют новый 
грамматический материал, который постепен-
но развивается в соответствии с дидактическим 
принципом «от простого к сложному». По свое-
му содержанию первый текст каждого раздела 
универсален, но в нем присутствует профес-
сиональная направленность. Например, дается 
описание фирмы, рабочего дня руководителя, 
должностных обязанностей работников, гово-
рится о культуре предприятия и т.д. Второй текст 
раздела носит профессиональный характер и 
более глубоко погружает студентов в языковой 
профессиональный дискурс. Например, расска-
зывается об организационной структуре фирмы, 
о трудовых ресурсах предприятия, о рынке труда 
и т.п. После текста даются упражнения на контроль 
понимания его содержания.

В учебное пособие включены ролевые и дело-
вые игры, отобраны ситуации речевого общения, 
даны технологии диалогического общения, что 
содействует развитию коммуникативной компе-
тенции.

Социокультурная компетенция формирует-
ся благодаря наличию в конце каждого раздела 
текста лингвострановедческого характера, в ко-
тором описываются реалии итальянской жизни, 
уделяется внимание культуре коммуникации в 
разнообразных ситуациях межличностного про-
фессионального общения. 

Таким образом, студентам предоставляются 
необходимые средства для овладения языком 
профессии и эффективного участия в межкуль-
турной коммуникации. Соответственно, пробле-
ма ранней языковой профессионализации сту-
дентов начинающего потока рассматривается 
через призму совмещения универсальности и 
профессионализма и является важной и акту-
альной. Ранняя языковая профессионализация 
мотивирует студентов начинающего потока к 
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изучению иностранного языка и способствует их 
самореализации в профессиональной деятель-
ности. 
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other specialists. The article is based on the results 
of the implementation of the research work on the 
topic ‘Development and Maintenance of the Federal 
Register of Sample Basic Educational Programs for 
Secondary Vocational Education’.
Keywords: register of sample basic educational 
programs for secondary vocational education, 
Federal state educational standard for secondary 
vocational education, sample educational program.
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Белогуров Анатолий Юльевич, Романова 
Екатерина Александровна, Павленко Дарья 
Андреевна, Геворгян Марина Геворговна, 
Линькова Ирина Владимировна
Построение консолидированного образова-
тельного пространства на принципе мульти-
культурализма: политический и социально-
педагогический контекст развития
В статье рассмотрены политические и социально-
педагогические аспекты построения консоли-
дированного образовательного пространства 
различных государств как действенного ре-
сурса унификации подходов стран к развитию 
общего и профессионального образования на 
единых принципах и подходах, в том числе в 
рамках союза стран БРИКС, на принципе муль-
тикультурализма. Определены организационно-
управленческие принципы функционирования 
образовательных систем стран мира с учетом 
интеграционных процессов в политике, эконо-
мике, социальной сфере. 
Ключевые слова: консолидированное образо-
вательное пространство, мультикультурализм, 
профессиональное образование, компетенции.

Belogurov Anatoly Yulyevich, Romanova Ekat-
erina Alexandrovna, Pavlenko Darya Andreyev-
na, Gevorgyan Marina Gevorgovna, Linkova 
Irina Vladimirovna (Moscow State Institute of 
International Relations (University)
Building Consolidated Educational Environment 
on the Principle of Multiculturalism: Political 
and Socio-Pedagogical Development Context
The article deals with the political and socio-peda-
gogical aspects of building consolidated education-
al environment of the various states as an efficient 
resource of unifying countries’ approaches to the 
development of general and vocational education on 
common principles and concepts, including within 
the framework of the BRICS alliance on the principle 
of multiculturalism. Organizational and management 
principles of the functioning of education systems 
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around the world are defined, taking into account in-
tegration processes in politics, economy and social 
sphere.
Keywords: consolidated educational environment, 
multiculturalism, vocational education, competen-
cies.

E-mail: belogurov@mail.ru

Беляев Дмитрий Анатольевич 
О формировании образовательного педаго-
гического кластера Республики Коми
В статье освещаются предпосылки для форми-
рования устойчивого и эффективно работающе-
го образовательного педагогического кластера 
в Республике Коми. Такой кластер можно поло-
жить в основу создания и последующего плано-
мерного развития системы непрерывной подго-
товки педагогических кадров для всех уровней 
образования на основе отраслевого профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования) (воспитатель, учитель)».
Ключевые слова: интеграция, образователь-
ный педагогический кластер, уровни образова-
ния, система профессионального образования, 
многоуровневая непрерывная подготовка спе-
циалистов.

Belyaev Dmitry Anatolyevich (Kuratov Syktyvkar 
Humanitarian Pedagogical College)
On the Formation of Educational Pedagogical 
Cluster of the Komi Republic
The article highlights the prerequisites for the 
formation of a stable and efficiently working 
educational pedagogical cluster in the Komi 
Republic. Such a cluster can be taken as a basis for 
the creation and further planned development of the 
system of teachers’ continuous training for all levels 
of education based on the industry professional 
standard ‘Educator (pedagogical activity in the 
field of preschool, primary general, basic general, 
secondary general education) (tutor, teacher)’.
Keywords: integration, educational pedagogical 
cluster, levels of education, vocational education 
system, specialists’ multi-level continuous training.

E-mail: gmarinap@ya.ru

Волкова Надежда Сергеевна 
Специфика профессиональной деловой речи 
менеджера
В статье рассматривается специфика профес-
сиональной деловой речи менеджера. Автор 
анализирует понятия «профессиональное обще-
ние» и «деловое общение» применительно к тру-
довой деятельности специалиста управленче-
ского профиля; формулирует цели профессио-
нального общения менеджера и характеризует 
особенности его профессиональной деловой 
речи (устной и письменной) относительно трех 
аспектов, в которых реализуется коммуникатив-
ная компетентность менеджера: работа с доку-
ментами, межличностный диалог и публичные 
выступления.
Ключевые слова: профессиональное деловое 
общение, профессиональная деловая речь, ме-
неджер, коммуникативная компетентность, де-
ловая речь.

Volkova Nadezhda Sergeyevna (State University 
of Management, Moscow)
Specificity of Managers’ Professional Business 
Language
The article deals with the specificity of managerial 
professional business language. The author analy-
ses the concepts of ‘professional communication’ 
and ‘business communication’ in relation to man-
agers’ professional activity; formulates the goal of 
managers’ professional communication and de-
scribes the peculiarities of their professional busi-
ness language (oral and written) with respect to 
three aspects in which managers’ communicative 
competence is implemented: work with documents, 
interpersonal dialogue and public discourse.
Keywords: professional business communication, 
professional business language, manager, commu-
nicative competence, business language.

E-mail: nadwolf@rambler.ru

Гайнеев Эдуард Робертович
Социальное партнерство как условие под-
готовки современного квалифицированного 
рабочего
Статья посвящена подготовке квалифициро-
ванного рабочего в условиях эффективного 
творческо-педагогического взаимодействия 
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социальных партнеров, что способствует повы-
шению качества профессионального обучения 
и подготовки выпускника, востребованного на 
рынке труда. 
Ключевые слова: социальное партнер-
ство, дуальная система обучения, творческо-
педагогическое взаимодействие, квалифициро-
ванный рабочий.

Gayneyev Eduard Robertovich (Ulyanov Uly-
anovsk State Pedagogical University)
Social Partnership as a Condition of Modern 
Qualified Workers’ Training
The article is devoted to the training of qualified 
workers in the conditions of efficient creative and 
pedagogical interaction of social partners, which 
contributes to improving the quality of vocational 
education and training of graduates who are in de-
mand on the labour market.
Keywords: social partnership, dual training system, 
creative pedagogical interaction, qualified worker.

E-mail: gajneev.eduard@yandex.ru

Григорова Владилена Константиновна, Огне-
ва Тамара Геннадьевна 
От любимого дела – к профессии
В статье показано значение начального, средне-
го и высшего профессионального образования. 
Приведены конкретные цифры, факты, примеры 
по профессиональной подготовке студентов в 
средних профессиональных учреждениях. Пока-
зано их участие в IV Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы». Делается вывод о 
воспитательном потенциале профессионально-
го образования.
Ключевые слова: Национальный чемпионат 
WorldSkills Russia, EuroSkills, рабочие специаль-
ности, JuniorSkills, профессиональное само-
определение, рынок труда, бизнес-проекты, 
слоган, логотип, имидж края.

Grigorova Vladilena Konstantinovna (Sholem 
Aleichem Amur State University, Birobidzhan), 
Ogneva Tamara Gennadyevna (Sholem Ale-
ichem Amur State University, Birobidzhan, 
Children and Youth Centre «Voskhozhdenie», 
Khabarovsk)
From Labour of Love to Profession
The article shows the importance of primary, sec-
ondary and higher vocational education. Concrete 
figures, facts, examples on secondary vocational in-
stitution students’ training are given. Their participa-
tion in the IV National Championship ‘Young profes-
sionals’ is described. The conclusion about an edu-
cational potential of vocational education is made.
Keywords: National Championship WorldSkills 
Russia, EuroSkills, working specialties, JuniorSkills, 
professional self-determination, labour market, 
business projects, tagline, logotype, area’s image.
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Ефимова Светлана Александровна 
Экспертное сопровождение квалификацион-
ной аттестации по профессиональным моду-
лям образовательных программ 
В статье обсуждаются проблемы организации 
экспертного сопровождения процедур квали-
фикационной аттестации по профессиональным 
модулям образовательных программ среднего 
профессионального образования. Научная но-
визна и практическая значимость проведенного 
исследования заключаются в научном обосно-
вании и экспериментальной апробации систе-
мы показателей и критериев экспертных оце-
нок программ профессиональных модулей и 
комплектов оценочных средств для проведения 
квалификационных экзаменов.
Ключевые слова: квалификационная аттеста-
ция по профессиональным модулям, оценочные 
средства, показатели, прикладные квалифика-
ции, эксперты, экспертное заключение.
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Efimova Svetlana Аlexandrovna (Samara Re-
gional Center of Vocational Education)
Expert Support of Competency Assessment on 
Professional Modules of Educational Programs
The article discusses the problems of organizing ex-
pert support of competency assessment procedures 
on professional modules of educational programs of 
secondary vocational education. The scientific nov-
elty and practical significance of the study are in the 
scientific substantiation and experimental testing of 
the system of indicators and criteria of expert evalu-
ations of professional module programs and sets of 
assessment tools for holding qualification examina-
tions.
Keywords: competency assessment on profes-
sional modules, assessment tools, indicators, appli-
cation qualifications, experts, expert opinion.

E-mail: efimova_sveta@mail.ru

Ильин Алексей Анатольевич 
О профессионально-правовой культуре ме-
неджера образования: теоретические осно-
вы формирования
В статье раскрывается определение системы 
формирования правовой культуры в целом у спе-
циалистов и у менеджера образования в частно-
сти, дается определение исходных параметров 
системы, ее критериев и оценок. Создание такой 
системы возможно при условии выявления сущ-
ности изучаемых явлений, что и предпринято ав-
тором в данной статье. 
Ключевые слова: культура личности, куль-
тура специалиста, правовая культура, 
профессионально-правовая культура менедже-
ра образования. 

Ilyin Aleksey Anatolyevich (Ulyanov Ulyanovsk 
State Pedagogical University)
On Education Manager Professional Legal Cul-
ture: Theoretical Foundations of Formation
The article deals with the definition of the system 
of specialists’ legal culture formation on the whole 
and that of education managers in particular, defines 
the initial parameters of the system, its criteria and 
evaluations. Creating such a system is possible pro-
viding revealing the essence of the phenomena un-
der study, which is undertaken by the author of the 
article.

Keywords: personal culture, specialist’s culture, le-
gal culture, education manager’s professional legal 
culture.

E-mail: aleksey-i@inbox.ru 

Козлова Антуанетта Георгиевна
Инженерная аксиология как составляющая 
образовательного процесса
Впервые область инженерной аксиологии рас-
сматривается применительно к организации и 
содержанию образовательного процесса в кол-
ледже. Автор предвидит большое будущее во 
взаимосвязи педагогической и инженерной ак-
сиологии по воспитанию ценностного отноше-
ния учащейся молодежи к инженерной деятель-
ности.
Ключевые слова: инженерная аксиология, об-
разовательный процесс, воспитание ценностно-
го отношения к профессии инженера.

Kozlova Antuanetta Georgiyevna (Herzen State 
Pedagogical University of Russia, Institute of 
Pedagogy and Psychology, St.Petersburg)
Engineering Axiology as a Component of Educa-
tional Process
For the first time the area of engineering axiology is 
considered in relation to the organization and con-
tent of educational process in college. The author 
foresees a great future in the relationship of peda-
gogical and engineering axiology on young students’ 
education of the valuable attitude to engineering.
Keywords: engineering axiology, educational pro-
cess, education of the valuable attitude to engineer-
ing. 
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Курушина Дарья Викторовна, Рапацкая Люд-
мила Александровна 
Профессионализм – основа успешной карье-
ры оперного певца. 
Новизна выбранной темы состоит в том, что пе-
дагогическое наследие Г.П. Вишневской еще не 
было изучено в исследовательской литерату-
ре. Цель работы – сформулировать требования 
Г.П.  Вишневской к начинающим оперным пев-
цам, соблюдение которых является залогом до-
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стижения высокого искусства. В результате про-
деланной работы, посредством теоретических 
(анализ интервью Г.П. Вишневской и цитат из ее 
автобиографии) методов, а также методов обоб-
щения эмпирического опыта богатой творческой 
жизни и сценического опыта певицы выявлены 
качества молодых вокалистов, составляющие 
основу профессиональности.
Ключевые слова: начинающий оперный певец, 
артистизм, профессионализм, вокальное ма-
стерство, педагогическая школа.

Kurushina Daria Viktorovna, Rapatskaya Lyud-
mila Alexandrovna (Moscow Pedagogical State 
University)
Professionalism is a Basis For Opera Singers’ 
Successful Career
The novelty of the chosen subject is that the peda-
gogical heritage of G.P. Vishnevskaya has not been 
studied in the research literature. This work purpose 
is to formulate G.P. Vishnevskaya’s requirements 
on beginners in opera singing, the observance of 
which is the key to achieving high art. As a result 
of the work done by means of theoretical methods 
(the analysis of interviews of G.P. Vishnevskaya and 
quotes from her autobiography) as well as methods 
of generalization of empirical experience of of the 
singer’s rich artistic life and stage experience young 
singers’ qualities forming the basis of professional-
ism are revealed.
Keywords: beginner in opera singing, artistry, pro-
fessionalism, vocal skills, pedagogical school.
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Мунасыпов Рустэм Анварович, Шафикова 
Зульфира Хасановна
Робототехника как инновационное средство 
обучения молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья рабочим профессиям 
в условиях инклюзивного образования
В статье рассматривается актуальная проблема 
применения робототехники в инклюзивном про-
фессиональном обучении для граждан с огра-
ниченными  возможностями здоровья (ОВЗ). 
Авторы отмечают, что образовательная робото-
техника сегодня становится одним из наиболее 
востребованных и перспективных направлений 

в сфере образования, особенно в инклюзивной 
практике. Современная робототехника способ-
ствует прежде всего повышению качества под-
готовки рабочим профессиям, а также успешной 
социализации молодежи с ОВЗ.
Ключевые слова: образовательная робототех-
ника, инклюзивное профессиональное образо-
вание, специальные образовательные условия, 
средство обучения, социализация, учащиеся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Munasypov Rustem Anvarovich (Ufa State Avi-
ation Technical University), Shafikova Zulfira 
Khasanovna (Head of the Sewing Workshop for 
Rehabilitation and Socialization of Girls with 
Autism Spectrum Disorder, Ufa, the Republic of 
Bashkortostan)
Robotics as an Innovative Means of Teaching 
Young People with Limited Health Abilities Work-
ing Professions in Terms of Inclusive Education
The article considers an actual problem of appli-
cation of robotics in inclusive vocational training 
for people with limited health abilities. The authors 
note that today educational robotics is becoming 
one of the most popular and promising directions 
in the field of education, especially in the inclusive 
practice. Modern robotics contributes primarily to 
improving the quality of training for working profes-
sions, as well as to successful socialization of young 
people with health disabilities.
Keywords: educational robotics, inclusive voca-
tional education, special educational conditions, 
means of training, socialization, students with lim-
ited health abilities.
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Павлова Анна Николаевна
Ранняя языковая профессионализация сту-
дентов начинающего потока 
Статья посвящена вопросам ранней языковой 
профессионализации на начальном этапе изуче-
ния иностранного языка. Автор рассматривает 
термин «профессионализация» и дает определе-
ние языковой и ранней языковой профессиона-
лизации, фокусируя внимание на недостаточной 
изученности данного вопроса. Даются рекомен-
дации по формированию учебного языкового 
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Заказ ___

профессионального дискурса при обучении ино-
странному языку «с нуля».
Ключевые слова: профессиональная подго-
товка, языковая профессионализация, учебный 
профессиональный языковой дискурс, студенты 
начинающего потока.

Pavlova Anna Nikolayevna (Moscow State Insti-
tute of International Relations (MGIMO Univer-
sity)
Freshmen Students’ Early Professionalization
The article is devoted to the issues of early language 
professionalization at an early stage of learning a 
foreign language. The author considers the term 
of ‘professionalization’ and provides a definition of 
early language and language professionalization 
focusing on the insufficient study of the matter. The 
recommendations on the formation of an educa-
tional professional language discourse in teaching a 
foreign language from scratch are given.
Keywords: professional training, language profes-
sionalization, educational professional language 
discourse, freshmen students.

E-mail: annik.pavlova@yandex.ru

Пастухова Ирина Павловна, Чистова Ирина 
Владимировна, Петрова Ирина Львовна
Формирование методической компетентно-
сти преподавателей в области использова-
ния кейс-технологии 
В статье рассматриваются вопросы формиро-
вания методической компетентности препода-
вателей системы СПО в области проектирова-
ния и использования кейс-технологии. Авторы 

предлагают структуру практического занятия, 
оптимизированного на овладение слушателями 
курсов повышения квалификации умений раз-
рабатывать кейс на основе личного профессио-
нального и педагогического опыта.
Ключевые слова: среднее профессиональное 
образование, кейс-технология, методическая 
компетентность, повышение квалификации ра-
ботников системы среднего профессионального 
образования, практические занятия. 

Pastukhova Irina Pavlovna (Center for Pre-
school, General and Special Education of the 
Federal Institute for Education Development), 
Chistova Irina Vladimirovna, Petrova Irina Lvov-
na (Scientific and Methodological Center of 
Professional Education of the Republic of Mari 
El)
Formation of Teachers’ Methodical Compe-
tence in the Use of Case-Based Technologies
The article deals with the formation of secondary 
vocational education teachers’ methodical com-
petence in the field of design and the use of case-
based technologies. The authors offer a practical 
lesson structure optimized to master skills of devel-
oping cases based on personal and professional ed-
ucational experience by advanced training courses 
students.
Keywords: secondary vocational education, case-
based technology, methodical competence, sec-
ondary vocational education staff advanced train-
ing, practical lessons.
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